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Балыкова Татьяна Александровна,  

преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

 

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ СПО, КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Современное производство требует от системы среднего профессионального 

образования таких специалистов, которые без долговременной адаптации могут качественно 

выполнять специфические профессиональные обязанности. В данной ситуации 

образовательное учреждение должно оперативно обновлять и корректировать содержание 

подготовки специалистов с учетом меняющихся требований со стороны работодателей и 

других социальных партнеров. Данная тенденция четко обозначена в Концепции 

модернизации российского образования. 

Динамично меняющийся мир требует от образовательных организаций быстрого 

реагирования в вопросах разработки образовательных программ и формирования у будущих 

специалистов необходимых профессиональных компетенций. Одним из условий решения 

данной задачи является обеспечение тесного сотрудничества между производством и 

учреждениями образования, которое на сегодняшний день ярко представлено в организации 

дуального профессионального образования. 

Дуальная форма профессионального образования характеризуется Г.А.Федотовой как 

образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с частичной занятостью на 

производстве и обучение в традиционном образовательном учреждении [1 с. 39]. 

Ю.Н.Петров под дуальной системой профессионального образования понимает 

инновационный тип организации профессионального образования, предполагающий 

согласованное взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке 

специалистов, построенное на единстве трех методологических оснований: 

аксиологического (паритетность гуманистических и технико-технологических ценностей и 

целей), онтологического (компетентностный подход), технологического (развитие 

общественно-профессиональных отношений) [2 с. 148]. 

В педагогике понятие «дуальная система» впервые было использовано в ФРГ в 

середине 1960-х гг. для обозначения новой формы организации профессионального 

обучения. 

Современная дуальная система профессиональной подготовки включает две 

различные учебно-производственные среды — предприятие и государственную 

профессиональную школу, которые действуют сообща во имя общей цели — 

профессиональной подготовки обучаемых. 

Общность целей профессионального образования и производства заключается в 

результатах обучения — подготовке компетентных специалистов определенной 

квалификации, обладающих необходимыми социально-профессиональными 

характеристиками. Целью любого предприятия наряду с получением прибыли является 

развитие кадрового потенциала, а целью учебного заведения — подготовка востребованных 

специалистов. Такое понимание цели позволяет выстраивать образовательный процесс «от 

результата», преодолевая традиционную когнитивную ориентированность образования. 

С точки зрения Г.А.Федотовой, основным системообразующим фактором дуальной 

формы профессионального образования выступает институт социального партнерства с 

четкой дифференциацией интересов и обязанностей каждого партнера при ведущей роли 

работодателей.  
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Социальное партнерство понимается как особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его институтами, 

территориальными органами управления, учреждениями социума, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса [3 с. 23 ]. 

Успешной реализации задач социального партнерства способствует система новых 

принципов организации профессионального образования, в основу которых положена идея: 

«Работодатель определяет чему учить, образовательные учреждения — как учить». 

Основными направлениями взаимодействия партнеров в области профессионального 

образования могут выступать: 

— участие работодателей в разработке государственных общеобязательных 

стандартов образования, типовых учебных планов и программ; 

— организация профессиональной практики обучающихся с использованием 

технологической базы предприятий, стажировок преподавателей специальных дисциплин и 

специалистов; 

— развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и 

содействия их трудоустройству; 

— обеспечение рынка труда высококвалифицированными рабочими и специалистами 

в соответствии с требованиями профессиональных квалифицированных характеристик; 

— привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях экономики; 

— участие в организации контроля над качеством подготовки специалистов при 

проведении итоговой аттестации обучающихся; 

— привлечение финансовых средств работодателей на развитие организаций 

образования. 

Одним из вариантов организации социального партнерства производственной сферы 

и образования может выступать разработка образовательно-производственного кластера, 

предполагающего организацию обучения, взаимообучения и самообучения в инновационной 

цепочке «наука — технологии — бизнес». Согласно Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН), для кластерного взаимодействия характерны: 

— географическая концентрация (территориальная соотнесенность образовательных 

учреждений и предприятий); 

— специализация (концентрация вокруг определенной сферы деятельности, 

связывающей участников); 

— множественность экономических агентов (предприятия, общественные 

организации, образовательные учреждения, органы местного самоуправления и др.); 

— конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействия между 

организациями-членами кластера); 

— жизнеспособность (долгосрочные перспективы сотрудничества); 

— вовлеченность в инновационный процесс [4 с. 35]. 

Партнерство техникума и работодателя осуществляется по следующим 

взаимовыгодным направлениям: обеспечение современной материальной базой 

образовательного процесса; организация подготовки обучающихся во время 

производственной практики; реализация новых образовательных программ по заказу 

предприятия; привлечение квалифицированных работников предприятия к участию в 

образовательном процессе техникума; повышение квалификации педагогических 

работников; сертификация выпускников. 

Одной из особенностей взаимодействия техникума с предприятие является 

организация образовательной деятельности «от результата». Подобная характеристика 

сотрудничества предполагает взаимодействие учебного заведения и производственной 

площадки, направленное на формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов в условиях профессиональной среды, приближенной к производству или 
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непосредственно на производстве. Это предполагает изменение организации 

образовательного процесса, содержания, технологий преподавания, проведения практики, к 

которой активно привлекаются работники различных структур работодателя. 

Эффективность сотрудничества техникума и предприятия подтверждается уже 

сегодня. После внедрения элементов дуального образования … наблюдается расширение 

количества студентов, осваивающих профессии и специальности по заказу … (более чем в 10 

раз с 2008 по 2013 гг.). Создание образовательно-производственного кластера позволяет 

обеспечить непрерывное получение образования, сократить сроки адаптации выпускников 

техникума к условиям производства, повысить его конкурентоспособность, вовлечь 

участников образовательного процесса в инновационную и исследовательскую деятельность. 

Несмотря на то, что исследователи зачастую говорят о социальном партнерстве как о 

механизме или условии реализации дуального образования [5 с.31-38, 6 с.47-50], 

целесообразно также исследовать обратную сторону этой взаимосвязи. Так, рассматривая 

социальное партнерство как специфический тип общественных отношений между 

социальными группами, слоями, общностями или как систему отношений его основных 

субъектов и институтов по поводу условий, содержания и форм деятельности различных 

социально-профессиональных групп [7], можно считать дуальное образование одним из 

инструментов развития института социального партнерства в территориальном сообществе. 

Реализация дуальных образовательных программ способствует не только повышению 

экономической эффективности производственной и образовательной сфер, но также 

позволяет наметить основные векторы сотрудничества различных социальных групп. 

Организация производственного обучения способствует установлению взаимопонимания 

молодого поколения (студентов) и опытных работников предприятия. В ходе обучения на 

производстве создаются ситуации для усвоения корпоративных ценностей того или иного 

предприятия, углубляется понимание ценности той или иной профессии, происходит 

дополнительная профессиональная ориентация студентов. Кроме того, будущие специалисты 

могут объективно оценить производственные возможности предприятия, его значение на 

экономической арене, выстроить собственную профессиональную траекторию в условиях 

регионального производства. 

Актуализация указанных возможностей дуального образования играет существенную 

роль в укреплении социального партнерства на уровне региона, а также в повышении 

экономической эффективности территориального сообщества. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА ДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СПО 

 

В наше время одной из главных проблем профессионального образования является 

огромный разрыв между теоретической частью обучения и практикой, которая не позволяет 

обеспечить работодателя качественными квалифицированными кадрами. Возникла 

необходимость проведения реформы в профессиональном образовании, которая невозможна 

без участия социальных партнеров. Очевидно, что нам нужны новые механизмы управления 

и взаимодействия в образовательном процессе, по подготовке различных специалистов 

совместно с работодателями. Таким механизмом стала дуальная форма образования, 

получившая развитие во многих российских регионах.  

Дуальная форма образования означает обучение одновременно и на производстве, и 

на предприятии. Основой является принцип взаимосвязи между теорией и практикой. 

Образовательным учреждениям поступают заказы на конкретное количество специалистов, а 

работодатели в свою очередь принимают участие в формировании наиболее актуальной 

учебной программы. Практика у студентов проходит на предприятиях без отрыва от учебы. 

Дуальная система обучения усиливает и значительно меняет роль работодателя. 

Предприятия на своих территориях создают для студентов учебные рабочие места, которые 

обычно отличатюся от других наличием различного виртуального ассимиляционного 

оборудования. Важнейшим компонентом считают наличие подготовленных кадров, 

выступающих в роли наставников. 

Для дуальной системы обучения характерно, что 50-80% обучения проходит на 

производстве. От 2 до 4 дней в неделю ученик учится на предприятии, а 1-3 дня в колледже. 

Баланс учебных программ: 1/3 общеобразовательные дисциплины и 2/3 спец. предметы. 

Срок обучения варьируется от 2 до 3,5 лет. Основную часть затрат по обучению несет 

предприятие. По окончании профессиональной подготовки, сдается квалификационный 

экзамен, по результатам которого работодателем выдается сертификат. 

Данная форма профессионального образования появилась как результат социального 

партнерства, представляющего собой механизм взаимодействия государства и работодателей 

по подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда. Еще в 2011 году, несмотря на то, что уже тогда предприятия стали испытывать 

«кадровый голод», в социальном партнерстве наиболее заинтересованной стороной были 

учреждения профессионального образования. Но в то время, сотрудничество с 

предприятиями в плане социального партнерства не выходило за рамки заключения 

договоров об организации производственной практики с предоставлением (или без 

предоставления) оплачиваемых рабочих мест и каких-либо гарантий трудоустройства. В 

основном социальное партнерство осуществляется через социальный диалог, в котором 

выступают стороны с целью достижения соглашения на договорной основе по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. Современные производства нуждаются в инициативных 

специалистах, способных внести новые идеи и управлять. Дуальная форма 

профессионального образования является не только педагогической альтернативой, но и 

образовательным механизмом, быстро адаптирующимся к условиям рыночного спроса.  

Главной целью социального партнерства в трудовой сфере считается разработка, 

принятие и реализация трудовой и социально-экономической политики, основанной на 

сбалансированности интересов общества, работодателей и наемных работников. Социальное 

партнерство в трудовой сфере имеет прямую связь с социальным партнерством в сфере 

профессионального образования. Происходит взаимодействие с субъектами экономической 

жизни и сферы труда с целью повышения эффективности профессионального образования и 
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удовлетворения спроса на опытную и компетентную рабочую силу на рынке труда» [2, с. 

171]. 

В России, рынке труда существует острый дефицит высококвалифицированных 

рабочих. По данным службы Федеральной занятости и труда Российской Федерации, в 

настоящее время рабочие профессии составляют 60-80% вакансий на рынке труда, а средний 

возраст российского рабочего — 53-54 года. Данная статистика говорит о тяжелом 

воспроизводстве квалифицированных рабочих кадров. 

Главная задача, стоящая перед системой образования — создание новой модели 

профессиональной подготовки, которая бы смогла преодолеть отставание в объеме, 

структуре и качестве трудовых ресурсов от существующих требований конкретных 

предприятий. В «Концепции модернизации российского образования» сформулирован план 

опережающего развития начального и среднего профессионального образования, 

организации социального партнерства, как системы договорных отношений между 

учреждениями профессионального образования и работодателями, создание условий для 

обеспечения использования базы предприятий всех форм собственности для организации 

практического обучения учащихся системы непрерывного профессионального 

образования[1, с.58]. 

При управлении профессиональной подготовкой в условиях социального партнерства 

упор делается на концепцию дуального обучения. Реализация этой концепции строится на 

следующих принципах: 

— принцип мотивации будущих специалистов на учебную и профессиональную 

деятельность; 

— принцип формирования активной позиции по отношению к производству и 

создание таких профессиональных ситуаций, для разработки которых будущим 

специалистам не хватает имеющихся знаний и умений, но которые они могут разрешить 

самостоятельно на основе использования разнообразных источников информации; 

— принцип обеспечения предельной адекватности в учебной деятельности студентов 

по характеру их будущей профессионально-практической деятельности; 

— принцип имитации реальной деятельности будущего специалиста в учебной 

деятельности студентов в учебном заведении, предоставление им возможности 

самостоятельно перейти от теоретических к профессионально-прикладным умениям и 

знаниям.  

Исследования проводимые Министерством образования и науки РФ совместно с 

Агентством Стратегических инициатив (АСИ) выявили ряд преимуществ внедрения системы 

дуального образования: 

— высокий уровень трудоустройства выпускников, так как они полностью 

соответствуют требованиям работодателя. 

— обучение максимально приближено к запросам производства. 

— дуальная система подготовки специалистов устраняет главный недостаток 

традиционной формы обучения — разрыв между практикой и теорией; 

— Принцип действия дуальной системы подготовки основан на воздействии на 

личность специалиста, создание новой психологии будущих работников; 

— дуальная система обучения работников создает высокий уровень мотивации 

получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую 

связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

— заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника; 

— учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает 

требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения; 

— дуальная система обучения может обширно использоваться в профессиональном 

обучении России в ближайшие годы. 
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Дуальная система дает возможность управлять собственной карьерой. Уровень 

обучения в ее рамках постоянно повышается. Если раньше учениками в основном 

становились четырнадцатилетние подростки, то сейчас в большинстве случаев это 

достаточно зрелые молодые люди, имеющие хорошую базу знаний. Каждый шестой ученик 

имеет аттестат о полном среднем образовании, который позволяет поступить в вуз, но они 

все-таки предпочитают сначала получить профессию на предприятии. Никакое вузовское 

инженерное образование не может дать таких знаний производства изнутри, как дуальное 

обучение, что делает его важным для успешной карьеры. 

В условиях высокого спроса у современных работодателей на квалифицированных 

рабочих появилась необходимость внедрения новых систем взаимодействия 

образовательных учреждений и предпринимателей. 

Дуальная форма образования реализуемая через социальные партнерства показала 

свою высокую эффективность в разрешении кадрового вопроса. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЯМИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования выдвигает новые требования к подготовке специалистов  

среднего звена. В настоящее время большую часть учебного времени, отводимого на 

подготовку специалиста, занимают программы подготовки по профессиональным модулям. 

Это позволяет проводить поэтапное, модульное обучение по той или иной специальности. 

В современных экономических условиях и высокой конкуренции на рынке труда 

молодой специалист должен обладать достаточно высоким профессиональным потенциалом, 

поэтому для системы образования в современных условиях социальное партнерство является 

основным показателем стабильности, гибкости и готовности к дальнейшему развитию.    

Дуальное обучение представляет собой форму, основанную на взаимодействие 

работодателей и государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений. 

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на базе   

организации работодателя  [3, с.35]. 

В широком смысле дуальное образование — это инфраструктурная региональная 

модель, обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования потребностей в кадрах, 

профессионального образования, профессионального самоопределения, оценки 

профессиональных квалификаций, подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров, включая наставников на производстве. Регулируются взаимоотношения сторон 

гибкой консенсусной, коллегиальной системой управления [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Социальное партнерство позволяет партнерам стать активными и полноправными 

участниками образовательного процесса, поэтому именно оно дает возможность повысить 

качество профессионального образования и процесс адаптации молодых специалистов на 

региональном рынке труда. 

Социальное партнерство – это особый тип совместной деятельности, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а так же признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества и развития
.
 

Особенностью современной системы образования является то, что на сегодняшний 

день перед каждым учебным заведением встает вопрос о создании надежных партнерских 

отношений с работодателем - социальным партнером, позволяющим реализовать дуальную 

модель обучения.                    

Предприятия  и организации делают заказ образовательным учреждениям на 

конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие  в составлении 

программы подготовки специалистов  среднего звена. Студенты проходят практику на 

предприятии без отрыва от учебы. В дуальной системе обучения усиливается и качественно 

меняется роль работодателя.
 

В основе партнерских отношений лежит: равноправие, добровольность 

взаимодействия, самостоятельность в выборе и принятии решений каждой из сторон, 

взаимовыгодность, диалогичность, осознанность. 

Нашими социальными заказчиками и потребителями являются все те организации, 

учреждения и лица, которые принимают выпускников на работу, учебу или каким-то 

образом взаимодействуют с ними. 

Студенты нашего учебного заведения, специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в культуре и искусстве и специальности: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) проходили учебную и производственную практику в рамках 

реализации дуальной модели обучения на базе Ассоциации «Ремесленная палата Самарской 

области». Во время прохождения производственной практики студентами были разработаны 

авторские проекты по выбранным и заданным заказчиком темам. Для реализации данной 

продукции студентами были разработаны эскизы, сделаны необходимые расчеты и 

обоснования, которые были представлены на защите. Представители Ремесленной палаты по 

достоинству оценили студенческие работы, отметили наиболее перспективные проекты и 

один из представленных эскизов был взят  в основу для создания логотипа Первого 

Поволжского молодежного форума «На Покров», проходившего в городе Самара с 1 по 10 

октября 2017 года, в рамках Открытого регионального этапа чемпионата «WorldSkills  

Russia» (международное некоммерческое движение, имеющее целью повышение престижа 

рабочих профессий и развитие навыков мастерства от традиционных ремесел до профессий в 

области промышленности и услуг). Организатором Форума выступила Ассоциация 

«Ремесленная палата Самарской области» при содействии министерства образования и науки 

Самарской области, министерства культуры Самарской области, министерства 

промышленности и технологий Самарской области. 

Это один из примеров создания модели дуального обучения, но, к сожалению, это 

возможно только для тех специальностей в области культуры, где предприятие может 

сделать заказ образовательному учреждению на конкретное количество специалистов, 

создать на территории предприятия учебные рабочие места для студентов. Например, для 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),вид: «Театральное 

творчество», такой заказ может сделать только Министерство культуры или конкретный 

театр (драматический театр, театр юного зрителя, кукольный театр), для студентов вида 

«Хореографического творчества» подобный заказ на дуальное обучение может поступить от 

крупных творческих коллективов, готовых после обучения принять на работу молодых 

специалистов в полном составе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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На базе нашего учебного учреждения, существует опыт прохождения 

производственной и учебной практики на базах крупных творческих коллективов, таких как 

Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки», государственного Волжского 

русского народного хора им. П.М. Милославова и других ансамблях отдельными 

студентами, которые, впоследствии, получали приглашения для работы в этих коллективах. 

Но заключить договор о дуальном обучении на целую группу студентов, ни один из 

коллективов себе не может позволить, т.к. штатное расписание сформировано и вакантных 

мест в таком количестве не может быть предусмотрено.  

Поэтому начинать стоит с анализа условий образовательного процесса, необходимых 

в профессиональном образовательном учреждении. Требуется проанализировать 

цель,  условия работы, потребности и возможности, потому что организовать дуальную 

форму обучения или хотя бы внедрить еѐ элементы — непросто. 

На мой взгляд, модель дуального обучения в области культуры и искусства может 

иметь место только в том случае, если существует необходимость вливания в крупный 

творческий коллектив молодых специалистов, прошедших школу творчества в данном 

коллективе. В остальном обучение на специальностях в области культуры и искусства 

должно проходить на основании целевых договоров, предусматривающих подготовку 

специалиста под конкретный творческий коллектив. 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

 «Какое это великое счастье – получить новый результат!» 

/Луи Пастер/ 

 

Дуальная система профессионального образования, по своему содержанию, означает 

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

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

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

предприятий [2]. 

Социальное партнѐрство в нашем техникуме по специальности «Ветеринария» – это 

система договорных организационных, педагогических и экономических отношений 

образовательной организации с работодателями, службами занятости, профсоюзами, 

родителями, позволяющая включить их в рыночные отношения и ориентированная на 

https://educationmanagers.ru/materialy/
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подготовку конкурентоспособного и мобильного специалиста. Оно всѐ в большей степени 

ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов 

работодателей. 

Работодатель хочет видеть в современном работнике не просто профессионала, а 

человека своей команды – надѐжного, ответственного, неравнодушного к интересам 

предприятия. Поэтому для преподавателей ветеринарного отделения приоритетной задачей 

является выработка у будущего специалиста общих и профессиональных компетенций 

ветеринарного фельдшера, полной готовностью к профессиональной деятельности, чтобы по 

окончании учѐбы специалист был полностью подготовлен к продуктивной работе по 

специальности «Ветеринария». 

Основным видом профессиональной деятельности специальности «Ветеринария» 

является организация и осуществление  ветеринарных услуг путѐм проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Это реализация наших 

профессиональных модулей: осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий; участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных; участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения и проведение ветеринарно-просветительской 

деятельности [1]. 

Как идѐт реализация важной составляющей видов профессиональной деятельности в 

условиях дуальной системы обучения? 

В техникуме имеются необходимая материально-техническая база, кадры, 

интересующиеся студенты. 

Основная профессиональная программа по специальности «Ветеринария» была 

согласована с работодателем, главным ветеринарным врачом государственного бюджетного 

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

программу были внесены изменения с учетом региональных особенностей. 

Чтобы реализовать важную составляющую видов профессиональной деятельности 

нужно реальное производство. Для этого имеются сельскохозяйственные предприятия, наши 

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

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

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

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

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

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

муниципального района. 

Основой содержания обучения – внедрение практико-ориентируемых технологий. 

Лабораторно-практические занятия по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям проводятся в кабинетах и лабораториях техникума. 

На кружках творчества студентами смонтирован тренажер по отработке техники 

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

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

Педагогический коллектив учебного заведения проводит не  только 

производственную практику, но и учебную практику в сельскохозяйственных предприятиях 

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

специалистами хозяйств и государственной ветеринарной службы взяли 680 проб крови от 

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

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

родильном отделении исследовали на туберкулѐз. 

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

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

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



22 

 

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

выявлено не было. 

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

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

АПО «Мокша» Краснослободского района. 

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

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

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

мероприятия.  

Проводились экскурсии в Краснослободскую мясо-молочную станцию, убойный 

пункт, Краснослободскую ветеринарную лабораторию и районную ветеринарную станцию 

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

«Новотроицкая», Торбеевский мясокомбинат «Талина». 

Студенты и преподаватели специальности «Ветеринария» участвовали в проведении 

Всероссийского конкурса операторов машинного доения коров в ООО «Агрофирма 

«Новотроицкая» Старошайговского района. 

Добрые отношения сложились с некоммерческим партнѐром «Центр практического 

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

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

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

специалистов они изучали передовые современные технологии в животноводстве. Студенты 

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

регулирование микроклимата. 

Теоретические занятия сочетались с практическим обучением. Все студенты успешно 

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

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

заключены договоры социального партнѐрства. На основании их, хозяйство предоставляет 

рабочие места для работы ветеринарного отряда, обеспечивает подвоз студентов и 

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

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

ветеринарного отряда обязаны, на основании плана проведения ветеринарных мероприятий в 

присутствии  ветеринарного специалиста хозяйства и государственной ветеринарной сети 

качественно выполнить указанные работы. Под руководством опытных преподавателей 

бойцы проводят зооветеринарные мероприятия. Силами студентов ветеринарного отряда 

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

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

году 6458 голов крупного рогатого скота. 

Ветеринарный отряд работал вместе с ветеринарными специалистами района в 

проведении мероприятий по подготовке животных к пастбищному содержанию. Всего за 

этот год по различным лечебно-профилактическим и диагностическим и диагностическим 

обработкам подвергалось 6635 голов животных. 

Проходя производственную технологическую практику восемь недель и 

преддипломную практику четыре недели  в передовых хозяйствах Республики Мордовия, 

КФХ и в структурах государственной ветеринарной службы районов студенты оказывают 

большую помощь хозяйствам в проведении лечебно-профилактических и диагностических 

мероприятии, изучают передовые технологии. Студентам предоставляется возможность 

перемещения по рабочим местам с целью приобретения общих и профессиональных 

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

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

сельхозпредприятиях награждаются Почѐтными Грамотами и денежными премиями. 

Данная модель обучения обеспечивает для студента постепенное вхождение в 

трудовую деятельность, позволяет выполнять конкретные трудовые обязанности по 
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специальности, развивает умение работать в коллективе, формирует ответственность за 

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

стремление к самосовершенствованию, а главное профессиональную компетентность. 

 
Литература: 

1. ФГОС СПО по специальности 36.02.01 «Ветеринария». Консультант Плюс –12 мая 2014. – №504 – С.4 

2. Некрасов  С.  И.,  Захарченко  Л.  В.,  Некрасова Ю.  А.  Пилотный  проект «Дуальное  обучение»:  критичес

кий  взгляд  специалистов  //  Профессиональное  образование.  Столица.  –  2015.  –  №  4.  –   C. 9–15.  

 

 

Ефремкина Лариса Ивановна, 

преподаватель дисциплин общетехнического 

цикла, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

Инновационная потребность современного профессионального образования  это 

совершенствование модели подготовки профессиональных кадров с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных специалистах для предприятий страны и в 

частности для Республики Мордовия. Для решения данной проблемы стало актуальным 

такое новое направление при подготовке специалистов, как дуальное обучение. Это одна из 

самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров, которая 

получила мировое признание. Она отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – 

предприятия, работников и государства. Опыт развитых стран показывает, что особенности 

производства вызывают необходимость объединения процессов труда и обучения. Дуальная 

система – это вид профессионального образования, который подразумевает получение 

теоретических знаний в учебном заведении и практических навыков на рабочем месте 

обучающего предприятия. Таким образом- возникла потребность установления качественно 

новых партнерских связей между профессиональными образовательными организациями 

СПО и промышленными предприятиями, т.к. большая часть обучения проходит у 

работодателя, а по его завершении у выпускника есть практический опыт, применимый на 

конкретных рабочих местах. Кроме того решается проблема  с адаптацией выпускников на 

рынке труда и  их трудоустройством. Профессиональная компетентность в полной мере 

может сформироваться лишь у работающего специалиста, в то же время ее предпосылки и 

отдельные стороны формируются уже в период обучения в образовательном 

профессиональном учреждении. В дуальной системе обучения усиливается и качественно 

меняется роль работодателя, он уже выступает в качестве педагога. В цехах предприятия 

обязанности наставника почѐтны и востребованы, а качество подготовки очень высокое. 

Утверждена  программа дуального обучения  на базе нашего  техникума и согласована 

с Министерством образования Республики Мордовия о введении дуального обучения в 

ГБПОУ РМ «Саранский Политехнический Техникум». Государственными заказчиками  

Программы являются: Министерство образования Республики Мордовия, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов МРИО «Мордовский республиканский институт образования»  

и промышленные предприятия города. На базе ФКП «Саранского механического завода», 

ОАО «Саранского телевизионного завода» и ОАО «Электровыпрямитель» открыты учебные 

классы,  где проходят лабораторно-практические занятия, а также проводится подготовка к 

олимпиадам профессионального мастерства. Производственное  оборудование (станки с 

ЧПУ), специальные, профессиональные и прикладные программы  позволяют  студентам 

нашего техникума 3-го и 4–го курсов по  специальностям: 15.02.08 Технология 
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машиностроения и 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) при прохождении 

производственной и преддипломной практики на заводе адаптироваться в конкретном 

производственном коллективе и изучить современные программы, которые непосредственно 

используются на данном предприятии.   

Наш опыт модернизации образовательных программ и  внедрения  дуальной системы 

подготовки специалистов позволяет, с одной стороны, устранить основной недостаток 

традиционных форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой; с другой – 

привлечь средства работодателей на подготовку кадров. Преподаватели нашего техникума,  

учитывая современные запросы работодателей на рынке труда, используют принцип 

личностно- ориентированного обучения для выпускников, который способствует:  

1) предоставлению студентам свободы выбора наиболее личностно значимых и 

существенных для него в данный период времени способов учебной работы, ситуаций, в 

которых могут быть реализованы его способности и возможности, личностный рост, опыт 

профессиональной подготовки; 

2) самостоятельной работе на опережающей основе для  достижения наилучших 

результатов учебной деятельности; 

3) побуждение студентов к рефлексии (понимание и осознание студентом самого 

себя через самопознание и выяснение того, как другие знают и понимают его личностные 

особенности). 

Каждый выпускник в течение всего времени учится и работает под руководством 

личного наставника. В зависимости от учебного плана он имеет уникальную возможность 

обучаться у разных мастеров и на разном производственном оборудовании. При этом дается 

хорошая возможность получить непосредственное представление о рабочих процессах, 

набраться реального опыта и поучаствовать во внутренних проектах производства. 

Обеспечивается диверсификация профессионального образования, т.е. увеличение 

разнообразия предлагаемых профессиональных образовательных программ, которые 

способствуют более разностороннему профессиональному развитию обучающихся, т.к. 

работает принцип «от практики к теории», обучающийся  больше работает не с текстами и 

знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории легче 

осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач. Программа 

дуального обучения,  созданная  на базе нашего  техникума, даѐт хорошие результаты для 

выпускников на современном рынке труда:  

1. Освоение выпускниками общих и профессиональных  компетенций, необходимых 

для успешного старта в профессию; подготовленные кадры по окончании обучения сразу же 

могут быть задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации 

отпадает. 

2. Освоение преподавателями ОУ СПТ профессиональных компетенций в форме 

стажировки на предприятиях города позволяет преподавателям вести более качественную 

профессиональную подготовку обучающихся. 

3. Работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно инвестировать в 

профессиональное образование, поскольку «на выходе» они получают готового специалиста, 

знакомого с особенностями работы именно этого предприятия (организации), работодатели 

получают возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов 

непосредственно в производственных условиях. 

4. Создание информационной базы данных об организациях, ведущих  разработки, 

внедрение программ по адаптации выпускников на рынке труда, программ в области 

усиления профессиональных и личностных возможностей обучающихся и студентов для 

обмена опытом. 

 
Литература: 
1. Батышев С. Я. Профессиональная педагогика. М.: Изд.«Эгвес». 

2.Беспалько В.П. «Слагаемые педагогической технологии». М.Педагогика,1989г. 

3. Вербитский А.А., Борисова Н.В."Методологические рекомендации по проведению деловых игр", М., 90. 
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4. Гребенюк О.С. Общая педагогика: Курс лекций/ Калинингр. ун-т. - Калининград, 1996. 

5.  Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок: практ. пос. для учителей, студентов средн. и 

высших пед. уч.зав., -  Ростов-на-Дону: Изд-во ―Учитель‖,  2001. 

6. Никитина Н. Н., Железнякова О. М., Петухов М. А., Основы профессионально-педагогической деятельности, 

Уч. изд., М.: Изд-во «Мастерство», 2002 

7.  Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 

1986. 

8.  Педагогика./ Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 2004. 

 

 

Исаева Людмила Анатольевна, 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ «Альметьевский профессиональный 

колледж», г. Альметьевск 

 

ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Сегодня мы испытываем дефицит профессионально подготовленных кадров 

строителей: «Маляров строительных», «Столяров строительных», «Каменщиков». Быстро 

развивающаяся экономика, производство и научные достижения требуют инновационного 

развития системы профессионального образования и подготовки конкурентоспособного 

специалиста, владеющего комплексом компетенций, отвечающих требованиям современного 

рынка труда. 

Формирующиеся в городах строительные комплексы требуют постоянно 

возрастающее количество квалифицированных работников с высоким уровнем 

профессиональной компетентности, способных к эффективной работе по специальности. 

Такой уровень квалификации, может быть, достигнут на основе компетентного подхода в 

профессиональном образовании, позволяющего выпускнику образовательного учреждения 

успешно применять полученные знания, умения, навыки для решения практических 

производственных задач,  быть готовым к обучению в течение всей жизни в связи с 

изменениями требований профессиональной деятельности. 

В связи с этим возникла необходимость внедрить новую – «Дуальную систему 

обучения». Дуальная система профессиональной подготовки, строится на взаимодействии 

двух самостоятельных, в организационном и правовом отношениях носителей образования, в 

рамках официально признанного профессионального обучения, осуществляемого в 

соответствии с законодательством о профессиональном образовании. Эта система включает 

две различные учебно-производственные среды, такие как предприятие и государственная 

профессиональная школа, которые действуют сообща во имя общей цели - 

профессиональной подготовки обучаемых. 

Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс подготовки кадров 

предприятий, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с обучением 

работников, так как хорошо знают что затраты на качественное профессиональное обучение 

являются хорошим вкладом капитала. При этом они становятся заинтересованными не 

только в результатах обучения, но и в содержании обучения, его организации . Этим и 

определяется значимость дуальной системы как модели организации профессиональной 

подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность в отношениях 

производственной и образовательной сфер по вопросам подготовки профессиональных 

кадров. 

Примером может служить система профессионального образования Германии.  

Можно перечислить ряд преимуществ дуальной системы образования исходя из 

международной практики: 

- образовательная деятельность и работа студентов непосредственно на строительных 

предприятиях будет направлена на обеспечение конкурентоспособности выпускников в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, потребностями отрасли, требованиями 
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профессионального стандарта, технологии имеют практическую направленность и 

способствовать формированию готовности студентов к профессиональной деятельности; 

осуществляется принцип непрерывности профессионального образования как постоянного 

приобретения, применения и совершенствования профессиональных знаний, умений, 

навыков, углубление профессионального опыта; организация процесса подготовки 

специалистов в соответствии с социальным заказом, с учетом требований партнеров, на 

основе культурных и социально-экономических особенностей региона; обеспечение качества 

подготовки выпускников на основе ориентации профессионального образования на модель 

специалиста, владеющего комплексом профессиональных компетенций. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо внедрение 

технологий развития социального партнерства. Так же учитывать мнение работодателей в 

разработке учебных планов и программ колледжа; тем самым решаются проблемы 

обеспечения практики студентов на современных строительных предприятиях, организация 

проведения независимой экспертизы оценки качества подготовки выпускников и содействие 

их трудоустройству. 

Создание на базе нашего колледжа дуальной образовательной среды решает 

проблемы, связанные с использованием студентов  на рабочих местах, должностях, которые 

не только позволяют ликвидировать дефицит рабочих кадров, но способствуют 

совершенствованию подготовки работников управленческого звена.  Разрешены проблемы 

сочетания успешной учебы и работы; коллектив колледжа профессионально и целесообразно 

использует производственный и учебно-методический опыт преподавателей спецдисциплин, 

их знания производственных процессов предприятия. Дуальная система обучения позволяет 

студентам получить и применить практические навыки по профессии на стадии обучения в 

колледже и дает отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться 

к взрослой жизни.  

Для работодателей это возможность подготовить для себя кадры, экономия на 

расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. 

 Студенты могут по окончании колледжа выбрать место работы на базовом 

предприятии ООО «Арслан», ООО «АИСК», ОАО « АЛНАС». 

 
Литература: 

1.Кузембаев С.Б, Альжанов М.К. Перспективы дуального образования. 

2.Гоударственная программа Российской Федерации  «Развитие образования на 2013-2020 годы». 

 

 

Соломатина Лидия Петровна,  

преподаватель, ГБПОУ РМ «Темниковский  

сельскохозяйственный колледж», г. Темников 

  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

В условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития, роль 

системы среднего профессионального образования существенно возрастает в обеспечении 

новых рабочих мест квалифицированными кадрами, в стимулировании творческой 

активности молодѐжи и в создании условий для еѐ эффективной занятости. 

Сегодня экономика остро нуждается в квалифицированных специалистах и рабочих. 

На первый план выдвигаются задачи  приведения структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда, повышения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, престижа соответствующих 

профессий и привлекательности соответствующих образовательных программ. 
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Актуальность данной темы состоит в отличительном для нашего времени изменении в 

характере образования и осуществлении подготовки специалистов на основе новых 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), основанных на компетенциях. 

В соответствии с законодательством РФ Федеральный Государственный 

образовательный стандарт - главный нормативный документ, устанавливающий систему 

норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении.                                                                                                      

Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и практической подготовки, 

при котором в учебном заведении студент должен овладеть основами профессиональной 

деятельности (теоретическая часть), а практическая часть подготовки проходит 

непосредственно на рабочих местах. В дуальной системе обучения усиливается и 

качественно меняется роль работодателя. Важнейший компонент - наличие подготовленных 

кадров, которые выступают в качестве наставников.[1] 

Цели дуального обучения: 

- уменьшение разрыва между теорией и практикой, повышение мотивации получения 

знаний и приобретения практического опыта работы и дальнейшего трудоустройства; 

- внедрение в учебный процесс новых технологий обучения; 

- обеспечение профессиональной подготовки студентов в колледже на требуемом 

рынком труда уровне.  

При изучении общеобразовательных дисциплин  профессионального цикла 

преподаватели формируют умения, знания с ориентацией на профессиональные 

компетенции. Учебные часы практического обучения по всем специальностям распределены 

по профессиональным модулям.  

Программы практического обучения направлены на освоение практического навыка 

конкретной профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС специальностей.           

Практика студентов является составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию  ФГОС 

СПО. Практика имеет целью - комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности (профессии). Видами практики 

студентов, осваивающих ОПОП, являются: учебная практика и производственная 

практика.[1] 

Учебная практика направлена на: 

-формирование у студентов умений, приобретение первоначального практического 

опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности; 

-освоение рабочей профессии, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

(студент получает документ об уровне квалификации по рабочей профессии). 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на: 

-формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на: 

-углубление первоначального практического опыта студента, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно – правовых форм.  

 Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из профессиональных модулей ОПОП в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практик. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. К преддипломной практике допускается студент, 

завершивший обучение по одной из основных профессиональных образовательных 

программ и успешно прошедший все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом – зачет, дифференцированный зачет, экзамен по учебной 

дисциплине, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики.[1] 

Создание на базе колледжа дуальной образовательной среды предполагает реальное 

включение стратегических партнеров (работодателей) в разработку нового содержания 

профессионального образования, основанного на профессиональных стандартах и 

компетенциях; участие в формировании инновационной инфраструктуры колледжа, 

процедурах контроля качества профессионального образования. [2] 

Дуальная система включает две различные, но самостоятельные в правовом и 

организационном отношениях учебно-производственные среды, такие как учреждение СПО 

и предприятие - работодатель. 

Именно эти субъекты образовательного процесса в большей степени заинтересованы 

не только результатами обучения, но и содержанием, его организацией. Система дуального 

обучения лишена, каких либо недостатков в подготовке будущих специалистов, так как 

совмещает в учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. 

Дуальное обучение представляет собой такую форму профессиональной подготовки 

специалистов, которая комбинирует теоретическое обучение в образовательном учреждении 

и практическое - на площадках компаний и предприятий. Основной принцип дуальной 

системы обучения - это равная ответственность учебных заведений и предприятий за 

качество подготовки кадров. [2] 

Примером может служить система профессионального образования Германии, 

которая, по оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы, 

является одним из лидеров по уровню квалификации кадров, а ее система дуального 

образования во многом является образцом для всего Европейского Союза. Успешный опыт 

немецкой дуальной системы образования представляет большой интерес для нашей страны, 

так как способствует инновационным процессам в современном образовании, позволяет 

преодолеть отставание в качестве трудовых кадров от реальных требований современного 

производства и возможность обеспечить квалифицированными и профессиональными 

кадрами предприятия. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон: предприятий, 

работников, государства. 

Для работодателей это возможность подготовить для себя кадры, экономия на 

расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. 

Для молодых людей дуальное обучение это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. 

В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу 

подготовки квалифицированных кадров для своей экономики. 
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В настоящее время в колледже уже применяются элементы дуального обучения в ходе 

подготовки студентов, но существует объективная необходимость его дальнейшего развития. 

Учебный процесс организуется следующим образом: параллельно с обычными занятиями в 

колледже (общепрофессиональный цикл дисциплин), студенты выполняют практические и 

лабораторные занятия междисциплинарных курсов на оборудовании которые используют  

социальные партнеры, а при проведении производственных практик ходят  на работу на 

конкретное предприятие, где приобретают практический опыт на конкретных рабочих 

местах. Предприятие предоставляет условия для практического обучения и несѐт все 

расходы, связанные с ним, включая возможную ежемесячную оплату обучающемуся при 

выполнении определенного объема работ.  

Социальное партнерство в области профессионального образования ориентировано на 

повышение адекватности результатов деятельности системы образования, приближение 

уровня подготовки кадров к потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление 

связей обучения с производством, привлечение дополнительных источников 

финансирования. 

Социальное партнерство в учебных заведениях может быть реализовано посредством 

внедрения дуальной системы профессионального обучения с заключением трехстороннего 

договора (учебное заведение — предприятие — обучающийся). 

В результате внедрения дуальной системы колледж разрабатывает программы, исходя 

из потребностей рынка в регионе, развивает свой потенциал, повышает квалификацию 

преподавательского состава, что в целом позволит повысить качество подготовки кадров в 

учебном заведении и приведет к росту конкурентоспособности колледжа. 

Дуальная система предоставляет прекрасные возможности для управления 

собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается. Ни одно 

коллежское образование не способно дать такое знание производства изнутри, как дуальное 

обучение, что делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере. 

В заключение следует подчеркнуть, что реализация инновационной программы, 

основанной на дуальном подходе, будет способствовать переходу на качественно новый 

уровень подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичного производства, а также формированию общих и 

профессиональных компетенций выпускников колледжа, обеспечивающих их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. А также  развитию эффективной 

системы социального партнерства в сфере профессионального образования. 
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«ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»: 

ОРИЕНТИР НА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Система социального партнерства обеспечивает сочетание интересов всех 

социальных групп и сообществ, охватывает новые области общественной жизни, в том 

числе и социальное пространство. Значимость социального партнерства определяется в 

немалой степени расширением сферы его востребованности в обществе. 

Один из современных отечественных исследователей данного вопроса Семигин 

Г.Ю. отмечает, что важным достижением является осознание партнерства в широком 

понимании – как баланса интересов, достигаемого сторонами социального взаимодействия 

на основе компромисса, действенного условия для достижения в обществе стабильности и 

процветания [2, с. 11]. Так, в общем плане, в качестве прерогативы социального партнерства 

правомерно рассматривать достижение паритета ответственности сообщества перед 

организацией и организации перед сообществом. 

В сфере образования социальное партнерство, имеет идею добровольного 

взаимовыгодного сотрудничества для решения общих задач, но не имеет законодательной 

базы, базируется на принципах взаимодействия сторон, использует те из них, которые 

являются достаточными для достижения поставленных целей: 

 равноправие участников; 

 взаимное уважение; 

 заинтересованность в результатах; 

 свобода обсуждения интересующих вопросов; 

 добровольность принятия на себя обязательств; 

 ответственность. 

Состав партнеров в сфере образования формируется в зависимости от уровня 

образовательного учреждения и задач, подлежащих решению, и поэтому не может быть   

регламентирован. 

Учреждения профессионального образования в части соответствия потребностям 

учащихся и работодателей наиболее подвержены влиянию изменений, возникающих на 

рынке труда, что заставляет их оперативно реагировать на эти изменения, т. е. приводит к 

необходимости постоянного самосовершенствования. Действия учреждения направлены на 

сохранение реальных социальных партнеров и поиск потенциальных партнеров. 

Оптимальность соотношения состояния рынка труда и возможности трудоустройства 

на нем вновь подготовленных специалистов определяет своевременный и тщательный анализ 

выявленных тенденций. Отсутствие такого анализа при ориентации только на запросы 

учащихся в отношении будущих профессий может создать ситуацию, при которой 

выпущенные специалисты окажутся невостребованными, а рынок труда будет иметь 

незаполненные вакансии по другим специальностям. Поэтому именно на этом уровне особую 

важность приобретает роль государства в создании гибкой системы образования и в 

управлении ей. 

Социальное партнерство здесь может иметь место в таких формах, как: 

 разработка учебных программ и квалификационных требований к специалистам; 

 проведение производственных практик на определенных предприятиях; 

 мониторинг рынка труда; 

 проведение переподготовки специалистов по согласованным программам; 

 стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах; 
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 создание совместных консультационных органов; 

 реализация совместных проектов; 

 привлечение средств партнеров к финансированию реформирования процесса 

обучения; 

 государственные дотации или налоговые льготы для предприятий, участвующих в 

процессе подготовки специалистов. 

Социальное партнерство в образовании осуществляется по своим особым правилам, 

позволяющим привлечь к нему достаточно широкий круг лиц. С повышением уровня, на 

котором возникает партнерство, возрастает доля участия в нем сторонних организаций и 

государственных органов [4]. 

Дуальная модель обучения предусматривает вовлечение предприятий в процесс 

подготовки кадров, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с 

обучением работников, так как хорошо знают, что затраты на качественное 

профессиональное образование являются надежным вкладом капитала. При этом они 

становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в содержании 

обучения, его организации [3]. 

Современная Программа реализации приоритетных направлений Российского 

образования [5] строится на новых тенденциях в выборе направлений подготовки кадров, 

обеспечивающих тесное взаимодействие теоретического и практического обучения в 

условиях непосредственного взаимодействия с работодателем.  

Необходимо учитывать направления и требования современного образовательного 

процесса, проекты государственных образовательных стандартов четвертого поколения, 

разрабатывать эффективные подходы в обучении, профессиональной подготовке, 

организации учебной и производственной практики будущих специалистов. 

К задачам практической подготовки относятся: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, обучающихся на практике; 

 формирование и развитие у будущих специалистов профессиональных 

практических умений; 

 определение профессиональной пригодности и готовности к выполнению 

различных видов деятельности в соответствии с избранной профессией; 

 формирование интереса и мотивации к конкретной профессиональной 

деятельности; 

 изучение передового и инновационного опыта профессиональной деятельности. 

Принципы практической подготовки представляют собой взаимосвязи и 

взаимодополняемости теоретического обучения и практики, практического обучения и 

практики; профессионального самоопределения, а также разнообразием практического 

обучения. 

Между отдельными видами практик соблюдается преемственность, что достигается 

соответствующим построением программ практик и последовательным закреплением 

теоретических знаний и умений, приобретением практического опыта в процессе 

прохождения практики. Продолжительность всех видов практик и сроки их проведения 

устанавливаются Учебным планом и Графиком учебного процесса. 

Организация практического обучения направлена на совершенствование системы 

подготовки специалистов среднего звена, формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, практического опыта по всем видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО, развитие взаимодействия и сотрудничества с профильными 

организациями. 

Для организации практического обучения в БПОУ «ОмКБИТ» разработано и 

актуализировано «Положение об организации практики обучающихся», регламентирующее 

процесс организации практики, определяющее обязанности учебного заведения и 

организаций-баз практики. 
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Для организации всех видов практик заключены долгосрочные договоры с 

профильными организациями: 

 Администрацией города Омска; 

 бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; 

 бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская областная библиотека 

для слепых»; 

 бюджетное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и юношества»; 

 муниципальными библиотеками Омской области и др. 

Ежегодно кроме сотрудничества с организациями по долгосрочным договорам 

(соглашениям), техникум работает с организациями по представленным заявкам. Среди этих 

учреждений можно назвать те, которые неоднократно приглашают студентов нашего 

учебного заведения для прохождения практики:  

 департамент по социальным вопросам Администрации г. Омска, 

 бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский областной колледж культуры и искусства»; 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№2 комбинированного вида» города Ишима (МАДОУ Д/С №2);  

 казенное учреждение Омской области для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Петропавловский детский дом»; 

 Ленинский отдел Управления организационно-правовой деятельности аппарата 

мировых судей Главного государственно-правового управления Омской области; 

 автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи» и др. 

Для учебно-методического обеспечения учебной и производственной практики 

разработаны программы практик; методические указания по организации и прохождению 

практики; портфолио по практике; формы индивидуального плана-отчета; рабочая тетрадь 

студента; методические рекомендации по организации и прохождению практики для 

преподавателей – руководителей практикой обучающихся. 

В рамках развития социального партнерства осуществляется привлечение социальных 

партнеров к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, представители от 

организаций частно-государственных партнеров, работодателей входили в состав комиссий 

на экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям. 

Ежегодно расширяется список организаций готовых принять студентов 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» на практику. 

В соответствии с согласованными программами, студенты осуществляют значительный 

объѐм работы в архивных, библиотечных, культурно-досуговых учреждениях. 

Для выпускных групп списки баз практик формируются исходя из вакансий 

организаций. В результате студентам специальностей «Библиотековедение», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» после окончания обучения 

предложены места для трудоустройства.  

Практическая деятельность в данных организациях позволяет студентам получить 

конкретное представление о требованиях работодателей к будущему специалисту, ситуации 

на рынке труда. А работодателям в рамках нового образовательного стандарта возможность 

оказывать методическую и практическую помощь учебному заведению. Расширение 

социального партнерства, координация программы прохождения практики способствует не 

только закреплению теоретического материала, но и позволяет сформировать и применить 

на конкретном рабочем месте общие и профессиональные компетенции. 

К сожалению, специфика специальностей нашего колледжа и квалификация 

выпускников не позволяют в полной мере реализовать дуальную модель обучения. 

Организации – социальные партнеры зачастую не обладают необходимым количеством мест 

для прохождения практики параллельно с теоретическим обучением.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

В наше время одной из главных проблем профессионального образования является 

огромный разрыв между теоретической частью обучения и практикой, которая не позволяет 

обеспечить работодателя качественными квалифицированными кадрами. Возникла 

необходимость проведения реформы в профессиональном образовании, которая невозможна 

без участия социальных партнеров. Очевидно, что нам нужны новые механизмы управления 

и взаимодействия в образовательном процессе, по подготовки различных специалистов 

совместно с работодателями. Таким механизмом стала дуальная форма образования, 

получившая развитие во многих российских регионах. В чем ее преимущества и каковы 

ее  функции? Давайте попробуем это выяснить. 

Дуальная форма образования в социальном партнерстве 

Дуальная форма образования означает обучение одновременно и на производстве и на 

предприятии. Основой является принцип взаимосвязи между теорией и практикой. 

Образовательным учреждениям поступают заказы на конкретное количество специалистов, а 

работодатели в свою очередь принимают участие в формировании наиболее актуальной 

учебной программы. Практика у студентов проходит на предприятиях без отрыва от учебы. 

Дуальная система обучения усиливает и значительно меняет роль работодателя. 

Предприятия на своих территориях создают для студентов учебные рабочие места, которые 

обычно отличаются от других наличием различного виртуального ассимиляционного 

оборудования. Важнейшим компонентом считают наличие подготовленных кадров, 

выступающих в роли наставников. 

Для дуальной системы обучения характерно, что 50-80% обучения проходит на 

производстве. От 2 до 4 дней в неделю ученик учится на предприятии, а 1-3 дня в колледже. 

Баланс учебных программ: 1/3 общеобразовательные дисциплины и 2/3 спец. предметы. 

Срок обучения варьируется от 2 до 3,5 лет. Основную часть затрат по обучению несет 

предприятие. По окончании  профессиональной подготовки, сдается квалификационный 

экзамен, по результатам которого работодателем выдается сертификат. 

Данная форма профессионального образования появилась как результат социального 

партнерства, представляющего собой механизм взаимодействия государства и работодателей 

по подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда. Еще в 2011 году, несмотря на то, что уже тогда предприятия стали испытывать 
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«кадровый голод», в социальном партнерстве наиболее заинтересованной стороной были 

учреждения профессионального образования. Но в то время, сотрудничество с 

предприятиями в плане социального партнерства не выходило за рамки заключения 

договоров об организации производственной практики с предоставлением (или без 

предоставления) оплачиваемых рабочих мест и каких-либо гарантий трудоустройства. В 

основном социальное партнерство осуществляется через социальный диалог, в котором 

выступают стороны с целью достижения соглашения на договорной основе по вопросам 

представляющим взаимный интерес. Современные производства нуждаются в инициативных 

специалистах, способных внести новые идеи и управлять. Дуальная форма 

профессионального образования является не только педагогической альтернативой, но и 

образовательным механизмом быстро адаптирующимся к условиям рыночного спроса. 

Дуальная система профессионального обучения берет свое начало в средневековой цеховой 

деятельности ремесленников. Будущий ремесленник поступал в цех учеником, где его 

основной задачей было наблюдение за работой мастера и воспроизведение его действий. По 

завершению обучения ученик становился подмастерьем, однако для того, чтобы начать 

работать самостоятельно или открыть собственную  мастерскую, ему нужно было сдать 

экзамен на мастера, что требовало дополнительной выучки у других мастеров. Со второй 

половины XIX века из-за развития индустриального производства подмастерья перешли на 

промышленные предприятия, в которых и сформировалась система фабрично-заводского 

обучения. На предприятиях стали открываться учебные мастерские, в которых обучение 

технологии ремесла протекало на регулярной основе. Экономика нового времени превратила 

традицию «штучной» подготовки учеников мастерами в систему дуального обучения. 

Главной целью социального партнерства в трудовой сфере считается разработка, 

принятие и реализация трудовой и социально-экономической политики, основанной на 

сбалансированности интересов общества, работодателей и наемных работников. Социальное 

партнерство в трудовой сфере имеет прямую связь с социальным партнерством в сфере 

профессионального образования. Происходит взаимодействие с субъектами экономической 

жизни и сферы труда с целью повышения эффективности профессионального образования и 

удовлетворения спроса на опытную и компетентную рабочую силу на рынке труда». 

В России, на рынке труда существует острый дефицит высококвалифицированных 

рабочих. По данным службы Федеральной занятости и труда Российской Федерации, в 

настоящее время рабочие профессии составляют 60-80% вакансий на рынке труда, а средний 

возраст российского рабочего — 53-54 года. Данная статистика говорит о тяжелом 

воспроизводстве квалифицированных рабочих кадров. 

Главная задача, стоящая перед системой образования — создание новой модели 

профессиональной подготовки, которая бы смогла преодолеть отставание в объеме, 

структуре и качестве трудовых ресурсов от существующих требований конкретных 

предприятий. В «Концепции модернизации российского образования» сформулирован план 

опережающего развития начального и среднего профессионального образования, 

организации социального партнерства, как системы договорных отношений между 

учреждениями профессионального образования и работодателями, создание условий для 

обеспечения использования базы предприятий всех форм собственности для организации 

практического обучения учащихся системы непрерывного профессионального образования. 

Однако, в новых социально-экономических условиях многие предприятия нарушили 

существовавшие когда-то взаимовыгодные договоренности о сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования. Причиной этих изменений стал отказ от 

обязательного распределения выпускников учреждений профессионального образования, 

создание свободного рынка труда, появления безработицы, развития конкуренции. В этих 

условиях работодатели могли рассчитывать на регулярное пополнение подразделений своих 

предприятий нужными кадрами из числа свободно выпускаемых молодых специалистов. 

Однако практика показала, что условия, при которых конкурентоспособность производимых 

акционерными объединениями и фирмами товаров прибавляет зависимость от квалификации 
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рабочей силы, от компетенций рабочих и инженерно-технического персонала, надежды на 

качественный подбор кадров, обладающих всеми необходимыми для конкретного 

предприятия качествами, себя не оправдали. Работодатели стали затрачивать гораздо больше 

средств на переподготовку специалистов для  своих предприятий по сравнению с 

финансированием целевого обучения молодежи на конкретное рабочее место. При дуальной 

целевой подготовки учащийся получает определенные профессиональные компетенции на 

первых стадиях обучения, а также такие личностные качества, такие как: умение работать в 

команде, навыки оптимального выбора технологического решения, ответственность за 

порученный участок деятельности. В процессе работы происходит осмысление будущей 

специальности и принимается обоснованное решение о правильности выбора профессии. 

Также, будущий специалист при качественном выполнении обязательств сможет обеспечить 

себя дополнительным доходом и стажем работы, абсолютно необходимым для 

трудоустройства в нынешних условиях. Потенциальный работодатель, имеющий свое 

представление о специалисте, может изменить процесс обучения, дополняя содержание 

обучения рядом специфических проблем для данного производства. Партнерство с учебным 

заведением помогает провести оценку кадровых ресурсов еще на ранних стадиях 

профессиональной подготовки и в случае явного несоответствия заранее отказать 

выпускнику в работе или же зачислить его на должность с меньшей заработной платой. 

Также в деловом партнерстве с производством заинтересовано образовательное учреждение, 

так как оно получает доступ к оперативной информации о нынешнем состоянии 

производственных процессов, что позволяет корректировать обучающие программы и 

актуализировать конкретные дисциплины. Выпускник должен уметь использовать 

современные источники информации, быстро и экономно находить и применять новые 

научные, технические знания. Так как современное промышленное производство является 

коллективным, существует разнообразие видов деятельности одного специалиста. Это 

значит, что студента необходимо подготовить к работе в трудовом коллективе, научить 

общению. При управлении профессиональной подготовкой в условиях социального 

партнерства упор делается на концепцию дуального обучения. Реализация этой концепции 

строится на следующих принципах: 

— принцип мотивации будущих специалистов на учебную и профессиональную 

деятельность; 

— принцип формирования активной позиции по отношению к производству и 

создание таких профессиональных ситуаций, для разработки которых будущим 

специалистам не хватает имеющихся знаний и умений, но которые они могут разрешить 

самостоятельно на основе использования разнообразных источников информации; 

— принцип обеспечения предельной адекватности в учебной деятельности студентов 

по характеру их будущей профессионально-практической деятельности; 

— принцип имитации реальной деятельности будущего специалиста в учебной 

деятельности студентов в учебном заведении, предоставление им возможности 

самостоятельно перейти от теоретических к профессионально-прикладным умениям и 

знаниям. Усложнение и расширение современного машиностроительного производства 

усложняет и актуализирует задачи управления производственным коллективом. Необходимо 

подготовить учеников не только к осуществлению функций исполнителей, но научить 

управлять трудовым коллективом. Отношения с работодателями выстраиваются сложно. 

Разрушение связей профессионального образования с предприятиями привело к тому, что 

многие из них перестали уделять должное внимание вопросам переподготовки и повышения 

квалификации своих кадров. Однако при желании учебное учреждение в состоянии 

переломить это отношение к себе со стороны бизнеса, доказать свою состоятельность и взять 

на себя решение вопросов по обеспечению производства квалифицированными кадрами. 

Анализ концепции дуальной формы профессионального образования предполагает анализ и 

структурирование совокупности ее главных идей. Определяющей среди них является тесная 
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зависимость системы среднего профессионального образования от рынка труда и 

работодателей, ее функционирование на основе социального партнерства. 

Исследования проводимые Министерством образования и науки РФ совместно с 

Агентством Стратегических инициатив (АСИ) выявили ряд преимуществ внедрения системы 

дуального образования: 

— высокий уровень трудоустройства выпускников, так как они полностью 

соответствуют требованиям работодателя. 

— обучение максимально приближено к запросам производства. 

— дуальная система подготовки специалистов устраняет главный недостаток 

традиционной формы обучения — разрыв между практикой и теорией; 

— Принцип действия дуальной системы подготовки основан на воздействии на 

личность специалиста, создание новой психологии будущих работников; 

— дуальная система обучения работников создает высокий уровень мотивации 

получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую 

связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

— заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника; 

— учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает 

требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения; 

— дуальная система обучения может обширно использоваться в профессиональном 

обучении России в ближайшие годы. 

Принципиальными недостатками дуальная форма образования не обладает. 
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заместитель директора, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум», г. Бирюч  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЯКОРНЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
 

Сложившийся в нашей стране рынок труда диктует необходимость пересмотра 

традиционных подходов  в системе профессионального образования. Переориентация на 

рыночные отношения потребовала серьезных изменений в системе профессионального 

образования. При приеме на работу работодателей интересует не столько формат 

теоретических знаний выпускников учебных заведений, сколько их готовность к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

Дуальная система профессионального образования, получила мировое признание, это 

наиболее распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует 

теоретическое обучение в образовательном учреждении и производственное обучение на 

производственном предприятии. 
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Несомненным преимуществом дуального обучения является плавное вхождение 

обучающихся в трудовую деятельность, формирование у них устойчивого интереса к 

профессии. 

Высокая жизнеспособность и надежность дуальной системы, объясняется тем, что она 

отвечает кровным интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, работников, 

государства.  

Для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для себя 

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

при этом - экономя на расходах в поиске и подборе работников, их переучиванию и 

адаптации. Появляется возможность отобрать самых лучших обучающихся, ведь за три года 

все их сильные и слабые стороны становятся очевидными, а у обучающихся появляется 

мотивация  учиться не для галочки. 

Группа компаний «ЭФКО» стала одним из первых предприятий области, 

включившимся в реализацию модели взаимодействия предприятия-работодателя по 

подготовке высококвалифицированных специалистов.  

В 2013 году было заключено Соглашение между Правительством области и группой 

компаний «ЭФКО» о социальном партнерстве в рамках внедрения дуальной системы 

обучения, в 2017 году соглашение было пролонгировано. 

На базе образовательного учреждения осуществляется подготовка рабочих кадров для 

якорного предприятия по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования по отраслям. Для обучающихся по этим профессиям 

практика организуется на предприятиях ГК «ЭФКО»: 

- В Учебном Центре ЭФКО, который располагает  современной материально-

технической базой, необходимой для проведения полноценного обучения – лекционные 

аудитории, компьютерные классы, электротехнические лаборатории, слесарная и 

электромонтажная мастерские. В период производственной практики обучающиеся  

знакомятся с азами работы на предприятии, изучают оборудование, пробуют свои силы в 

решении реальных производственных задач.  

- В ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты», цеха которого оснащены 

высокотехнологичным оборудованием,  где обучающиеся в процессе практики отрабатывают 

навыки сборки шкафов управления, проводят профилактические мероприятия  по 

обслуживанию электрооборудования. 

- В ОАО ЭФКО, в цехах которого в процессе производственной практики 

обучающиеся приобретают навыки с закрепленным наставником по ремонту 

электрооборудования  на всей территории завода. 

- В ОАО «Элеватор», где обучающиеся в процессе прохождения производственной 

практики производят ремонт пускорегулирующей  аппаратуры конвейерной линии и 

вентиляционного оборудования. 

- В ЗАО «ИНКАР», имеющий высокотехнологичное транспортное оборудование. 

Наряду с якорным работодателем техникум сотрудничает с предприятиями, на базе 

которых организуется производственное и практическое обучение для обучающихся по 

специальностям 36.02.01 Ветеринария, и 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Дуальное обучение в техникуме реализуется через тесное взаимодействие с 

работодателем в период обучения.  

Соглашением предусмотрены следующие виды взаимодействия: 

 привлечение ведущих специалистов в качестве преподавателей теоретического 

цикла и практического обучения; 

 привлечение ведущих специалистов в качестве экспертов по оценке учебных 

планов, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ 

практик, фонда оценочных средств; 
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 привлечение представителя работодателя в состав ГЭК; 

 проведение совместных мероприятий. 

Так, на условиях внешнего совместительства сотрудники компании «ЭФКО» 

задействованы в образовательном процессе техникума в качестве мастеров 

производственного обучения по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике.  

Специалист областного государственного бюджетного учреждения 

"Красногвардейская станция по борьбе с болезнями животных» привлечен в качестве 

преподавателя дисциплины «Латинский язык» и «Ветеринарная фармакология» 

специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства ведет практическую подготовку по 

профессиональному модулю обучающихся специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

Для совершенствования профессионального мастерства этих специалистов 

техникумом была организована педагогическая  стажировка. 

В течение 2016-2017 учебного года согласно графику, специалистами якорного 

предприятия ОАО «ЭФКО» для обучающихся по рабочим профессиям проводятся лекции и 

практические занятия. 

С целью формирования и развития профессиональных компетенций руководящих 

работников техникума директор техникума и его заместители проходят  производственную 

стажировку  на базе Учебного центра ЗАО «ЭФКО»,  ОАО «ЭФКО» ЗАО «Инкар».  

В свою очередь, преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 

обучения техникума в целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

практических навыков и умений для эффективного использования в образовательном 

процессе, а также повышения профессиональной компетентности ежегодно повышают свой 

профессиональный уровень в форме производственных стажировок на базе предприятий  

«ЭФКО».  

Уже традиционными стали совместные встречи за круглым столом в ходе которых 

составляются планы совместных мероприятий: Дни открытых дверей, олимпиады 

профмастерства, Посвящение в студенты, День знаний, День Победы, Выпускной бал и др. 

Ежегодно наш якорный работодатель вкладывает средства в:  

1) обеспечение комфортных социальных условий в техникуме: произведен 

капитальный ремонт столовой и общежития. 

2)  в развитие материально-технической базы техникума: 

- создана электротехническая лаборатория; 

- введены в эксплуатацию кабинет «Устройство автомобилей» и лаборатория 

«Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов»;  

- оформлена учебная лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» и «Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей», кабинет 

«Правил дорожного движения» для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик; 

- приобретены в учебные кабинеты телевизоры и жалюзи; 

- приобретена спецодежда для обучающихся. 

Компанией ЗАО «Инкар» в безвозмездное пользование техникуму для обучения 

практическому вождению по профессии 23.01.03 Автомеханик переданы два автомобиля: 

легковой УАЗ 315196 и грузовой ГАЗ 47470 Е. 

За счет средств якорного работодателя библиотечный фонд пополнен учебной 

литературой. В читальном зале установлено и подключено к сети Интернет 5 компьютеров. 

По результатам прохождения производственной практики лучшие обучающиеся по 

рабочим профессиям получают денежное вознаграждение.  

Мастера производственного обучения и преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, осуществляющих подготовку по рабочим профессиям 



39 

 

привлекаются к производственной деятельности на предприятиях ОАО «ЭФКО» в качестве 

штатных работников, им ежемесячно выплачивается заработная плата. 

Начата работа по включению выпускников техникума по рабочим профессиям в 

кадровый резерв компании через тестирование в Учебном Центре «ЭФКО».  

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества 

этой системы по сравнению с традиционной: 

 дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток 

традиционных форм и методов обучения — разрыв между теорией и практикой; 

 в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность 

специалиста, создание новой психологии будущего работника; 

 дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения 

знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество знаний напрямую связано с 

выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

 образовательное учреждение, работающее в тесном контакте с заказчиком, 

учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. 

Результатом плодотворного сотрудничества и налаженными деловыми отношениями 

с якорным работодателем и предприятиями-партнерами, является содействие в  

трудоустройстве выпускников. 

 

 

Светашова Анна Леонидовна, 

преподаватель, ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум», г.Бирюч 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВЕННОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования и привлечения квалифицированных 

специалистов для восполнения кадров и развития кадрового потенциала предприятий 

взаимосвязаны и влияют на конкурентоспособность и экономическое благополучие учебных 

заведений и предприятий. Поэтому большую актуальность в современных социально-

экономических условиях приобретает система партнерских отношений между 

образовательными учреждениями и работодателями. Такой системой отношений является 

система социального партнерства. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип 

взаимодействия, в результате которого между участниками выстраивается социальный 

диалог, направленный с одной стороны на повышение качества образования, а с другой 

стороны в подготовке квалифицированных кадров, востребованных рынком труда.  

В настоящее время молодежь представляет наиболее многочисленную группу 

безработных – более 30 % от общего числа зарегистрированных безработных. Кроме того, 

25-28 % от общей совокупности безработной молодежи составляют выпускники учебных 

заведений [1, с. 62].  

Одним из главных препятствий при трудоустройстве для многих «вчерашних» 

студентов является отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка 

трудовых ресурсов основным критерием в оценке выпускников профессиональных 

образовательных учреждений становится их реальная профессиональная квалификация и 

компетентность, обеспечивающие конкурентоспособность и профессиональную 

мобильность специалиста [2, с. 218]. 

Сегодня работодатель устанавливает определенные требования для потенциального 

сотрудника: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять полученные 

теоретические знания на практике, способность принимать решения.  
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Многие работодатели, понимая важность развития системы подготовки персонала 

непосредственно на производстве, выражают готовность к сотрудничеству в области 

совместной подготовки специалистов и охотно идут на заключение договоров (соглашений) 

с образовательными учреждениями по совместной подготовке кадров.  

В этих условиях важен тот факт, что работодателю предоставляется возможность 

принять участие в подготовке кадров с учетом потребностей предприятия, а именно:  

-предоставлять места для прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практики;  

- предоставлять оборудование для проведения лабораторных работ;  

-оказывать помощь в укреплении и совершенствовании материально-технической 

базы образовательного учреждения по подготовке студентов;   

- предоставлять информацию о новых технологиях, материалах и технике с целью 

эффективного использования данных материалов в учебном процессе;  

- содействовать трудоустройству выпускников.  

Социальная роль партнеров динамична и вариативна: они могут быть заказчиками 

образовательных услуг, авторами требований, экспертами по выявлению соответствия 

знаний и умений выпускников выдвигаемым требованиям, консультантами по нахождению 

оптимальных способов достижения образовательного результата, субъектами, 

непосредственно участвующими в образовательной деятельности. 

В результате социального партнерства выпускники образовательных организаций  

правильно используют теоретические знания на практике, овладевают техникой и навыками 

профессионального общения.  

Только в тесном контакте с работодателями учебное заведение сможет выполнить 

свое главное предназначение - дать качественную профессиональную подготовку по 

специальностям и реализовать программу содействия трудоустройству выпускников. 

Итогом социального партнерства в сфере профессионального образования можно 

считать реализацию основной задачи образовательного учреждения – востребованность 

выпускников на рынке труда. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

«Три пути ведут к знанию: 

путь размышлений – это путь самый благородный; 

путь подражания – это путь самый легкий; 

и путь опыта – это путь самый горький» 

Конфуций 

 

Взаимодействие между людьми - главный фактор развития человека. Человеческие 

взаимоотношения в учебном процессе, строятся на основе, когда обе стороны общаются на 

равных как личности, как равноправные участники процесса общения. При соблюдении 

этого условия устанавливается межличностный контакт, в результате которого и возникает 

диалог, а значит, и наибольшая восприимчивость и открытость к воздействию одного 

участника общения на другого. Создается оптимальная база для позитивных изменений в 

познавательной, эмоциональной, поведенческой сферах каждого из участников общения. В 

связи с этим особую важность в сфере образования приобретают новые педагогические 

ценности, которые обуславливают равноправные, педагогически плодотворные 

взаимоотношения между преподавателем и студентами. Эффективность их достижения 

лежит в сфере личностно-развивающего образования подхода, в диалоге, - педагогическом 

средстве, на основе которого создается технология диалогического взаимодействия 

преподавателя и студента. 

 Состав партнеров в сфере образования формируется в зависимости от уровня 

образовательного учреждения и задач, подлежащих решению. 

Одной из таких сфер в настоящее время выступает дуальное обучение - продукт 

взаимодействия образовательных организаций и работодателей. О нем говорят как о способе 

решения проблем, связанных с формированием профессиональной компетентности будущих 

специалистов, что позволяет учитывать интересы работодателей и государства.  

Будущий специалист учится в двух организациях, где догоняет двух зайцев, осваивая 

и теорию, и практику. С одной стороны, получает теоретические знания в образовательной 

организации,  с другой — на обучающем предприятии включается в производственный 

процесс в качестве работника предприятия. Студент познает трудовую деятельность без 

неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и 

слабой практической подготовкой. Это позволяет не только научиться выполнять 

конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

профессиональную компетентность и ответственность. 

Работодатели становятся заинтересованными  в процессе подготовки кадров, так как 

хорошо знают, что это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 

обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах по 

поиску и выбору работников, их переквалификации и адаптации. К тому же, есть 

возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за период практического обучения 

их сильные и слабые стороны становятся очевидными.  

В свою очередь, такой подход мотивирует студентов учиться не для галочки. 

Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, они 

хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в 
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совокупности способствует закреплению кадров и уменьшению текучести, что для 

предприятий немаловажно.  

Однако полезность дуального обучения в личности выпускника не формируется сама 

собой. Необходимо регулярно создавать такие ситуации, попадая в которые студенты 

осознавали бы необходимость воспитания их у себя, формирования активной жизненной 

позиции и становления ответственной личности, способной к продуктивному труду. 

В.Ф. Шаталов утверждал, что для того, чтобы работа в учебном заведении была 

эффективной, должен сработать «эффект соленого огурца». Главное – создать рассол, тогда 

какой бы огурец не был, плохой или хороший, попав в рассол, он просолится. Как создать 

такой рассол или такое образовательное пространство? Что взять за его основу?  

Одним из условий формирования самоопределяющейся личности является « 

Партнерские отношения» (далее сотрудничество)» - личностный подход, база 

взаимоотношений преподавателя, студента и представителя производства (наставник -

преподаватель). 

Гуманное и демократическое отношение к студенту, признание права каждого на 

собственное мнение и позицию способствуют развитию своеобразной и уникальной 

личности. Они способствуют не только успешному усвоению знаний студентами, но и их 

личностному развитию. Исходя из этого, сотрудничество преподавателя и студента можно 

охарактеризовать как совместную деятельность в процессе образования, направленную на 

освоение знаний и умений. Благодаря взаимопониманию в педагогическом процессе 

начинают развиваться самоуправление, равноправие и равноценность личностных позиций 

всех участников. Важно отметить, что оно принимает различные формы, такие как 

соучастие, содружество, сотворчество, сопереживание. 

В зависимости от учебной дисциплины, практики и методических требований может 

меняться подход к сотрудничеству между преподавателем и студентом. Для того, чтобы 

сотрудничество состоялось, очень важно наличие положительных эмоций и отношений. 

Когда студент заинтересован, тогда передача опыта и знаний от преподавателя происходит 

более плодотворно, а далее он  учится самостоятельно принимать решения под лояльным 

руководством опытного наставника на производстве, т.е создаются условия для мотивации 

через индивидуальный подход при подготовке заданий. При этом очень важно учитывать 

уровень сложности для каждого студента в отдельности, в том числе и для отстающих, 

умение преподавателя внушить, что он единственный и неповторимый. 

В совместной деятельности студента и преподавателя большой интерес представляет 

стиль общения: проблемы общего характера, производственные задачи, формы активности. 

Он позволяет студентам чувствовать себя принятым; понимающим и понимаемым; 

пользующимся доверием и доверяющим; получающим помощь и помогающим; окруженным 

заботой и заботящимся. Такое сотрудничество положительно сказывается на формировании 

личностных качеств студента, возникающих в искусственно созданной обстановке.  

В процессе обучения на производстве огромная роль отводится партнерским 

отношением мастера  производственного обучения и студентов. 

Мастер-это преподаватель профессии, организатор жизнедеятельности студенческого 

коллектива, наставник молодежи, вступающей в рабочую жизнь. 

Профессиональная и педагогическая квалификация, знания, опыт, педагогический 

такт дают возможность освоиться ребятам в производственной обстановке, привыкнуть к 

ритму работы, научиться трудиться в рабочем коллективе. 

 По мере накопления производственного опыта, студенты более полно используют 

свои знания для совершенствования технологических процессов, выполнения отдельных 

работ, повышения производительности труда, более рационально планируют и 

организовывают свой труд. У них формируется сознательное отношение к процессу 

усвоения умений и навыков, ответственное отношение к трудовому коллективу и режиму 

работы предприятия, творческому подходу к выполнению производственных заданий 
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Педагогическое мастерство наставника активизирует способность и 

наблюдательность студентов; развивает память, любознательность, воображение, мышление, 

находчивость, сообразительность, изобретательность;  укрепляет веру в свои силы,  

творческий подход к работе, добросовестное отношение к учебе, соблюдение дисциплины, 

чувство  коллективизма,  дружбы и взаимопомощи. 

 В процессе производства мастер наблюдает и анализирует жизнь подростка, 

подбирает «ключи», к правильному формированию его личности, заботится о каждом из них; 

сочетает чуткость и тактичность с твердостью в своих требованиях. 

Главные задачи, стоящие перед мастером - побуждать, а не принуждать студентов к 

правильным действиям и поступкам, достойному поведению; быть справедливым, честным, 

следить за тем, чтобы слова не расходились с делом и обещаниями. Осуждая поступок, 

показать студентам, что это неприятная для них, но необходимая мера, которая направлена 

на пресечение их промахов.  

Итак, дуальное образование - это модель социального партнерства, которая является 

эффективным и гибким механизмом в деле профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные производственные 

задачи, и быстро адаптирующихся к постоянно меняющимся условиям жизненного цикла. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАЗВИТИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Качество подготовки молодых специалистов находится в прямой зависимости от 

глубины полученных знаний обучающимися в ходе теоретического курса обучения 

полученных в техникуме, отработки и закрепления практических навыков в процессе 

производственного обучения в момент учебной и производственной практик, проходимых на 

производстве якорных предприятий, предприятиях-партнерах. 

Для развития социального партнерства с якорным предприятием, предприятием-

партнером руководство техникума организует встречи руководителей предприятий, 

педагогов и мастеров, обучающихся техникума, представителей администрации.  

Развитие партнерства с якорным предприятием, предприятиями-партнерами – одна из 

главных задач нашего техникума. Социальное партнерство выступает и средством, и 

результатом высокого уровня развития учебного заведения. Вся работа с предприятиями, 

которых можно считать социальными партнерами, ведется на основании заключенных 

договоров. 

При  заключении договора и направлении обучающихся на практику, согласно 

учебной программы, мы определяем какие общие и профессиональные компетенции, 

полученные на теоретических занятиях в техникуме, должен отработать  и закрепить 

обучающийся на предприятии. По окончании изучения и закрепления профессионального 

модуля обучающиеся сдают квалификационный экзамен, на который приглашается 
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представитель якорного предприятия, предприятия-партнера, где эти знания закреплялись, и 

вместе с преподавателем оценивает результаты совместной работы. Таким образом, 

работодатель не только оценивает эффективность работы учебного заведения, но и 

эффективность собственного участия в процессе подготовки специалиста, тем самым 

уменьшается поле для взаимных претензий и расширяется для углубления сотрудничества[1, 

с. 462]. 

Основными направлениями взаимодействия техникума и наших социальных 

партнеров являются: 

 реализация государственных программ по подготовке компетентных рабочих 

кадров и специалистов профессионального образования для предприятий; 

 организация учебной и производственной практики обучающихся; 

 трудоустройство выпускников; 

 совершенствование содержания образования и мониторинг качества подготовки 

специалистов; 

 участие обучающихся и работников - наставников в конференциях и круглых 

столах, проводимых обучающимися; 

 стажировки преподавателей на предприятиях; 

 укрепление и развитие учебно-материальной базы техникума. 

Социальное партнерство для нашего техникума это не только целевая подготовка 

кадров для данного предприятия, но и сотрудничество в иных взаимовыгодных сферах 

деятельности, которые влияют на качество работы учебного заведения, следовательно, и на 

качество подготовки кадров. 

Одним из возможных приемов социального партнерства является также организация 

конкурсов профессионального мастерства, где обучающиеся закрепляют и углубляют 

полученные знания в процессе обучения; развивается творческое мышление и способность 

применять на практике полученные знания, умения и навыки; прививается уважение к 

избранной профессии[1, с. 462]. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения образовательного 

процесса может осуществляться путем привлечения к преподаванию специалистов 

предприятий, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях 

производства. Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

 проведение теоретических и практических занятий; 

 руководство курсовым проектированием; 

 руководство практикой по профилю специальности; 

 руководство преддипломной практикой. 

Социальное партнерство это особый тип взаимодействия образовательного 

учреждения со всеми субъектами рынка труда, территориальными органами управления, 

нацеленного на максимальную реализацию интересов всех участников этого процесса.  

Для подготовки современного специалиста необходимо, чтобы не было отрыва от 

реального производства, без обеспечения возможности знакомиться и начинать осваивать то 

оборудование и технологии, с которыми выпускники встретятся, придя на предприятие по 

окончании образовательного учреждения[3, с. 50].                  

В нашем техникуме целью социального партнерства является успешное решение 

основной задачи учебного заведения – подготовка высококвалифицированных компетентных 

специалистов, отвечающих требованиями работодателей.                                             

Партнерские отношения открывают для образовательного учреждения 

дополнительные возможности: 

 постоянный доступ к информации о рынке труда, что позволяет уточнить 

структуру специальностей и профессий, объем подготовки кадров;  

 организация практики обучающихся на оборудовании, задействованном на 

предприятии; 
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 систематическая стажировка педагогов техникума на предприятиях для 

ознакомления с новейшим оборудованием;  

 совершенствование  и укрепление материально-технической базы техникума;         

 трудоустройство выпускников техникума[2, с. 30]. 

К настоящему моменту в техникуме проделана определенная работа:  

 заключены договоры по закреплению баз производственных (профессиональных) 

практик по всем обучаемым профессиям, специальностям;  

 обучающиеся техникума получили реальную возможность проведения занятий 

производственного обучения на якорных предприятиях, предприятиях-партнерах;  

 представители базовых предприятий проводят профессиональные экскурсии, 

раскрывая секреты профессионального мастерства, они готовы предоставить возможность 

знакомиться с новейшим оборудованием, передовыми производственными технологиями;  

 работники предприятий являются наставниками при прохождении практики 

обучающимися; 

 получены отзывы работодателей о качестве выпускников (специалистов) по всем 

обучаемым профессиям и специальностям – благодарственные письма от руководителей 

предприятий в сторону педагогического коллектива; 

 выпускникам, положительно зарекомендовавшим себя во время прохождения 

практики, предоставляются рабочие места.                                          

На сегодняшний день только в тесном контакте с работодателями – 

непосредственными потребителями образовательных услуг, учебное заведение сможет 

выполнять свою главную задачу – осуществлять подготовку высококвалифицированных 

кадров по специальностям, профессиям, востребованным на рынке труда. 
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Вторая секция. Формирование партнерских отношений между педагогами и обучающимися 

при дуальном обучении. 

 

Павленко Валентина Николаевна,  

преподаватель садово-паркового и 

ландшафтного строительства, 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум», г. Бирюч 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

СТУДЕНТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Качество подготовки любого специалиста в современных условиях определяется не 

только уровнем его знаний, но и профессиональными компетенциями, позволяющими ему 

творчески решать возникающие проблемы, активно взаимодействовать с людьми на основе 

установления субъектных отношений. Система образования по обучению специалистов 

должна обладать широким набором средств, обеспечивающих развитие компетенций. Одним 

из наиболее важных моментов в этом является то взаимодействие, которое складывается 

между преподавателем и студентом: вступая в субъектные отношения и являясь их активным 

участником, студент начинает воспринимать реализуемые способы общения как норму, как 

свой индивидуальный выбор. 
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Педагогическое взаимодействие в системе "преподаватель - студент" представляет 

собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную деятельность на 

основе общих целей профессионального образования. Подобное взаимодействие имеет 

большое принципиальное значение, поскольку это взаимодействие между преподавателем и 

студентом влияет на формирование системы ценностей будущего специалиста, таких как 

человек, истина, образование, профессия и другие. 

Важно иметь в виду, что процесс взаимодействия преподавателя и студентов 

протекает в столкновении целей, интересов, жизненных позиций, мотивов, личного 

индивидуального опыта, что вызывает диалектические изменения форм взаимодействия в 

ходе учебного процесса. 

Эффективность педагогического взаимодействия на учебных занятиях зависит от 

множества факторов (успешного определения целей совместной деятельности, соответствия 

педагогической тактики конкретной задаче данного взаимодействия, активности самих 

студентов и т.д.). Среди них важную роль играет фактор оптимального выбора методов 

обучения, реализация которых в конкретных условиях образовательного учреждения дает 

высокий уровень качества подготовки студентов. В последние годы изучаются 

педагогические возможности методов интерактивного обучения (проблемные лекции, 

групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций, динамические пары, конференции, 

ролевые и деловые игры, видео метод, мультимедиа и т.д.), которые наряду с 

традиционными (объяснение, рассказ, работа с учебником, беседа, показ и т.д.), 

способствуют повышению интенсификации, эффективности, качества и результативности 

процесса обучения. 

В настоящее время возрастает роль преподавателя, расширяется диапазон его 

психологического и педагогического воздействия на учащихся. Преподаватель уже не может 

быть только проводником знаний и информации, он должен быть педагогом, психологом, 

психотерапевтом. От этого во многом зависит успешность его педагогической деятельности 

и авторитет. 

Авторитет преподавателя - интегральная характеристика его профессионального, 

педагогического и личностного положения в коллективе, которое проявляется в ходе 

взаимоотношений с коллегами, студентами и оказывает влияние на успешность учебно-

воспитательного процесса. 

Авторитет преподавателя формируется при достаточно высоком уровне развития трех 

типов педагогических умений: "предметных" (научные знания); "коммуникативных" (знания 

о своих учениках и коллегах); "гностических" (знание самого себя и умение корректировать 

собственное поведение). 

Основными показателями авторитетности личности педагога являются: 

1.Соотношение самооценки преподавателя с оценкой его личности студентами и 

коллегами. 

2.Умение воспринимать и перерабатывать противоречивую и сложную информацию, 

находить достойный выход из трудной педагогической и жизненной ситуации. 

Выделены комплексы характеристик авторитетного и неавторитетного преподавателя. 

У авторитетных преподавателей отмечаются высокая педагогическая наблюдательность, 

уважение к студентам, стимулирование их активности и интеллектуальной деятельности, 

гибкость и нестандартность в принятии педагогических решений, удовлетворение от 

процесса общения со студентами. У неавторитетных педагогов преобладают жесткие, 

авторитарные методы в педагогическом общении, наличие коммуникативных стереотипов в 

процессе преподавания, монологичность общения, неумение уважать обучаемых независимо 

от их успехов в учебе. 

Качества личности (в порядке предпочтения), на которых базируется авторитет 

преподавателя: 

1. Профессионализм и глубокие знания предмета. 

2. Умение образно и доступно излагать свои мысли. 
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3. Высокая общая культура и эрудиция. 

4. Быстрота реакции и мышления. 

5. Умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

6. Умение пользоваться выразительными (невербальными) средствами. 

7. Способность понимать психологию студента, его достоинства и недостатки. 

8. Внимательность по отношению к собеседнику. Доброжелательность и 

терпеливость. 

9. Строгость в сочетании со справедливостью. 

10. Психологическая устойчивость и находчивость в трудных ситуациях. 

11. Аккуратный внешний вид. 

К качествам, противопоказанным преподаванию, относятся: 

1. Высокомерие, грубость, недоброжелательность; 

2. Самовлюбленность; 

3. Застенчивость; 

4. Медленная реакция, консерватизм; 

5. Стремление подавить студента; 

6. Несобранность, лень; 

7. Излишняя эмоциональность, взрывчатость; 

8. Отсутствие педагогического мастерства. 

Следует научиться преодолевать эти трудности. Всем известно, что управление 

другими начинается с управления собой. Каждому нужно иметь представление о своих 

особенностях, способностях, т.е. необходимо познать себя, составить свой психологический 

портрет, учиться педагогической коммуникации. 

Создание взаимодействия преподавателя со студентом необходимо ориентировать на 

повышение активности студентов, установление с ними обратной связи, создание 

дружелюбной атмосферы, совместного решения поставленных задач, усиление 

авторитетности источника информации. 

В такой системе отношений нередкими являются конфликтные ситуации. 

Участниками более половины зафиксированных студентами конфликтов являются 

преподаватели. Только десятая часть этих конфликтов никак не описывается. Характер 

остальных всецело касается личности педагога — его поведения в отношении студентов. 

Лишь в единичных случаях "виновниками" выступают сами студенты, не выключающие 

мобильные телефоны во время занятий или демонстрирующие свое материальное 

превосходство. Обращает на себя внимание многочисленность высказываний, относящихся к 

неуравновешенности педагогов. Описания конфликтов такого рода сводятся к тому, что 

"преподаватели кричат на студентов", "унижают, оскорбляют". Преподаватели 

характеризуются как высокомерные, "амбициозные", не стремящиеся понять студента и 

переносящие на него свое плохое настроение. Действительно, чрезвычайная ситуация в 

обществе приводит к ухудшению психологического самочувствия людей. Однако в той же 

невротической среде живет и другой контрагент конфликтов — студенты. Преподаватели 

фиксируют их "хамство", стремление словчить, безответственность и нежелание 

соответствовать статусу студента. Возможная субъективность взаимных характеристик не 

снимает проблемы профессионального поведения преподавателя. 

Следствием подобного рода конфликтов может быть "эмоциональное отчуждение" 

студентов от преподавателей. Предполагается, что конфликтность такого рода в последние 

годы имеет тенденцию к росту. Вместе с тем не исключены и крайние формы студенческой 

реакции — жалобы в учебную часть, требования убрать неугодного преподавателя и 

заменить его другим. 

В заключении можно отметить что, учебная деятельность студента в учебном 

заведении – это лишь одна из сторон целостного профессионального и личностного 

формирования человека. Учебная деятельность студента понимается, как целенаправленный, 

регламентированный планами и программами, управляемый процесс усвоения знаний, 
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общих и профессиональных компетенций, развития и становления личности студента. В 

процессе учебной деятельности студент выступает в качестве еѐ субъекта, т.е. носителя 

предметно-практической активности и познания. Огромную роль на него оказывают 

преподаватели, именно от их взаимодействия зависит, каким студент выйдет из стен 

учебного заведения, и какой клад знаний будет у него в голове. Но не стоит и отрицать, что 

не только преподаватели, но и сами студенты оказывают влияние на процесс обучения. От 

них зависит, какой будет подход педагога к обучаемой группе в целом, и к каждому из 

студентов по отдельности. 

Основная задача преподавателя и студента найти "золотую" оптимальную для них 

середину, при которой их взаимодействие будет намного успешнее и плодотворнее. 

Необходимость искать компромисс, идти на контакт, быть лояльнее, входить в положения и 

ситуации друг друга является необходимым требованием к слаженному взаимодействию, 

четкому видению возможных проблем и решению их. 

 

 

Третья секция. Создание единого образовательного пространства между образовательными 

организациями и производственными предприятиями для эффективного функционирования 

дуальной модели обучения. 

 

Судаева Ольга Михайловна,  

преподаватель специальных дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», г. Краснослободск 

 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Профессия медицинского работника требует большое количество теоретических и 

практических знаний. Занятия подразделяются на несколько этапов. Прежде всего, 

изучаются предметы, составляющие основу медицины: анатомия, фармакология, латинский 

язык. При изучении данных предметов проводится мотивация в плане использования знаний, 

полученных на занятиях, в дальнейшей практической деятельности, ведь без знания 

топографического расположения органов нельзя говорить о болезнях. Важным понятием 

является анатомия органов. Знания фармакологии- основа медицины. Действие 

лекарственных препаратов, их взаимоотношения друг с другом необходимы каждому 

медицинскому работнику, знания будут использованы во всей практической деятельности.  

Изучение такого предмета как, основы сестринского дела, а также других 

клинических дисциплин, обязательно требуют отработки практических навыков. 

Теоретические основы предмета закладываются на теоретических занятиях. Затем 

манипуляции отрабатываются на фантомах в кабинете доклинической практики. Кабинеты 

оснащены всем необходимым для проведения практических занятий: есть фантомы, муляжи. 

Здесь студенты обучаются проведению инъекций, измерению артериального давления, 

проводят катетеризацию мочевого пузыря, очистительные клизмы, дуоденальное 

зондирование. После усвоения манипуляций на фантоме начинается следующий этап: 

занятие на базе практики.  Близкое расположение базы (колледж находится на территории 

больницы), тесная связь с руководством больницы позволяет чѐтко организовать процесс 

обучения на базе. Вместе с преподавателями студенты выходят на базу практики, где под 

контролем преподавателей отрабатывают манипуляции уже на больных. После успешного 

усвоения данных манипуляций студенты выполняют манипуляции самостоятельно. Данные 

о проведенных манипуляциях заполняются в дневнике, что позволяет осуществлять 
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контроль над студентами при самостоятельной работе. При подготовке студентов для выхода 

на базу практики уделяется большое внимание вопросам этики и деонтологии, особенностям 

общения с пациентами, с больными с учѐтом их возраста, заболевания, социального статуса. 

Для умения вести диалоги с больными студенты на занятиях по доклинической практике 

используют ролевые игры, которые помогают обучению студентов общению. Способствует 

формированию этих навыков изучение такого предмета, как психология общения. Уровень 

усвоения манипуляций, закрепленных на занятии в клинике, проверяется при сдаче 

дифференцированного зачѐта или экзамена по предмету. Занятия, проводимые в клинике, а 

также учебно-производственная практика, позволяют студентам проявить свои творческий 

потенциал, умения и навыки, зарекомендовать себя. В дальнейшем, если они устраиваются 

на работу в данное лечебное учреждение, они являются наиболее востребованными. 

Важным моментом является и то, что за нашим колледжем закреплены  в качестве баз 

практики больницы прилегающие к Краснослободскому району Республики Мордовии. 

Хороший контакт руководства колледжа с руководителями лечебных учреждений позволяет 

хорошо организовать рабочие места для прохождения учебно-производственной  и 

государственной практики на их базах.  

Важным моментом адаптации студентов для дальнейшей работы является 

государственная практика.  В колледже существует традиция: кроме традиционных баз 

практики направлять на государственную практику на рабочие места с последующим 

трудоустройством, это позволяет уже во время обучения решать вопросы с 

трудоустройством, закреплением кадров. Студенты проходят государственную практику не 

только на территории Мордовии, но и за еѐ пределами. Прохождение государственной 

практики на рабочем месте позволяет уже на уровне обучения в колледже пройти 

специализацию по узкому профилю профессии. Клиническое мышление – это способность 

из общего объѐма знаний вычленять те знания и умения, которые необходимы именно 

сегодня и сейчас. На доклиническом этапе это осуществляется решением ситуационных 

задач, в клинике - правильное и своевременное проведение необходимых манипуляций. 

Система обучения, используемая в медицинских учебных заведениях изначально 

подразумевает дуальную модель обучения. Другие способы и методы в данной ситуации 

являются неприемлемыми. Использование данной модели обучения различным профессиям 

является весьма актуальной особенно в настоящее время, когда имеется проблема в 

трудоустройстве, когда имеет место обучение таким профессиям, которое не востребованное 

в настоящее время. Получая образование, студент не уверен, будет ли использован его 

потенциал в дальнейшем, будет ли он трудоустроен.  

 

 

Гудкова Ольга Николаевна, 

преподаватель, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники имени 

А.И.Полежаева», г. Саранск 

 

ПУТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ  В ДУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе 

образовательной организации. 

Понятие дуальность означает «двуединство, двойственность», «единое 

организационное целое». Подобная форма профессионального обучения возникла как 

продукт социального партнерства, которое представляет собой механизм тесного 
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взаимодействия государства, работодателей по подготовке высококвалифицированного 

персонала в соответствии с потребностями рынка труда. 

Дуальная система полностью отвечает основным принципам компетентностного 

подхода, лежащего в основе современных Федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования: единство теории и практики, 

междисциплинарный, интегрированный подход в основе образовательного процесса, акцент 

на применении умений и знаний в профессиональной деятельности, необходимость сетевых 

форм организации образовательного процесса.  

Преимуществами дуального образования являются следующие факторы: 

1. Практическая часть проводится на предприятиях и в организациях, а не только в 

лабораториях, мастерских и на полигонах образовательных организаций; 

2. Содержание рабочих программ согласовано между образовательной организацией 

и работодателями; 

3. Между образовательной организацией и предприятием развиваются тесные 

отношения; 

4. При трудоустройстве выпускников возможно немедленное применение 

приобретѐнных знаний; 

5. Постоянное чередование обучения в образовательной организации и на 

предприятии способствуют лучшей мотивации, и производственный процесс сильно не 

прерывается; 

6. Гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также 

унифицированный уровень подготовки. 

Недостатками дуальной системы образования являются: 

1. С мотивацией обучения на предприятии может снижаться качество образования; 

2. Рабочие программы не всегда согласованы с сезонной последовательностью 

выполняемых работ на производстве; 

3. Образовательная организация не всегда может вовремя преподать необходимый 

предприятиям учебный материал; 

4. Недостаточная готовность предприятий к обучению — вследствие этого 

отсутствие учебных мест на производстве; 

5. Предприятия вынуждены через повышение цен на производимый продукт 

зарабатывать средства на образование. 

Особый интерес к дуальной системе обучения в современной России неслучаен. 

Профессиональное образование никогда не мыслилось без взаимосвязи с производственной 

сферой, безопределенным образом организованной практики. 

Общепризнанным лидером в деле организации дуального обучения считается 

Германия, где система профессионального образования отличается развитым институтом 

наставничества, практико-ориентированным обучением и активным участием бизнеса в 

подготовке кадров. Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза.  

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система 

обеспечивает плавное вхождение студента в трудовую деятельность, без неизбежного для 

других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической 

подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 

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

компетентность и ответственность.  Она предоставляет прекрасные возможности для 

управления собственной карьерой. Ни одна образовательная организация не способна дать 

такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной 

ступенькой на пути к успешной карьере.  

Обучение на рабочем месте осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным планом, планом мероприятий по обеспечению образовательного 

процесса. 
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Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования опирается на следующие принципы:  

• модульное построение программы; 

• синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер построения 

содержания модулей; 

• командный и итерационный характер разработки основной профессиональной 

образовательной программы. 

Обновление основной профессиональной образовательной программы должно 

осуществляться совместно представителями предприятий и профессиональных 

образовательных организаций. Такая форма сотрудничества бизнеса и учебных заведений 

предусмотрена новыми федеральными государственными образовательными стандартами, в 

соответствии с которыми до 30% содержания программы подготовки специалистов могут 

быть адаптированы к требованиям работодателей. Данный подход позволяет выстроить 

процесс обучения потенциального сотрудника с учетом производственной специфики и 

бизнес-процессов конкретного предприятия-заказчика. 

Разработка или обновление образовательных программ требует создания отдельных 

рабочих групп, тесно взаимодействующих друг с другом. Важно соблюдать 

последовательность шагов алгоритма: от определения результатов освоения образовательной 

программы к процедурам оценивания и оценочным средствам, только потом – к 

формированию собственно содержания и структуры программы. Понимание целей 

(результатов) и способов их проверки дает возможность выстроить программу самым 

оптимальным способом. При этом формирование структуры программы (состав 

профессиональных модулей, учебных дисциплин) и ее содержания проводится по принципу 

«отобратного»: сначала определяются виды работ (практик), входящих в состав модулей, 

затем состав и содержание МДК по модулям, а затем уже состав и содержание дисциплин. 

 Содержание профессионального модуля должно обеспечивать принцип 

синхронизации теории и практики, а содержание учебных дисциплин должно 

«поддерживать», подготавливать освоение модулей. В процессе формирования содержания 

программ профессиональных модулей и дисциплин происходит перераспределение учебного 

материала: все специальное, профессиональнозначимое входит в состав модулей, 

общепрофессиональные вопросы освещаются в содержании дисциплин. Важно понимать, 

что все содержание программы должно быть направлено на достижение целей обучения – 

освоения профессиональных и общих компетенций, определяющих квалификацию 

выпускников.  

Общий алгоритм обновления основной профессиональной образовательной 

программы состоит из следующих шагов:  

1. Создание совместной Рабочей группы, состоящей из представителей предприятий-

работодателей и представителей профессиональных образовательных организаций.  

2. Сравнительный анализ национальных и корпоративных профессиональных 

стандартов предприятий-работодателей с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

определение различий приведение стандартов в соответствие друг к другу.  

3. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе.  

4. Разработка структуры и содержания программы, удовлетворяющей требованиям 

ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям организаций-работодателей.  

5. Разработка учебного плана и календарного графика синхронизированного с 

деятельностью организаций-работодателей и их возможностями организации практики 

студентов на собственной площадке или с привлечением своих сотрудников.  

6. Экспертиза основной профессиональной образовательной программы с участием 

всех заинтересованных сторон и возможностью привлечения к экспертизе выпускников 

профессиональной образовательной организации, поскольку они отражают мнение 

непосредственных потребителей образовательных услуг. 
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Соблюдение алгоритма дает возможность в процессе разработки образовательной 

программы совместной рабочей группе обсудить условия реализации программы, 

распределить зоны ответственности за реализацию отдельных элементов программы, что 

ведет к обоснованному целесообразному построению учебного плана и календарного 

учебного графика.  

Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных организаций 

и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и предложения рабочей силы 

позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и 

занятостью студентов, а также вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов.  
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Сударева Елена Александровна, 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ «Альметьевский профессиональный 

колледж», г.Альметьевск 

 

ДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Реализация ФГОС, тенденции развития экономики страны ставят перед 

образовательными учреждениями стратегическую задачу-подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами работодателей и 

современными требованиями рынка труда. Растут требования предприятий к квалификации 

и качеству подготовки специалистов, ожесточается конкуренция на рынке труда.  

Основным достоинством любого выпускника является его профессиональная 

подготовка, формирующаяся в период производственного обучения и производственной 

практики. Производственное обучение, которое традиционно организовывалось на базе 

колледжа в учебно - производственных мастерских, позволяло качественно и безопасно 

проводить занятия со студентами по всем темам программ производственного обучения, но 

не позволяла быстро адаптироваться выпускникам на рабочих местах предприятий. 

Стало очевидно, что осуществлять подготовку квалифицированных работников 

немыслимо в отрыве от реального производства. Пересмотрев традиционные формы 

обучения студентов, педагогический коллектив колледжа сформировал собственную модель 

подготовки квалифицированных кадров по профессии «Повар, кондитер», в основе которой 

дуальная система обучения. Сегодня дуальная форма обучения является продуктом тесного 

взаимодействия образовательных учреждений и работодателей по профессиональной 

подготовке будущего работника, когда буквально с самого начала обучения, будущий 

рабочий включается в реальный производственный процесс, овладевает профессиональными 

компетенциями. 

В соответствии с определением, «дуальное образование это вид  профессионального 

образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а 

теоретическая часть - на базе образовательной организации». 

С этой целью между колледжем и многими частными предприятиями общественного 

питания города заключѐн договор о совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных рабочих. Таким образом, в партнѐрской деятельности с работодателями 

сложились следующие формы контактов: 
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- участие представителей предприятий в образовательном процессе и выдвижение 

своих требований к выпускнику еще на этапе подготовки; 

- предоставление предприятиями базы для прохождения производственной практики; 

- участие специалистов и работодателей в итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

- проведение и участие работодателей в профессиональных конкурсах мастерства; 

- предоставление рабочих мест для стажировки педагогических работников; 

- заключение договоров с конкретными студентами, с условием их трудоустройства 

на данном предприятии после выпуска.  

Включение в трудовой процесс, в жизнь производственного коллектива не только 

меняет положение студента в обществе, но и становится одной из важнейших жизненных 

вех. Студенты, даже те, которые имели низкие показатели по теоретическому обучению, на 

производственной практике демонстрируют результаты, быстро вливаются в коллектив. 

Дуальное образование обеспечивает им спокойное и безболезненное вхождение во взрослую 

трудовую жизнь, а также достойное существование. 

От совместной работы колледжа с предприятиями зависит решение основной задачи - 

повышение качества образования, подготовки    высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. 
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Четвертая секция. Повышение самостоятельности студентов в формировании 

образовательной траектории при дуальном обучении. 

 

Чернышева Марина Леонидовна, 

преподаватель, ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж», г. Арзамас 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК 

УСЛОВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Объем информации, который должны усвоить студенты медицинского колледжа, 

неуклонно возрастает, а сроки обучения студентов не увеличиваются. Развитие 

самостоятельности в обучении связано с развитием личности [1, с.1]. Профессиональная 

компетентность медицинского работника требует освоения специальных компетенций. Они 

связаны с непосредственным предметом труда и предполагают максимальное использование 

знаний и умений в профессиональной сфере. В настоящее время медицинские науки 

ускоренно развиваются в связи с открытиями в области молекулярной биологии, генетики, 

иммунологии, физиологии и биохимии. Медицинское образование само по себе не всегда 

обеспечивает клиническую грамотность. Реализация компетентностного подхода в системе 

среднего медицинского образования позволяет по-новому рассматривать проблему качества 

подготовки специалистов. Поэтому обучение фельдшера, медицинской сестры – это 

кропотливая работа не только преподавателей, но и большая самостоятельная работа самих 

студентов с книгами, конспектами лекций, в интернете и у постели больного. В 
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формировании профессиональной компетентности студентов медицинского колледжа, 

помимо аудиторной, важное значение имеет внеаудиторная самостоятельная работа. 

Основные виды работы при самостоятельной деятельности носят творческий характер [2, с. 

1]. При ее проведении важны такие личностные качества студента, как его убеждения, 

жизненный опыт, мировоззрение, видение конечной цели. Преподаватель должен 

заинтересовать студента в необходимости совершенствовать свои знания и умения 

посредством самостоятельного освоения многих вопросов образовательной программы. 

Характер самостоятельной деятельности - определение недостающих знаний, 

приобретение исследовательских умений. При подготовке к урокам - конференциям 

основную часть материала студенты подбирают самостоятельно. При этом им приходится 

курировать больных, работать в архиве с историями болезни, рассчитывать некоторые 

статистические данные. 

Студенты принимают активное участие в таких мероприятиях, требующих 

самостоятельной работы, как профессиональные конкурсы, занятия в кружках, деловые 

игры, викторины, важное место отводится учебно-исследовательской работе студентов. 

Учебно-исследовательская работа воспитывает у студентов устойчивые навыки 

самостоятельной исследовательской работы, развивает у них творческое мышление. Работа 

выполняется студентами под руководством преподавателя в течение учебного года. 

Результаты исследований студенты докладывают на заседаниях студенческого кружка 

кабинета, студенческих конференциях колледжа. Учебно-исследовательская работа является 

обязательным разделом основных образовательных программ подготовки специалиста, она 

направлена на комплексное формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

    Доля самостоятельной работы постоянно возрастает. От уровня самостоятельности 

зависит успех студента в обучении.  Активизация самостоятельной работы, проведение 

УИРС, представление работ на заседаниях студенческого кружка способствуют большей 

заинтересованности, эффективному пониманию и осмыслению излагаемого материала, 

способствуют формированию познавательной активности студентов, развитию интереса к 

исследовательской работе. Итогом этого является подготовка компетентного и 

конкурентоспособного медицинского работника.  

 
Литература: 

1. Организационно-педагогические условия развития учебной самостоятельности студентов при обучении в 

ВУЗе. Хрусталева Т. В. 

 

 

Пятая секция. Создание и функционирование экспериментальных площадок по реализации 

дуальной модели обучения. 

 

Ахметшина Дания Габдулловна, 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ «Альметьевский профессиональный 

колледж», г. Альметьевск 

 

ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на рабочем 

месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на подготовку 

специалистов, работодатели принимают участие и в составлении учебной программы.  

Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. Идея дуального 

обучения пришла к нам из Германии. Именно там дуальная система является наиболее 

распространенной и популярной среди молодежи для получения профессионального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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образования. Немецкая система профессионального образования отличается развитым 

институтом наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием 

бизнеса в подготовке кадров. Система образования в Германии считается одной из лучших в 

Европе, так как дуальное обучение введено в строгие законодательные рамки и 

осуществляется с помощью торгово-промышленных и ремесленных палат. Закон страны 

гарантирует каждому гражданину возможность в течение всей жизни бесплатно получить 

любое образование и постоянно повышать квалификацию. Среднее профессиональное 

образование не исключение...   

Из списка профессий, которых почти 400, каждый молодой человек может выбрать 

любую. В перечне профессий присутствуют как технические, так и гуманитарные 

специальности. Занятия продолжаются по шесть - восемь часов в неделю. Студенты сами 

заключают трудовые договоры с нанимателями, которые обязаны закреплять за ними 

наставников из числа опытных служащих. По окончании образовательного учреждения 

помимо аттестата выпускник получает от фирмы - работодателя свидетельство о трудовой 

практике. Оба документа взаимосвязаны и действительны только вместе. Эта пара - аттестат 

и свидетельство - тоже дает право поступать в вуз. Дуальная система позволяет заранее 

подготовить именно столько специалистов, сколько требует рынок, ни больше, ни меньше.  

В 2014 году в России Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (АСИ) провело конкурс и среди 23 субъектов РФ отобрало регионы, в которых 

запустился проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».  В 

число победителей и финалистов вошли 10 регионов, в которых стартовал пилотный проект 

«Дуальное образование».  Это: Пермский край, Красноярский край, Калужская, Московская,  

Ярославская, Свердловская, Волгоградская, Ульяновская и Нижегородская области, в том 

числе и наша Республика Татарстан. 

Так в нашем городе  в 2012 году стартовал проект  «Колледж  будущего Татарстана», 

реализуемый группой ЧТПЗ совместно с Правительством Республики Татарстан и 

Альметьевским профессиональным колледжем, направленный на обеспечение 

машиностроительных предприятий Татарстана высококвалифицированными рабочими 

кадрами, а 2 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие учебно-лабораторного 

комплекса «Колледж будущего Татарстана». Комплекс построен на территории завода 

«Алнас». В новом здании расположены участок производственного обучения и восемь 

современных лабораторий, оснащенных оборудованием ведущих мировых производителей. 

Участок производственного обучения оборудован 10 единицами промышленного 

оборудования: универсальными токарно-винторезными станками повышенной точности, 

токарно-фрезерными станками с ЧПУ отечественного производства, а также двумя 

обрабатывающими центрами с программным управлением DMG MROI. Обучение в 

колледже основано на немецкой дуальной системе: 40% теории и 60% практики. В 

настоящее время свыше 200 студентов проходят обучение в «Колледже будущего 

Татарстана» по пяти специальностям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Станочник (металлообработка), «Технология машиностроения», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», «Сварщик». Современные обучающие технологии позволяют студентам за 

короткое время овладеть навыками работы с токарным, фрезерным, сварочным, 

электротехническим и другим высокотехнологическим оборудованием.  Учебная программа 

предусматривает все стороннее развитие личности. Так студенты изучают английский язык, 

корпоративную культуру, производственную систему и ряд других дисциплин, участвуют в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Для лучших студентов предусмотрена 

заводская стипендия. Участники проекта могут проходить производственную практику на 

заводе «Алнас», а после окончания учебы – трудоустроиться на машиностроительных 

предприятиях ГК «Римера» («Алнас», «Ижнефтемаш»). Большой плюс дуальной учебы 

заключается в том, что во время практического семестра можно примерить на себя будущую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
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сферу деятельности и посмотреть «твое» это или нет и при необходимости скорректировать 

специализацию так,  как нравится. Это важно для студентов, слабо представляющих, что их 

потом ждет на работе. 

Преимуществом дуального обучения является высокий процент трудоустройства 

выпускником, так как они полностью отвечают требованиям работодателя. Достигается 

высокая мотивация получения знаний, формируется психология будущего работника.  

Надежность дуальной системы, объясняется тем, что она отвечает интересам 

участвующих в ней сторон – государства, предприятий, работников. 

 
Литература: 

1. Дуальное образование. Агентство стратегических инициатив. URL: http://asi.ru/staffing/dualeducation. 

2. Некрасов С.И., Захарченко Л.В., Некрасова Ю.А. Пилотный проект «Дуальное обучение»: критический 

взгляд специалистов. Профессиональное обучение. Столица – 2015. - №4 – стр.9-15. 
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администрирования. Серия: Экономика. – 2011. - №4.- стр. 31 

 

 

Савоськина Лариса Петровна, 

заместитель директора по 

производственному обучению, ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности», п. Торбеево  

 

АПРОБАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Дуальное обучение – один из приоритетов государства в развитии отечественной 

промышленности и экономики в целом.  

Актуальность подготовки высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров 

для реальной экономики подчеркнута Президентом  Российской  Федерации В.В. Путиным 

на совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России 

23 декабря 2013 года и подтверждена принятыми Правительством Российской Федерации 

документами, определяющими нормативно-правовую базу дуальной модели подготовки 

кадров: 

1. Планом мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, 

создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №1250-р); 

2. Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2015 №346-р); 

3. Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий (распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №366-р); 

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту и профессиональной 

мобильности требует совершенствования системы подготовки выпускников 

образовательными учреждениями  профессионального образования и вектор движения 

педагогического сообщества направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов, в 

том числе в соответствии со стандартами Международного движения WorldSkills. 

Одним из способов достижения высоких показателей является внедрение в 

образовательный процесс дуального обучения. Этой деятельностью занимаются педагоги и в 

http://asi.ru/staffing/dualeducation
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Мордовии, и в других регионах России. Педагогический коллектив ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» также изъявил желание 

апробировать принципы дуального обучения в условиях перерабатывающего производства. 

Поэтому творческая группа педагогов вышла с предложением к Экспертному Совету об 

открытии Республиканской инновационной площадки. 20.03.2017 года приказом Министра 

образования Республики Мордовия, в соответствии с протоколом заседания  Экспертного 

совета при Министерстве образования Республики Мордовия №3 от 14.03.2017 года 

утверждена Республиканская инновационная площадка по теме: «Разработка эффективной 

модели дуального обучения в условиях инновационного развития перерабатывающих 

предприятий». 

Цель нашей работы заключается в создании системы эффективного взаимодействия 

образовательной организации с работодателями по обеспечению высокого качества 

практико-ориентированной подготовки выпускников. 

Для достижения цели Республиканской инновационной площадки  на заседании 

творческой рабочей группы было  спроектировано решение задач, которое нашло отражение 

в Концепции опытно-экспериментальной работы. Определены 7 основных направлений 

деятельности, в том числе: 

Исследование принципов построения моделей дуального обучения и соответствия 

качества подготовки выпускников перспективным требованиям  рынка труда и производства. 

Разработка комплекта документов, определяющих нормативное, научно-

методическое, учебно-методическое сопровождение процесса практико-ориентированного 

(дуального) обучения. 

Проектирование механизма участия перерабатывающих предприятий в 

финансировании и реализации программ подготовки профессиональных кадров.  

Создание системы критериев и индикаторов эффективности модели дуального 

обучения. 

Проведение мониторинга результатов апробации и внедрения модели адресной 

подготовки. 

Анализ эффективности системы партнерства в рамках дуального обучения и 

корректировка стратегии взаимодействия. 

Обобщение опыта и внедрение эффективной модели дуального обучения в систему 

профессионального образования.  

Новизна работы инновационной площадки заключается в формировании нормативной 

базы, учебно-методического сопровождения такой модели дуального обучения, которая 

будет признана эффективной как педагогическим сообществом, так и предприятиями – 

работодателями. 

Сегодня в России масштабно внедряется модель обучения, когда все лабораторно-

практические занятия проводятся в условиях производства. На наш взгляд здесь есть перекос 

в освоении дидактических единиц, предусмотренных ФГОС, т.к. не всегда можно на 

производстве организовать обучение по ряду гуманитарных, общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин. Кроме того, педагогические коллективы столкнулись с 

частичной потерей педагогической нагрузки, т.к. из общего объема часов учебного плана 

необходимо оплачивать специалистам предприятия за руководство работой обучающихся на 

производстве. 

Многие учебные заведения, внедряющие дуальное обучение работают по принципу 

рассредоточенного образовательного процесса, т.е. 4 дня- учеба в колледже, 2 дня – на 

производстве. Это не очень удобно для работодателей.  

Проводя оперативное совещание со специалистами- переработчиками, пришли к 

выводу, что эффективнее постоянное присутствие обучающихся на производстве в течение 

более длительного периода времени. Это позволит организовать не дублирование работы 

специалистов, а работу на реальных рабочих местах с выплатой заработной платы и 

оформлением студентов как работников предприятия в соответствии с трудовым 
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законодательством. Работа с предоставлением рабочего места имеет значительное число 

положительных моментов по сравнению с дублированием работы: 

 Полностью реализуется институт наставничества 

 Присутствует фактор материальной заинтересованности 

 Возрастает ответственность за результаты работы 

 Более успешная адаптация и социализация в трудовом коллективе 

 Более полное освоение ПК и ОК 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», как 

многопрофильное и многофункциональное учебное заведение, имеет все условия для 

качественного осуществления процесса дуального обучения 

Сегодня в колледже широко используются интерактивные доски, персональные 

компьютеры, симуляционное оборудование, тренажеры. Колледж располагает широким 

спектром электронных учебников, обучающих программ. Применяются универсальные 

учебно - методические комплексы  для работы в компьютерном классе с мультимедийным 

проектором и интерактивной доской, учебно-исследовательские комплексы: 

«Автоматизированный колбасный цех», «Мясорыхлительные машины», «Производство 

сливочного масла». «Производство творога и сыра», «Нормализация, пастеризация молока». 

 Отлажено взаимодействие с перерабатывающими предприятиями, администрация 

которых очень активно поддержала идею дуального обучения. В ООО «МПК «Атяшевский»  

созданы совместные кафедры на производстве, в состав которых вошли все ведущие 

специалисты предприятия, начата модернизация учебных классов, которыми мы располагаем 

на предприятии, положительно решаются вопросы финансирования образовательного 

процесса. 

На сегодняшний день рабочая группа Республиканской инновационной площадки по 

теме: «Разработка эффективной модели дуального обучения в условиях инновационного 

развития перерабатывающих предприятий» завершила реализацию аналитико - 

проектировочного этапа, в рамках которого было проведено теоретическое обоснование 

экспериментальной работы, выбор экспериментальных контрольных объектов, исследование 

соответствия качества подготовки выпускников перспективным требованиям  рынка труда и 

производства. Создана база  локальных актов, регулирующих организацию образовательного 

процесса в условиях инновационной деятельности, в том числе  заключены  соглашения с 

предприятиями-работодателями по внедрению элементов дуального обучения, договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ в условиях дуального обучения,  

ученические  договоры о дуальном обучении между студентом, образовательной 

организацией и предприятием. Разработаны и согласованы с перерабатывающими 

предприятиями Положение о порядке  организации и проведения дуального обучения,  

Положение о наставничестве, Положение о создании и организации работы рабочей группы  

по реализации механизмов социального партнерства  при дуальной форме обучения, 

Положение об организации обучения на рабочем месте.   

Осуществив проектирование процесса практико-ориентированного (дуального) 

обучения, педагоги колледжа разработали учебные планы по специальностям 19.02.08 

«Технология мяса и мясных продуктов», 19.02.07 «Технология молока и молочных 

продуктов», 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)", календарный график образовательного процесса, синхронизированного с 

деятельностью организаций-работодателей и их возможностями по организации обучения на 

собственной площадке и с привлечением своих сотрудников, определены контрольные 

мероприятия по итогам обучения.  

Считаем, что результатом функционирования площадки будет создание системы 

эффективного взаимодействия образовательной организации с работодателями по 

обеспечению высокого качества практико-ориентированной подготовки выпускников и 

решению проблемы их трудоустройства. 
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Шестая секция. Роль социального партнерства в социально-трудовой адаптации, 

обучающихся, прошедших дуальную форму обучения. 

 

Беговаткина  Любовь Анатольевна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г.Саранск 

 

АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ДУАЛЬНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, КАБЕЛЬНАЯ И 

КОНДЕНСАТОРНАЯ ТЕХНИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

В России значимость социального партнерства в сфере образования была осознана 

совсем недавно. Государство заинтересовано в повышении роли работодателей и 

образовательных учреждений в развитии социального партнерства. Основная цель 

социального партнерства - это содействие процессу подготовки и переподготовки 

конкурентоспособных квалифицированных работников, адаптирующихся к быстрым 

изменениям рынка труда.  

Заинтересованность в таком диалоге работодателей и работников объясняется 

следующим: чем качественнее учебное заведение проведет профессиональную подготовку, 

тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с работодателями, снизится социальная 

напряженность, увеличится прибыль предприятия. Образовательные учреждения, 

ориентированы на требования рынка, поскольку успешность трудоустройства выпускников 

повышает статус самих учреждений. Работодатели же являются внешними потребителями 

образовательных услуг, принимая выпускников на работу, ожидают от них определенного 

уровня квалификации, с освоенными профессиональными компетенциями (занимающими 

первое место в ряду требований работодателей), с позитивными трудовыми установками и с 

опытом практической деятельности.  

Профессиональная деятельность рассматривается как личное качество и существенная 

предпосылка по окончании колледжа, успешного выполнения своих обязанностей, 

правильного использования знаний, опыта, помогает сохранить самоконтроль, быстро 

адаптироваться к условиям труда и дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Поступая на работу, человек активно включается в систему профессиональных и социально-

психологических отношений конкретной трудовой организации, усваивает новые для него 

социальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями 

и задачами трудового коллектива, тем самым, подчиняя свое поведение служебным 

предписаниям данного предприятия или учреждения. Трудовая организация, исходя из своих 

целей и задач, предъявляет свои требования к работнику, к его трудовому поведению. 

Реализуя свои требования, работник и трудовая организация взаимодействуют, 

приспосабливаются друг к другу, в результате чего осуществляется процесс трудовой 

адаптации. 

Трудовая адаптация делится на:  

 профессиональную; 

 социально-психологическую; 

 общественно-организационную; 

 культурно-бытовую; 

 психофизиологическую. 

Профессиональная адаптация определяется уровнем профессиональных навыков и 

умений выпускника учебного заведения, и определяет сущность нашей жизни, развитие 

личности. Профессиональная адаптация характеризуется тем, освоил ли выпускник 

(потенциальный работник) при получении специальности необходимый минимум знаний и 

навыков, профессиональных и общих компетенций,   в какой степени он обладает чувством 
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ответственности, практичностью, деловитостью быстрой ориентировки в различных 

производственных ситуациях, навыками временного самоконтроля. 

Большую роль в социально – трудовой адаптации выпускников играет дуальная 

форма обучения. Саранский электромеханический колледж ведѐт подготовку специалистов 

по дуальной форме обучения с 2014 года, на специальности «Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника». Знакомство с предприятиями кабельной отрасли 

начинается на первом курсе обучения в виде тематических классных часов и экскурсий. В 

дальнейшем при освоении профессиональных модулей обучение происходит 

непосредственно в учебных классах предприятий.  

Социально - психологическая и общественно -  организационная адаптация студентов 

(потенциальных работников) осуществляется непосредственно на занятиях с психологом 

предприятия, где происходит знакомство с  традициями, нормами жизни, ценностными 

ориентациями. В ходе такой адаптации, обучающиеся постепенно получают информацию о 

трудовой организации, ее нормах, ценностях, о системе деловых и личных взаимоотношений 

в группе, о социально-психологической позиции отдельных членов группы, о системе 

управления производственными процессами, режимами труда и отдыха.  

Поскольку между Саранским электромеханическим колледжем и ГР 

«ОПТИКЭНЕРГО» установлены тесные связи, студенты активно вовлечены в культурно-

бытовую адаптацию. Они знакомы с традиционными мероприятиями, проводимыми в не 

рабочее время – это спортивные соревнования (волейбол, футбол, теннис), день кабельщика 

и др.  

Процесс адаптация студентов к профессиональной деятельности протекает в течение 

всего срока обучения в колледже. Поэтому заканчивая учебное заведение, выпускники чѐтко 

понимают требования работодателя - личные цели работника отождествляются с целями 

предприятия. Ядро любой трудовой организации составляют полностью 

идентифицированные квалифицированные и добросовестные работники. 

В целом все виды адаптации тесно взаимосвязаны, представляют целостную систему. 

Современные особенности экономики таковы, что в связи с высвобождающейся рабочей 

силой возрастает роль вторичной адаптации (профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации) адаптации к нововведениям.  

Социальное партнѐрство для СПО должно стать естественной формой существования. 

Только в тесном контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями, 

общественными организациями, органами управления и самоуправления колледж сможет 

выполнять своѐ главное предназначение – давать качественную профессиональную 

подготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. А актуальная проблема 

современного общества – трудоустройство выпускников по специальности, полученной в 

ходе образования, будет решена. 

 

 

  



61 

 

Фудина Наталья Анатольевна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский 

колледж», г. Краснослободск 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОШЕДШИХ ДУАЛЬНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Выбор будущей профессии - одна из самых серьезных проблем, которая встает перед 

учащимися старших классов. И сделать этот выбор с каждым годом становится все сложнее. 

Развитие рыночных отношений в нашей стране предполагает конкуренцию на рынке труда. 

Выигрывает самый знающий, способный, умеющий, одним словом лучший. Чем быстрее 

ребята определятся с выбором профессии, тем больше у них будет времени и возможности 

для целенаправленного саморазвития и подготовки.  

Основной проблемой большинства выпускников колледжей является недостаток 

самой практики. Подобных недостатков в подготовке будущих специалистов лишена 

система дуального образования, совмещающая в учебном процессе и теоретическую, и 

практическую подготовку. Дуальное обучение - это более эффективный способ подготовки 

кадров. Эффективность заключается в том, что полученные теоретические знания 

подкрепляются практическими работами во время производственного обучения. То, что 

сегодня расскажут студентам в аудитории – завтра они применят в действии на предприятии.  

Суть дуальной системы обучения - сочетание теоретического обучения в учебном 

заведении с практическим обучением на предприятии. По дуальной системе образования 

студенты получают более глубокие знания и навыки по выбранной специальности, т.е. это та 

система, при которой студенты половину всего своего учебного времени посвящают 

практике на том предприятии, где они в дальнейшем будут работать, что позволяет 

студентам не только успешно освоить учебную программу, но и получить хорошие 

практические навыки, наладить контакты в трудовом коллективе. 

Преимуществом дуального обучения является обеспечение высокого процента 

трудоустройства выпускников, так как они полностью отвечают требованиям работодателя.   

Такая форма образования - прекрасная возможность для работодателей обучить 

специалистов, нужных предприятию, а для студентов – получить не только теоретические, 

но и практические знания. 

Внедрение дуальной формы обучения позволяет решить основную проблему 

профессионально-технического образования - разрыв между теорией и практикой. Это 

действительно полезное и нужное дело - проводить параллельно теоретическую и 

практическую подготовку студентов. Таким образом решаются следующие проблемы: 

- студент получает необходимый опыт, и после окончания учебного заведения ему 

будет проще найти постоянное место работы; 

- предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным 

притоком квалифицированного персонала. 

Для молодых людей дуальное обучение - отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время обучения они 

могут получать за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после его 

окончания - работу, к которой хорошо подготовлены. 

Перевод студентов на дуальную систему обучения производится только с 3 курса. Это 

объясняется тем, что к этому времени студенты полностью изучают цикл 

общеобразовательных дисциплин, приобретают базовые знания по специальности и 

приступают к изучению профилирующих дисциплин, формирующих основополагающие 

профессиональные знания, навыки и умения. В этом случае дуальная система становится для 

студентов полигоном, на котором проверяется качество полученных знаний, закрепляется 
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теоретический материал, формируются практические навыки и умения, что очень важно в 

контексте требований компетентностной модели подготовки специалистов. 

Определяя в общем виде суть дуальной системы подготовки, следует отметить, что 

она усиливает практическую направленность подготовки специалистов путем интеграции в 

учебный процесс большого объема производственной практики, что значительно повышает 

профессиональную мобильность выпускников. Вместе с тем, внедрение дуальной системы 

предусматривает принципиальное изменение организации учебного процесса, в основе 

которого рациональное сочетание в течение всего учебного года теоретической подготовки и 

расширенной производственной практики на предприятиях и в организациях. Внедряется 

принцип индивидуализации практической подготовки и приближенности ее содержания к 

реальным условиям хозяйствующих субъектов, который проявляется в максимальной 

ориентации заданий на практику, курсовых и дипломных работ на условия хозяйствования и 

требования предприятий и организаций - будущих потенциальных мест трудоустройства 

выпускников.  

Таким образом, дуальная система обучения - это инновационный тип организации 

целевой профессиональной подготовки, который предполагает согласованное 

взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов. 

 

 

Прокофьева Татьяна Фѐдоровна, 

преподаватель, ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», г. Волгоград 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Развитие системы социального партнерства создает возможность достижения 

относительного баланса интересов сторон на основе сотрудничества, компромисса.   

Социальное партнерство в медицине – это отношения между образовательными 

учреждениями и учреждениями здравоохранения, основанные на взаимной 

заинтересованности и конечном результате. При этом социальное партнерство позволяет 

учреждениям здравоохранения стать активными и полноправными участниками 

образовательного процесса, оказывая влияние на «святая святых» образования – его 

содержание, а образовательным учреждениям – оказывать влияние на качество медицинской 

помощи населению. Основой взаимодействия между партнерами является сотрудничество, 

цель которого – удовлетворение текущих и перспективных потребностей регионального 

здравоохранения. Механизм создания социального партнерства – это движение навстречу 

друг другу, в котором научную и организационную основу системы составляют 

согласование целей, координация педагогических действий руководителей, преподавателей 

и организаторов практического обучения, связь теории с практикой. При этом одновременно 

удовлетворяются потребности: 

 конкретного учреждения здравоохранения; 

 студента как личности – в его интеллектуальном развитии и профессиональном 

самоопределении; 

 колледжа, который получает хорошо адаптированную к потребностям 

практической подготовки студентов базу. 

Направления совместной работы продиктованы рядом актуальных задач:  

• необходимостью формирования новых механизмов взаимодействия и управления 

образовательным процессом подготовки специалистов совместно с работодателями;  

• развитие у выпускников способности ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности и к требованиям рынка труда;  
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• соответствие образовательных программ требованиям работодателей и современным 

производственным технологиям;  

 • необходимостью повышения уровня и эффективности научной, образовательной, 

информационной, инновационной и производственной деятельности;  

• необходимостью повышения профессиональной компетентности сотрудников 

образовательного учреждения . 

Проведенные опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств 

выпускников они ценят, прежде всего:  

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, а также 

профессиональные знания и умения;  

 способность к самообразованию.  

Из личностных качеств выпускников они выделяют:  

 умение работать в команде;  

 общительность, доброжелательность;  

 владение информационными технологиями;  

 лидерские качества;  

 целеустремлѐнность, направленность на результат.  

В нашем колледже по специальности «Стоматология ортопедическая» все программы  

профессиональных модулей, разработанные преподавателями нашего колледжа, темы 

выпускных квалификационных работ  прошли согласование с руководителями 

стоматологических поликлиник. 

Основными базами, на которых проходят производственную практику наши студенты 

являются: ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 8, ГАУЗ Стоматологическая 

поликлиника № 9, ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 10, ГАУЗ Стоматологическая 

поликлиника №11, ГАУЗ Волгоградская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника. У работодателей уже на этой стадии складывается мнение о знаниях и навыках 

наших студентов. В то же время студенты во время прохождения практики имеют 

возможность познакомиться с условиями, режимом, обязанностями, качеством работы 

зубного техника, с условиями и возможностями учреждения. 

На базе ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №10 оборудованы три учебных 

кабинета для проведения практических занятий. 

Организация учебного процесса включает в себя также участие работодателей в 

Государственной итоговой аттестации. Председателем ГЭК является главный врач ГАУЗ 

Стоматологической поликлиники. 

Профессионализм обучающихся, который приобретается только с практическим 

опытом в реальных условиях производства, подтвердили и результаты Государственной 

итоговой аттестации.  

Преподаватели стоматологии ортопедической в рамках социального партнерства 

проводят круглые столы с представителями практического здравоохранения по актуальным 

вопросам стоматологии, вопросам трудоустройства в городе Волгограде и многим другим, 

которые волнуют студентов и медицинские организации. 

Практически ежегодно студенты нашего колледжа под руководством преподавателей 

участвуют во Всероссийских конкурсах зуботехнического мастерства и всегда занимают 

призовые места. 

В заключении можно сказать, что развитие социального партнерства способствует:  

 содействию в профессиональной ориентации учащихся и в трудоустройстве 

выпускников;  

 разработке гибких профессиональных образовательных программ для подготовки 

компетентных специалистов;  

 формированию современных баз практик, стажировок;  

 мобильности учебного заведения в вопросах организации обучения специалистов;  

 повышению качества подготовки выпускников. 
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Практикоориентированность подготовки студентов в колледже является 

приоритетным направлением, т. е. весь учебный процесс нацелен на последующую 

практическую деятельность выпускников.  

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система 

обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного для других 

форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической 

подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 

обязанности, но и развивать умение работать в коллективе, формировать профессиональную 

компетентность и ответственность. 
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Седьмая секция. Опыт сотрудничества профессиональных образовательных организаций и 

работодателей в сфере проведения научных исследований и внедрения инноваций. 

 

Людмила Васильевна Денисова,  
преподаватель, ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский 

колледж», г. Краснослободск  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 

СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Необходимость в кадрах, способных соответствовать вызовам времени, осознается 

всеми. Условия жесткой конкуренции определяют во многом судьбу выпускника среднего 

профессионального образования. 

Реализация современных национальных медицинских проектов, адаптация к 

рыночным условиям диктуют образовательным учреждениям необходимость практико-

ориентированной и инновационной направленности подготовки специалистов среднего звена 

здравоохранения и их трудоустройства с закреплением на рабочем месте. Решение 

поставленной задачи возможно при развитии системы социального партнерства [1, с.15]. 

Социальное партнерство в системе здравоохранения – это отношения между 

образовательным учреждением и учреждением здравоохранения, основанное на взаимной 

заинтересованности и в конечном результате. При этом социальное партнерство помогает 

учреждениям здравоохранения стать активными участниками образовательного процесса, а 

образовательным учреждениям – оказывать влияние на качество медицинской помощи 

населению. Основой взаимодействия между партнерами является сотрудничество, цель 

которого – удовлетворение текущих и перспективных потребностей регионального 

здравоохранения. При этом одновременно удовлетворяются потребности: 

- конкретного учреждения здравоохранения; 

- студента, как личности; 
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- колледжа, который разрабатывает программы, хорошо адаптированные к 

потребностям практического здравоохранения при подготовке студентов [2]. 

Одним из важнейших факторов профессионального становления и развития системы 

социального партнерства является учебно-исследовательская и проектная работа студентов. 

Учебно-исследовательская работа, проводимая в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» на базе терапевтического кабинета, имеет 

медико-профилактическую и практико-ориентированную направленность. ЛПУ города ГБУЗ 

РМ «Краснослободская межрайонная больница», согласно договору о подготовке кадров, 

представляет все возможности для проведения исследовательской работы студентами. На 

базе больницы созданы учебные кабинеты, представляется  необходимое оснащение для 

проведения практических занятий и работы студентов с пациентами в любых структурных 

подразделениях. В подготовке кадров для практического здравоохранения Республики 

Мордовия участвуют многие врачи-совместители. Некоторые из них являются 

руководителями курсовых и дипломных работ студентов. Штатные преподаватели, 

работающие на базе терапевтического кабинета колледжа, оказывают им методическую 

помощь, координируют их работу со студентами при выполнении исследований. В свою 

очередь, определение исследований и организация их проведения осуществляется при 

тесном сотрудничестве с ведущими клиницистами и средним медицинским персоналом 

ЛПУ. Заведующие отделений, лечащие врачи, районные специалисты поликлинической 

службы наряду с медицинскими сестрами предоставляют все возможности студентам для 

работы с медицинской документацией и статистическими данными по заболеваниям. Они 

оказывают помощь в подборе пациентов для проведения исследований, консультируют.  

Направлениями УИРС, проводимой на протяжении нескольких лет на базе 

терапевтического кабинета в колледже, являются актуальные вопросы здоровья населения 

Краснослободского района: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и обмена 

веществ. Их тематика разнообразна: «Проблемы и профилактика атеросклероза», 

«Выявление факторов риска артериальной гипертонии в Краснослободском районе», «Роль 

медицинской сестры в профилактике сахарного диабета», «Выявление проблем пациентов с 

ИБС», «Выявление факторов риска ожирения у студентов Краснослободского медицинского 

колледжа» и другие. На протяжении последних лет студентами проводились исследования, 

касающиеся проблем пациентов с сахарным диабетом в Краснослободском районе. Это: 

«Применение глюкометра, как средства контроля и профилактики осложнений сахарного 

диабета», «Выявление факторов риска синдрома диабетической стопы у пациентов в 

Краснослободском районе РМ», «Роль медицинской сестры в устранении дефицита знаний у 

пациентов с сахарным диабетом», «Уход за ногами при сахарном диабете». Результатом 

сотрудничества с ЛПУ «Краснослободская межрайонная больница» является то, что 

студенты принимают активное участие в конкурсах исследовательских и проектных работ на 

различных уровнях, в том числе и российском, и, как правило, занимают призовые места. 

Уровень исследовательских работ студентов достаточно высок, что позволяет конкурировать 

с работами студентов ВУЗов. Так научно исследовательская работа по теме: «Выявление 

факторов риска синдрома диабетической стопы у пациентов в Краснослободском районе 

Республики Мордовия» одержала победу в I туре Всероссийского конкурса 

профессиональных достижений выпускников СПОУ «Профессионал будущего», 

проходившим в Томском Национальном  исследовательском государственном  университете. 

В свою очередь, студенты оказывают помощь Краснослободской межрайонной 

больнице в проведении профилактической работы с населением. Используемые в 

проведении исследовательской работы со студентами информационно-коммуникационной 

технологии помогают им создавать богатый информационно-наглядный материал для 

обучения пациентов. В условиях постарения населения, увеличения доли больных с 

хроническими заболеваниями, стремительного внедрения новых технологий в сестринское 

дело меняется роль медицинской сестры. На нее ложатся обязанности ухода и профилактики 
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заболеваний, обучение семьи и пациента, поэтому помощь, которую оказывают студенты 

медицинским сестрам в проведении данной работы является весьма существенной. 

На базе терапевтического кабинета колледжа накоплен разнообразный 

информационно-наглядный материал для проведения санитарно-просветительной работы, 

созданный студентами в рамках  УИРС: рекомендации, памятки, санбюллетени, плакаты, 

альбомы, мультимедийные презентации и электронные санбюллетени. Под руководством 

преподавателей, работающих на базе кабинета, студенты создают видеофильмы для 

обучения пациентов контролю своего состояния, профилактики осложнений. С помощью 

созданных материалов они проводят обучение больных как в стационаре, так и на дому. 

Помогают  студентам организовывать санитарное просвещение пациентов лечащие врачи и 

медицинские сестры. Ежегодно, в рамках проводимых ЛПУ профилактических мероприятий 

по снижению смертности от сердечно сосудистых заболеваний, студенты-члены 

терапевтического кружка, проводят акцию по санитарному просвещению населения города. 

Они разносят по организациям и раздают жителям на улицах города памятки по 

профилактике сердечно сосудистых заболеваний.   

Навыки, полученные выпускниками колледжа при выполнении исследовательской и 

проектной работы, помогают им в достижении результатов в их профессиональной 

деятельности, работе с пациентами. Преподаватели, работающие на базе терапевтического 

кабинета, оказывают молодым специалистам, выпускникам колледжа методическую помощь 

при подготовке к профессиональным конкурсам, которые больница проводит на базе 

Краснослободского медицинского колледжа. Сотрудничество образовательного учреждения 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» с ЛПУ 

«Краснослободская межрайоная больница» проявляется в активном участии студентов 

колледжа в проводимых акциях «День донора». Возможность добровольческой деятельности 

студентов медицинского колледжа в массовом донорском движении способствует 

внеклассное мероприятие «Во имя жизни!», подготовленное студентами-членами 

терапевтического кружка по методу проекта. Информационно-наглядный материал в виде 

мультимедийной  презентации и памяток, созданный студентами, применяется при 

проведении классных часов в группах. Высокий уровень подготовки студентов по вопросам 

донорства подтвержден получением II места в проводимом в 2016 году конкурсе для 

студентов ВУЗов и ССУЗов медицинского профиля Республики Мордовия, посвященному 

национальному Дню доноров крови. 

Использование в образовательном процессе технологий развития социально-

профессиональных ценностных ориентаций и социальное партнерство дает возможность 

развивать личность будущего специалиста-медика, приблизить его к профессиональной 

модели выпускника среднего профессионального образования  [3, с.44]. 

Данные технологии образования направлены на развитие системы социального 

партнерства, на удовлетворение потребностей специалистов среднего звена здравоохранения 

в актуализации профессиональных знаний,повышение квалификации в избранной области 

деятельности. Они отвечают современным требованиям и прогнозам развития медицинской 

отрасли. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
 

Реформа профессионального образования сегодня невозможна без участия 

социальных партнеров. Социальное партнерство в области профессионального образования 

ориентировано на повышение эффективности подготовки кадров в соответствии с 

потребностями отраслей образовательной сферы и работодателей, укрепление связей 

обучения с практикой, привлечение дополнительных источников финансирования.  

БПОУ «Омский аграрно - технологический колледж» имеет богатый опыт 

сотрудничества с социальными партнерами в области подготовки кадров для 

агроперерабатывающей промышленности. 

Совместная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование нового содержания образования; 

 организация учебного процесса; 

 оформление заказа на подготовку и переподготовку специалистов; 

 разработка форм оценки качества образования; 

 организация учебных и производственных практик; 

 профессиональная ориентация молодежи и содействие трудоустройству 

выпускников. 

Направления совместной работы продиктованы рядом актуальных задач: 

• необходимостью формирования новых механизмов взаимодействия и управления 

образовательным процессом подготовки специалистов совместно с работодателями; 

• подготовкой кадров, способных адаптироваться к изменениям производства, 

требованиям рынка труда, способных включиться в образовательную деятельность; 

• необходимостью разработки образовательных программ в соответствии с 

требованиями работодателей и современными педагогическими технологиями; 

• необходимостью повышения профессиональной компетентности сотрудников 

образовательного учреждения. 

Главным инструментом для решения этих задач становится принципиально новая 

организация образовательного процесса – дуальная система, позволяющая наряду с 

традиционной осуществлять адресную, целевую подготовку специалистов среднего звена. 

Так как многие сегодня отмечают, что традиционная модель образования слишком статична, 

монологична, оказывается практически неспособной к развитию, потому становится все 

более неадекватной реальностям процесса глобальных изменений мира. В этом случае 

дуальная система профессионального образования, которая комбинирует теоретическое 

обучение в учебном заведении и производственное обучение на базах практики, обладает 

рядом преимуществ по сравнению с традиционной: 

• устраняет разрыв между теорией и практикой профессионального образования, 

открывает дополнительные возможности повышения эффективности подготовки 

специалистов; 

• способствует более разностороннему профессиональному развитию обучающихся, 

созданию новой психологии молодого специалиста; 
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• повышает мотивацию получения знаний и приобретения профессиональных 

навыков, обеспечивает высокую степень социализации и адаптации в ситуациях «реальной 

жизни»; 

• позволяет учитывать требования, предъявляемые работодателем к будущим 

специалистам в ходе обучения; 

• стимулирует работодателей инвестировать в образование, поскольку «на выходе» 

они получают готового специалиста.  

Социальное партнерство БПОУ «ОАТК» успешно реализуется. Прежде всего, это 

системная работа с руководителями учреждений: участие в расширенных заседаниях с 

участием органов исполнительной власти, региональные конференции, семинары, круглые 

столы по вопросам подготовки специалистов, проведение презентаций о роли работодателя в 

разработке и реализации профессиональных образовательных программ согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам. Были учтены требования и 

рекомендации специалистов учреждений в ходе разработки программ и учебных планов в 

соответствии с новыми стандартами. Ряд специальных дисциплин был дополнен новыми 

разделами и темами, в содержание программ профессиональных модулей были введены 

новые дисциплины с учетом требований учреждений - партнеров. Этот сложный процесс 

потребовал концентрации усилий и ресурсов образовательного учреждения и социальных 

партнеров для того, чтобы изменения структуры профессиональных образовательных 

программ отвечали, потребностям образования, гибко и оперативно реагировали на 

внедрение инновационных технологий, позволяли в итоге формировать профессиональные 

компетенции и осваивать обучающимися определенные виды профессиональной 

деятельности. Согласно новой организации обучения внедряется система индивидуальных 

образовательных траекторий (в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ).  

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения. Учебный 

процесс организуется следующим образом: параллельно с обычными занятиями в колледже 

обучающиеся проходят производственную практику, где приобретают практический опыт 

(профессиональная подготовка). Поскольку задачи студентов, обучающихся по такой 

системе, заключаются в том, чтобы научиться выстраивать свою программу индивидуальной 

самостоятельной работы, грамотно распределять временные рамки, встраивать 

самостоятельную работу в ежедневный распорядок дня, приобрести и развить опыт в 

организации внеучебной самостоятельной деятельности, то большое значение для 

эффективной организации самостоятельной работы студентов имеет наличие методических 

материалов и оборудования. Для этого в колледже разрабатывается учебно-методическая 

документация: - материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине: тексты лекций, 

планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение аудиторных занятий; - 

материалы для самостоятельной работы студентов: наборы текстов домашних заданий, 

материалы самоконтроля по каждой дисциплине, типовые модели рефератов и курсовых 

работ, учебные электронные материалы; - материалы для контроля знаний: письменные 

контрольные задания, письменные и электронные тесты, экзаменационные билеты по 

каждой дисциплине; - материалы для работы на практиках: планы и программы проведения 

практик, формы отчетной документации; - материалы для выполнения курсовой работы: - 

материалы для выполнения педагогических проектов, выпускной квалификационной работы.  

Таким образом, индивидуальный учебный план является ведущим организационно-

педагогическим условием вариативности реализации профессиональных образовательных 

программ, позволяет сделать образовательный процесс более гибким и динамичным, 

адаптированным под требования работодателей и к социальным условиям и личным 

потребностям студента.  

Осуществляется системная профориентационная работа, направленная на 

популяризацию профессий и специальностей. Высокий уровень мотивации абитуриентов, 

студентов во многом определяет эффективность освоения студентом основной 
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профессиональной образовательной программы, качество обучения, обуславливает 

стремление к профессиональному саморазвитию, приобретению дополнительных 

профессиональных навыков.  

Профессионализм обучающихся, который приобретается только с практическим 

опытом в реальных условиях практического обучения, подтвердили результаты 

национального чемпионата «Пекарь Сибири -2017» в формате WorldSkills проходимым в г. 

Красноярске, где студенты нашего колледжа заняли 2-место.  

Нельзя недооценить усилия социальных партнеров по популяризации, воспитания 

чувства гордости выбранной специальностью. Такая широкая вовлеченность в жизнь 

профессионального сообщества формирует не только позитивный образ, престиж работы по 

специальности, но и гарантирует закрепление востребованного молодого специалиста на 

региональном рынке труда.  

Благодаря развитию такой системы взаимодействия профессионального образования, 

широкой рекламно-информационной кампании, тесному сотрудничеству с социальными 

партнерами в области подготовки кадров для агроперерабатывающей отрасли, интерес 

абитуриентов к специальностям за последние годы многократно возрос. Наконец, важна роль 

социального партнерства в организации контроля над качеством подготовки специалистов, в 

том числе и при поведении итоговой аттестации обучающихся. Сотрудничество в этой 

области осуществляется колледжем по нескольким направлениям: 

 создание независимой общественной оценки качества подготовки специалистов; 

 качество образовательных технологий; уровень сформированности компетенций 

будущего специалиста; 

 качество программно-методического обеспечения учебных планов подготовки и 

переподготовки кадров, индивидуальных программ обучения; 

 трудоустройство выпускников (потребность регионального рынка труда в кадрах); 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

В этом направлении работа ведется над вопросами: 

 организация проведения квалификационных экзаменов на базах наших учреждений 

практики, 

 выдачи сертификатов, востребованных в среде работодателей. 

Таким образом, интеграция сфер образования и базы подготовки специалистов 

сегодня как никогда актуальна и необходима для выполнения главной миссии 

профессиональных образовательных организаций - подготовки конкурентоспособного и 

мобильного специалиста. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Образование – это главный ресурс развития общества. «Образование, как мы 

понимаем сегодня, предназначено служить условием утверждения нового образа жизни,  – 

как общечеловеческого, так и индивидуального» 

В педагогику термин «социальное партнерство» пришел из других сфер деятельности 

общества, где он трактуется как механизм урегулирования взаимоотношений между 

государством, различными социальными группами. Социально-педагогическое партнерство 

– это объединение совместных усилий лиц или образовательных учреждений для 

достижения общих целей. 

Социальными партнерами становятся индивидуальные и коллективные субъекты, 

разделяющие ценностные установки современного образования, заинтересованные в 

выработке единой образовательной политики, способные действенно поддержать 

образование в решении реальных проблем становления и развития его системы. Однако всем 

известно и то, что общество неоднородно, а, значит, не всегда партнерские отношения 

возможны между образованием и различными секторами общества. Но ведь термин 

«партнерство» понимается очень широко и наиболее распространенным является понимание 

партнерства как объединение усилий лиц или организаций для решения общих целей или для 

достижения значимой для всех цели. Современный подход к вопросу партнерства в 

образовании показывает, что развитие образования – забота не только государства в целом и 

учебного заведения в частности. К тому же, школа – живое образование, имеющее 

непрерывную динамику и склонность к изменению и именно поэтому допускается 

вариативность форм осуществления социального партнерства. И именно от взаимодействия 

этих четырех субъектов сотрудничества и зависит, удастся ли всей системе образования в 

целом и каждому образовательному учреждению в частности выстроить новую систему 

партнерства взамен известной старой практики шефских отношений [2, с.26].  

Каким же образом партнерство в образовании помогает улучшить сам процесс 

обучения школьников, каких результатов помогает добиться, каких ошибок помогает 

избежать, чем способно обогатить рутинный образовательный процесс, имеет ли право на 

жизнь, вообще и какова конечная цель этого непростого и весьма трудоемкого дела? 

Эффективное социальное партнерство в образовании предполагает: 

 наличие общественной потребности включаться в реализацию ценностей 

образования; 

 готовность к такому сотрудничеству школы; 

 потребность школы; 

 инициатива школы; 

 инициатива негосударственного сектора [1, с. 39]. 

Наличие всех вышеназванных условий будет способствовать тому, что партнерство 

поможет направить ресурсы школы на развитие сообщества, общественной самоорганизации 

и самоуправления. Оно привлечет ресурсы сообщества к поддержке образования в школе и 

будет способствовать взращиванию в сообществе традиции и практики гражданской 

активности, благотворительности, добровольности. Уже сегодня социальное партнерство 

создает на местном уровне реальные структуры гражданского общества, пытаясь 

гарантировать их стабильное развитие [2, с. 27]. 

Модели социального партнерства в образовании и организационные формы 

партнерства, имеющие «прописку» в МОБУ «Ичалковская СОШ» Ичалковского 

муниципального района, этапы реализации модели социального партнерства дают право 
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заявлять о сложившейся специфике взаимоотношений, устоявшихся технологиях и 

оценивать слагаемые успеха в этом новом для развивающегося гражданского общества деле. 

Да, социальное партнерство в образовании – примета нового времени. Но современная 

школа находится в таких условиях, когда без установления взаимовыгодного социального 

партнерства невозможно выжить и развиваться. Образовательное учреждение должно стать 

открытой системой, расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами. 

Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой ответственность за их 

обучение и воспитание. 

Поэтому в условиях современного подхода к обучению, воспитанию, развитию и 

социализации выпускник школы должен выстраивать гармоничные отношения с 

окружающим миром, адекватно адаптироваться к условиям современного общества, его 

социальным, профессиональным, духовно-нравственным ценностям. 

На сегодняшний день в МОБУ «Ичалковская СОШ» сложилась определѐнная система 

работы по социальному партнѐрству, способствующая созданию для учащихся «социальной 

ситуации развития». Школа является открытой социально-педагогической системой, тесно 

взаимодействующей со всеми типами образовательных учреждений города, республики, 

общественными организациями, семьями обучающихся. Рынок дополнительных 

образовательных услуг в нашем районе достаточно насыщен и конкуренция между 

учреждениями высока.  

В Ичалковском районе успешно работают кружки ДК, детские музыкальная и 

спортивная школы и другие формы дополнительного образования детей, все они, в той или 

иной степени осуществляют вариативное разноуровневое образование, а при умелом 

вовлечении в партнерство оказывают неоценимую помощь школе.  

В настоящее время педагогический коллектив Ичалковской школы сотрудничает с 

различными организациями нашего района.Мы ищем возможности для привлечения 

социальных партнеров, обладающих ресурсами для организации совместной деятельности 

школы как ресурсного центра. 

Социальное партнѐрство в МОБУ «Ичалковская СОШ» осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1. .Социально – педагогическое направление: 

- родители; 

- детские сады; 

- ДДЮТ; 

- учреждения дополнительного образования; 

2. Гражданско – патриотическое направление: 

- библиотеки; 

- краеведческий музей; 

- Совет ветеранов и общество ветеранов – афганцев; 

3. Духовное направление: 

-Благочиние; 

-Воскресная школа; 

4. Физкультурно – оздоровительное направление: 

- ДЮСШ; 

- тренажерные залы; 

5. Профилактическое направление: 

- социальные службы по работе с молодежью; 

-местные интернет-ресурсы; 

- полиция; 

6. Профориентационное:  

- Ичалковский педагогический колледж, Кемлянский аграрный техникум, МГУ им. 

Н.П. Огарева и МГПИ им.М.Е. Евсевьева; 

- центр занятости населения Ичалковского района; 
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Развивая систему непрерывного образования МОБУ «Ичалковская СОШ» 

осуществляет сотрудничество с детскими садами района колледжами и техникумами для 

создания системы, ориентированной на индивидуализацию и социализацию обучающихся. 

Расширяются возможности социализации учащихся, обеспечивается преемственность между 

общим и профессиональным образованием, появляется возможность более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. Рассмотрим несколько направлений современного партнерства в области 

образования. 

Социально – педагогическое направление: 

Родители – главные социальные партнѐры школы. 

Большое внимание уделяется социальному партнерству с родителями, опора 

воспитательный потенциал семьи. Воспитывать положительное отношение к школе у 

учащихся и родителей через включение родителей в общественную жизнь школы (в плане 

воспитательной работы школы – участие родителей в классных, общешкольных 

мероприятиях, совместные походы, соревнования), профориентационные экскурсии на места 

работы родителей невозможна без активной помощи родителей. Мы стараемся сделать 

родителей своими союзниками, ведь только совместными усилиями, дополняя и 

поддерживая друг друга, родители и школа могут достичь желаемых результатов в обучении 

и воспитании детей. Для нас важно добиться активной жизненной позиции родителей, 

вызвать у них желание узнать своего ребенка, оценить свои взаимоотношения с ним. И мы 

используем немало форм и путей, проверенных практикой и временем. Это и родительские 

собрания, которые проходят в форме сборов-разговоров «Подумаем вместе», и родительско – 

педагогические консилиумы; тренинги, дискуссии, «круглые столы». Родители дискутируют 

на родительских собраниях, участвуют вместе с детьми в общественно-значимых делах по 

благоустройству здания, сбору поискового материала и т. 

Информационное направление. 

Велика роль учреждения образования в упорядочивании информации, которая 

обрушивается на ребенка из средств массовой информации: радио, телевидения, интернета. 

Организуя работу по формированию устремлений и интересов детей, взаимодействуя с 

местными органами печати, местным телевидением, мы эффективно решаем задачи 

воспитания общей культуры юных граждан, их отношения к миру, к самим себе, результатам 

своей творческой деятельности.  

Профориентационное направление. 

Наша школа много лет сотрудничает с ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж» и Кемлянский аграрный техникум. Это образовательное партнерство мы понимаем 

как сотрудничество абсолютно равноправных учреждений-партнеров и как конструктивное 

объединение педагогов вокруг одного большого дела – создания условий для получения 

выпускниками профессии, делающими при этом осознанный выбор с чувством осознанной 

ответственности, реально оценивая свой потенциал и перспективы социальной и 

профессиональной интеграции в современном обществе. 

Можно бесконечно говорить о необходимости социального партнерства в 

современном образовании, значение его трудно переоценить. Очевидно одно: именно оно 

позволяет всех по-новому взглянуть на процесс образования, как на неотъемлемую 

составляющую всей жизни социума, каждый член которого в той или иной мере может 

повлиять на его течение, направленность и результативность. Сегодняшняя практика 

социального партнѐрства наполняется новым содержанием: особое внимание уделяется 

использованию в работе с учащимися технологий поисковой, исследовательской 

деятельности учащихся, выстраивание социальной инфраструктуры школы, позволяющей 

создавать условия для включения учащихся в процесс разработки и реализации социальных 

проектов, взаимной пенетрации школьных предметов, полномасштабной интегрированности 

всех действий, производимых школьным учебным заведением.  
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Трошина Наталья Викторовна, 

преподаватель, ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», г. Волгоград 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ05.МДК 05.01 ГИСТОЛОГИЯ) В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Основы гистологии - составная часть ПМ 05, раздел 1-2, изучает технические приѐмы 

микроскопирования гистологического материала, оформление медицинской документации.  

Для медицинского лабораторного техника и медицинского технолога знания основ 

гистологического анализа необходимы, поэтому ФГОС СПО предусматривает достаточный 

объѐм изучаемого материала, объединѐнного в ПМ 05 «Теория и практика гистологических 

исследований». 

Однако, при наличии пропущенных практических занятий или в условиях 

самостоятельного углубленного изучения и освоения первичного практического опыта, 

необходимо методическое сопровождение для формирования профессиональных 

компетенций (ПК 5.1., ПК 5.3.) 

Разнообразные методики обработки материала позволяют дифференцировать болезни, 

что обеспечивает в последующем выбор правильного и качественного лечения. 

Поэтому использование техники микроскопирования, позволяет рассматривать  

данную область, как важнейшую в области медицины. 

На основании изложенного, актуальность технического подхода к формированию 

первоначального практического опыта: проведения микроскопического исследования тканей 

человека, не вызывает сомнения. 

Для оптимизации процесса отработок практических занятий я использую интернет 

сообщения и электронные адреса студентов для предоставления методического материала. 

Форма методической разработки представлена в виде индивидуального «Кейса», где 

предусмотрены следующие разделы: 

1. Рекомендуемая литература  ко всем занятиям курса МДК 05.01.Теория и 

практика лабораторных гистологических исследований. 

1) Артишевский А.А., Леонтюк А.С., Слука Б. А. Гистология  с техникой 

гистологических исследований. Минск, 1999г. 

2)  Бабиченко И.И., Костанян И.А., Липкин В.М. HLDF – новый маркер 

анапластических процессов в предстательной железе человека // В кн.: Рак предстательной 

железы. / Под ред. Н.Е. Кушлинского, Ю.Н. Соловьева, М.Д. Трапезниковой. – М: Изд. 

РАМН, 2002. – С. 289-305. 

3)  Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы  гистологии, с гистологической 

техникой. М., 1991г. и т.д. 

2. Общие рекомендации по работе с учебно-методическим «Кейсом» для 

отработки пропущенных практических занятий и для углублѐнного изучения ПМ 05. 

МДК 05.01 «Теория и практика лабораторных гистологических исследований». 

 Организуйте рабочее место, где Вы можете сосредоточиться для выполнения 

упражнений (заданий) и чтения литературы по ПМ 05. 

 Подготовьте учебник, лекционный материал или рабочие материалы, 

предоставленные преподавателем. 
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 Прочитайте данные рекомендации внимательно. 

 Выполняйте задания последовательно, сверяясь с образцом выполнения. 

 Сделайте рисунки, схемы, аккуратно оформите рабочую тетрадь, так как 

эстетичность оформления оценивается. 

 Примерное время для выполнения задания составляет 60-120 мин. 

 При возможных затруднениях, свяжитесь с преподавателем. 

 Тел, электронный адрес troshina_2009@mail.ru 

3. Критерии оценки. 

«Отлично» не предусмотрена для данного вида работы. 

«Хорошо» получает студент: 

 за четкие, грамотные, обоснованные описания ЭГ; 

 за стремление к правильному выполнению всех манипуляций по 

установленному алгоритму, но допускаются отдельные неточности; 

 за эстетично выполненное в тетради задание самостоятельной работы. 

«Удовлетворительно» получает студент: 

 за неглубокие, непоследовательные, поверхностные описания ЭГ; 

 за отсутствие стремлений к выполнению манипуляций, нарушение 

последовательности и наличие ошибок при их выполнении; 

 за неэстетичное выполненное в тетради задание самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» не предусмотрена для данных видов работ. 

4. В результате изучения данного учебно-методического пособия Вы должны 

уметь: 1. Оценивать качество приготовленных гистологических препаратов. 2. Оформлять 

учетно-отчетную документацию. 

знать: - 1. Критерии качества гистологических препаратов; 

- 2. Морфофункциональную характеристику органов и тканей человека. 

5. Формирование ПК (профессиональных компетенций) и ОК (общих 

компетенций):  

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 

ПК 5.3. Регистрировать полученные результаты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определенных руководителем и т.д. 

6. Например, тема: «Гистологическая характеристика  эндокринной системы» 

Примеры учебных заданий: Чтение, выполнение практических заданий по заданному 

алгоритму. 

Характер учебных заданий. Овладение знаниями: *чтение текста, *графическое 

изображение структуры текста, *конспектирование текста, выписка из текста. 

Закрепление и систематизация знаний:*подготовка реферата, докладов. 

Задание 1.: Нарисуйте и опишите, представленные  электронограммы (ЭГ)  по 

определенной схеме. 

РИС. 1. 

а/ название объекта,  

б/ его локализация в организме,  
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в/ его значение в организме 

г/ назвать основные детали строения, изображенные в схеме. 

Инструкция к прикладной части самостоятельной работы студента. 

Получив «немую» электронограмму студент должен еѐ описать по следующей схеме : 

а/ название объекта, б/ его локализация в организме, в/ его значение в организме 

г/ назвать основные детали строения, изображенные в схеме. 

Например: 

 
а/ представленный объект – железистый эпителий. 

б/ в организме встречается в органах и тканях железистого строения (печень, почки, 

поджелудочная железа, слюнные железы). 

в/ железистый эпителий обладает выраженной секреторной функцией. 

г/ детали: железистые клетки розового и голубого цвета формируют протоки 

паренхиматозного органа, в их цитоплазме имеются зернистые гранулы вырабатываемого 

секрета. 

Расчетное время для выполнения данного задания: 

Работа с электронограммами. 20 мин. 

Задание 2.: Нарисуйте и опишите, представленную микрофотографию  по 

определенной схеме. 

ФОТО 1. 

а/ название объекта,  

б/ его локализация в организме,  

в/ его значение в организме  

г/ назвать основные детали строения, изображенные в схеме. 

Расчетное время для выполнения данного задания: 

Работа с микрофотографиями (2) 40 мин. 

Задание 3.: Для закрепления выполненной работы решите задачи. 

Прочитайте текст, оцените параметры, указанные в описании, перепишите условие 

задачи в тетрадь, напишите слово «решение», составьте сравнительный ответ в виде текста. 

Образец оформления смотрите далее по тексту. 

Условие задачи № 1:  

На препарате щитовидной железы видны фолликулы, заполненные светлым 

коллоидом с большим количеством резорбционных вакуолей. Эпителий фолликулов 

призматический. О каком функциональном состоянии железы свидетельствует эта картина? 

Объясните свой ответ. 

Решение:…………….. 

Условие задачи № 2. 

Молодые родители, стремящиеся узнать как можно больше о своѐм первенце, 

прочитали в научно-популярной литературе о том, что вес надпочечников после рождения 

стремительно падает: если у новорожденных он составляет 8-9 г, то на 7 день постнатальной 

жизни лишь 3,5-4 г.  
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Они обратились к Вам с вопросом: с чем связаны указанные изменения?  Ваш ответ 

родителям. Объясните свой ответ. 

Решение: ………………….. 

ОБРАЗЕЦ. 

УСЛОВИЕ: прочитайте текст, оцените параметры, указанные в описании, составьте 

сравнительный ответ в виде текста. 

На препарате секреторный отдел железы. Обнаружено, что по мере удаления от 

базальной мембраны в клетках происходит постепенное накопление секрета, уплотнение и утрата 

ядра, нарушение строения клеток. Какой тип секреции? Объясните свой ответ. 

РЕШЕНИЕ: Апокриновый тип секреции – гибель апикальной части клетки, вместе с 

секретом попадает в отделяемое вещество, примером может быть - лактирующая молочная 

железа. 

Расчетное время для выполнения данного задания: 

Работа с задачами (2) 40 мин. 

Таким образом, студент, пришедший на очную отработку практического занятия, уже 

подготовлен, ему остается только практически микроскопировать представленные препараты 

для подтверждения сформированности профессиональных компетенций. 

Предложенная оптимизация методического сопровождения дополнительных занятий 

и отработок пропущенных занятий, проводится мною уже 8 лет, и, полностью оправдала 

себя, сведя к минимуму пропуски занятий и повысив качество знаний. 

Статистические данные представлены в диаграмме. 
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Попов Александр Викторович,  
преподаватель специальных дисциплин 

технического профиля, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум», г. Бирюч 

 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНКУРСУ 

WORLDSKILLS  В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Сегодня образование стоит на пути модернизации и переориентации молодежи в 

сторону рабочих профессий и специальностей. Учебной платформой для которых выступают 

среднеспециальные профессиональные образовательные организации СПО. Популяризация 

СПО – это ключевая цель государства сегодня, которая состоит в повышении качества 

профессиональных стандартов. Для проверки качества внедрения современных 

профессиональных стандартов был организован международный конкурс «WorldSkills».  

В нашей стране этот конкурс проводится сначала на региональном, затем на 

федеральном уровне. На уровне федерации формируется команда сборной России, 

состоящая из лучших в своей компетенции. На чемпионате «WorldSkills International» в 2015 

обновленная сборная России заняла 14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За 

высшее мастерство». К сожалению, Белгородская область принимала всего лишь заочное 

участие на Всероссийском уровне, но данный конкурс вызвал большой интерес у студентов и 

преподавателей СПО, в связи с чем правительство  нашей области приняло решение в 2017 

году провести региональный этап данного конкурса. 

 В рамках подготовки к конкурсу в техникуме совместно с представителями 

предприятия –партнера  проводится   конкурс профмастерства среди обучающихся  3 курса.   

Основные задачи конкурса: 

- обобщить умения и навыки, полученные на занятиях теоретического и 

производственного обучения;  

-содействовать укреплению кадрового потенциала экономики региона, повышению 

конкурентоспособности квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена на региональном рынке труда. 

Участники конкурса демонстрируют теоретическую и практическую подготовку, 

проявляют творчество и высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, 

умение на практике применять современные технологии. Конкурс проводится по 

профессиональным компетенциям в соответствии с основными образовательными 

программами среднего профессионального образования, реализуемыми в профессиональной 

образовательной организации. 

Общая оценка результата выполнения конкурсного задания складывается из оценки: 

-качества выполнения конкурсного задания; 

-соблюдения технических и технологических требований, правил и норм охраны 

труда при выполнении конкурсного задания; 

-соблюдения норм времени выполнения конкурсного задания; 

-применения современных производственных технологий в ходе выполнения 

конкурсного задания. Победители конкурса становятся участниками регионального 

чемпионата. 

В 2018 году в Белгородской области студенты будут соревноваться по 15 разным 

компетенциям. Проведение  конкурса на региональном уровне позволит: 

 Развивать профессиональные навыки и компетенции; 

 Сформировать профессиональные стандарты в представленных на чемпионате 

области компетенциях; 

 Развить дуальную образовательную систему; 

 Овладеть опытом сотрудничества; 
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 Овладеть опытом профессионального мастерства соседствующих организаций 

СПО; 

 Повысить производительность труда в  Белгородской области. 

Для студентов среднего профессионального образования конкурс предоставляет 

возможность доказать свою мотивацию, стремление к успехам через возможность 

одерживать победы и получать соответствующие награды, выиграть медаль на 

международном уровне, поднять престиж выбранной профессии или специальности. 

Ключевой же целью соревнований является привлечение интереса будущих 

выпускников школ к программам СПО области. Данную задачу позволяет выполнять в 

рамках данного конкурса использование передовых технологий в различных 

профессиональных сферах. Современные технологии оснащены сложной электроникой и 

техникой, к котором молодежь привязана, используя современные гаджеты и смартфоны. 

Такого рода профориентация позволит повысить имидж профессиональных образовательных 

учреждений области.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что конкурс «Worldskills» 

действительно имеет огромное значение для студентов СПО, преподавателей, обучающихся 

общеобразовательных организаций, системы образования области в целом. Для  исполнения 

задач конкурса, необходима инвестиционная работа, направленная на совершенствование 

материально – технический базы учреждений СПО, в чем ощутимую поддержку 

осуществляет «якорный» работодатель. 

 

 

Семибратов Николай Николаевич, 
заместитель директора, ОГА ПОУ 

«Бирючанский техникум», г. Бирюч 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Модернизация профессионального образования является одним из ключевых 

направлений современной образовательной политики нашего государства. Это не случайно, 

ибо именно система профессионального образования в регионе ответственна за 

формирование его кадрового потенциала, качество которого во многом определяет развитие 

региона и страны в целом. 

В настоящее время профессиональные образовательные организации активно 

внедряют современные формы и методы профессионального обучения, которые позволяют 

обучающимся получать не отдельные друг от друга знания, а овладевать ими в комплексе, 

что делает образовательный процесс адаптированным к условиям современного 

производства с учетом требуемого качества подготовки квалифицированных специалистов. 

Одним из инструментов решения проблем современного образования является дуальная 

система. Она позволяет готовить специалистов, которые соответствуют требованиям 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта и удовлетворяют запросы 

работодателя. Механизм дуальной формы образования прост, но в тоже время сложен и 

многообразен. Дуальная система обладает рядом преимуществ: устраняется разрыв между 

теоретической и практической частью образования, что повышает уровень подготовки 

специалистов; обучающийся приобретает на начальных стадиях профессиональные 

компетенции; происходит разностороннее развитие обучающихся, благодаря воздействию на 

него специалистов и производства в целом; работа в команде; развитие профессиональных 

навыков и умение принимать оптимальные технологические решения; оценку качества 

подготовки обучающихся проводят специалисты предприятий, что повышает мотивацию к 

обучению; готовить специалистов согласно заявке работодателей, получать от предприятий 

инвестиции в образование. Во время нахождения на предприятии обучающийся знакомится 
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со своей профессией не извне, а изнутри, что приводит к осмыслению выбранной профессии,  

стремлению к развитию и становлению профессиональных качеств специалиста. 

Качественное обучение и работа в периоды практик позволяет показать себя, сделать заявку 

на дальнейшее сотрудничество с предприятием, как в период учебы, так и после нее при 

устройстве на работу. Потенциальный работодатель, имеющий свое представление о 

специалисте, может изменить процесс обучения, дополняя содержание обучения рядом 

специфических проблем для данного производства. 

Таким образом дуальная модель обучения предусматривает вовлечение предприятий в 

образовательный процесс подготовки специалистов, которые вкладывают достаточно 

значительные суммы денежных средств, связанные с обучением, так как понимают, что 

затраты на качественное профессиональное образование являются надежным вкладом 

капитала. Предприятия становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но 

и в содержании обучения, его организации. Дуальная система образования рассчитана на 

последовательность обучения, которая предусматривает теоретические часы с периодами 

производственной деятельности. Будущий специалист проходит обучение в двух 

организациях, где осваивает и теорию, и практику. С одной стороны, получает образование в 

образовательной организации (она дает теоретические знания), а с другой — на обучающем 

предприятии, где вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. 

Обе организации являются социальными партнерами по отношению друг к другу и 

заинтересованы в специалистах удовлетворяющих потребности обеих организаций.  

Термин «социальное партнерство» пришел в педагогику из социологии и экономики, 

обозначая добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в 

котором все участники договариваются работать вместе для достижения общей цели или 

выполнения определенной задачи и разделять риски, ответственность, ресурсы, 

правомочность и прибыль. 

Социальное партнерство в области профессионального образования ориентировано на 

разработку, принятие и реализацию трудовой и социально-экономической политики, 

повышение адекватности результатов деятельности системы образования, приближение 

уровня подготовки кадров к потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление 

связей обучения с производством, привлечение дополнительных источников 

финансирования.  

Основная цель социального партнерства - это содействие со стороны образовательной 

организации процессу подготовки и переподготовки конкурентоспособных 

квалифицированных работников, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда, а со 

стороны работодателей контроль образовательной деятельности и финансовые вливания в 

образовательный процесс. Заинтересованность в таком диалоге работодателей и работников 

объясняется следующим: чем качественнее учебное заведение проведет профессиональную 

подготовку, тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с работодателями. 

Социальные партнеры ведут постоянный  мониторинг качества образования: 

- контролируют процесс по содержанию подготовки специалистов; 

- корректируют программы подготовки специалистов, отвечающих стандарту и 

требованиям работодателей; 

- предоставляют материальную базу предприятия, повышая возможности 

обучающихся для качественного прохождения производственного обучения и практик; 

- на базе предприятия организуются стажировочные площадки для преподавателей, 

где  они знакомятся с  новейшими типами оборудования и технологическими процессами. 

Социальные партнеры принимают непосредственное участие в утверждении рабочих 

программ учебных дисциплин и практик, присутствуют на защите дипломных проектов 

выпускников, где у них есть возможность не только оценить уровень подготовки 

выпускников, но и пригласить их к себе на работу. Таким образом, социальное партнерство 

направлено на обеспечение повышения квалификации не только обучающихся, но и 

преподавателей, стимулирование и мотивацию обучающихся на получение прочных 
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профессиональных знаний и умений, а также трудоустройство выпускников. Социальное 

партнерство в процессе его реализации позволяет нам добиваться наиболее полного 

удовлетворения запросов и потребностей работодателей и гарантировать трудоустройство 

выпускников.  

Качественное профессиональное образование сегодня – это средство социальной 

защиты, гарантия стабильности, профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни. Только активизация деятельности заинтересованных лиц по 

совершенствованию социального партнерства может значительно повысить качество 

подготовки специалистов – выпускников колледжа. В заключение хочется отметить, что 

социальное партнерство в техническом и профессиональном образовании способствует не 

только повышению качества получаемого образования, но и наиболее полной реализации 

права на труд. В современных условиях  только в тесном контакте с 

работодателями  колледж может выполнять свое главное предназначение – давать 

качественную профессиональную подготовку по специальностям и профессиям, 

востребованным на рынке труда. В ходе взаимодействия с социальными партнерами 

повышаются престиж рабочей профессии, интерес к происходящему в профессиональной 

жизни, профессиональная гордость, а результатом работы учебного заведения является 

выпуск учащихся, которые востребованы на рынке труда. У молодых людей формируются 

качества, помогающие им ориентироваться в новых задачах, быть потенциально готовыми к 

их решению. А работодатели получают кадры с современными компетенциями, с 

позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности. 

Дуальная система обучения — это инновационный подход в организации целевой 

профессиональной подготовки, который предполагает согласованное взаимодействие 

образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов. Сегодня она 

приобретает реальные практические возможности, поэтому необходимо  поддержать 

программу по данному виду обучения и продолжить работу над ней в тесном сотрудничестве 

с социальными партнерами. 
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Девятая секция. Внедрение практико-ориентированных технологий как условие 

эффективного функционирования социального партнерства в образовании 

 

Ануфриева Галина Николаевна, 
преподаватель, КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», г.Бийск 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЁРСТВО 

 

В формировании профессионального выпускника принимают участие несколько 

заинтересованных объектов: семья — школа — образовательное учреждение  — 

работодатель. Характер взаимодействия объектов влияет на итоговый результат – 

профессионализм выпускника, то есть способность специалиста в течение длительного 

периода выполнять профессиональную деятельность на высоком уровне и с достижением 

устойчиво высоких результатов. 
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Современная педагогическая практика 

показывает, что наиболее продуктивными и 

перспективными  в профессиональном образовании 

являются технологии, позволяющие организовать 

учебный процесс с учѐтом профессиональной 

направленности обучения. Одним из таких методов 

является практико-ориентированное обучение. Практико 

- ориентированное обучение направлено на подготовку 

обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности путем формирования соответствующей 

квалификации, востребованной в условиях реального производства [1, слайд 2]. 

Социальными партнѐрами КГБПОУ «БГК» на протяжении многих лет являются: ЗАО 

«Бийская мебельная фабрика», ООО ТПФ «Русский лес», ООО ТД «Аникс», ООО «Форне», 

ООО «Металлургмонтаж». 

Работодатели хотят, чтобы будущий специалист обладал определѐнными навыками 

работы, стремлением к самообразованию, владел новыми технологиями, умел принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в профессиональной сфере, решать проблемы 

производства и работать в команде, одним словом - быть конкурентноспособным. Роль 

работодателя связана в первую очередь с обеспечением реальных возможностей для 

студента погрузиться в профессию и на производственном предприятии  получить 

возможность применить приобретенные умения и навыки, находясь ещѐ в стенах колледжа, 

чтобы в будущем стать умелым специалистом. 

Практико-ориентированный подход предусматривает перенос обучения на рабочие 

места и учебные площадки, то есть на период прохождения производственных 

практик.  Связующим звеном между образовательным учреждением и предприятием 

являются руководители практик от предприятия, которые совместно с руководителями 

практик от колледжа выполняют следующие обязанности: 

- контролируют организацию практики студентов в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практик; 

- обеспечивают проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

- контролируют соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщают образовательному учреждению о случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка;  

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими средствами и их 

эксплуатацией; 

- организуют перемещение студентов по рабочим местам; 

- осуществляют учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляют контроль за производственной работой практикантов, помогают им 

правильно выполнять  задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам; 

- обучают студентов безопасным приѐмам работы; 

- контролируют подготовку отчетов студентов-практикантов. 

Для студента производственная практика –  это этап профориентации, проходя 

который он может определиться, что ему интересно и где он хочет себя реализовать в 

будущем. В этом ему помогают руководители практик от предприятия, которые являются 

своего рода наставниками.  

Сотрудники редко сами выражают желание стать наставниками, так как эта работа не 

оплачивается и не освобождает их от исполнения своих прямых профессиональных 

обязанностей. Одно дело разговаривать с коллегой по работе, который тебя понимает с 

полуслова, а другое – со студентом. Среди предприятий, с которыми мы сотрудничаем, 

определяем студентов на производственную практику, есть работники, которые помогают 



82 

 

нашим студентам в становлении их настоящими специалистами, на самом деле быть 

востребованными на рынке труда. Такие люди встречаются практически на всех 

предприятиях по специальностям, по которым мы готовим специалистов. Очень важно не 

только оценивать труд таких людей, но и признавать их ценность, выделять среди других.  

Для нашего колледжа в силу сложившихся производственных  трудностей, способ 

материального поощрения является затруднительным, но есть другие формы 

нематериального поощрения, которые являются вполне реальными: 

 публичное признание значимости работы таких специалистов; 

 использование знаков отличия, придающих руководителям практик от 

предприятий особый статус в коллективе (грамоты от руководителей колледжа, 

благодарственные письма, определение лучшего в своѐм деле, доски почѐта и другие). 

 Таким образом, практико-ориентированность и общение с руководителями 

предприятий позволяют студентам приобрести необходимый минимум профессиональных 

умений и навыков, опыт организаторской работы, профессиональную мобильность и 

компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших 

выпускников конкурентоспособными.  

  
Литература: 

1. Практико-ориентированные образовательные программы: инновации и опыт, Ткачева Галина Викторовна, 

методист ГБОУ СТ, к.п.н., член - кор. Академии профессионального образования. 

  

 

Балабай Тамара Ивановна, 

преподаватель терапии, ГБПОУ 

«Бугурусланский МК», г. Бугуруслан 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ ИГРОВЫХ 

СИТУАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Практико-ориентированное обучение - это вид обучения, преимущественной целью 

которого является формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

практической работы, востребованных сегодня работодателями, а также формирования 

понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применяются на практике. 

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание преподавателем 

условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к 

познанию, освоить различные формы учебной деятельности, сделать познание привычной и 

осознаваемой потребностью, необходимой для самоактуализации, саморазвития, 

оптимальной адаптации в обществе. 

За последние годы отмечается снижение уровня знаний поступающих в колледж 

студентов. Опрос показал, что не все 100% поступивших на обучение заинтересованы в 

выборе своей профессии. 

Как же заинтересовать студента, чтобы появилось желание учиться? 

Мой опыт подсказывает, что студент будет заинтересован в получении знаний, если 

применять на занятиях самые разнообразные виды работ. 

И поэтому в преподавании дисциплин применяю различные методы, направленные 

на активизацию учебно-познавательного процесса и развитие логического и клинического 

мышления. 

Решение этих задач обеспечивается принципами научности, сознательности, 

активности, систематичности, последовательности, наглядности, доступности, посильности, 

учета возрастных особенностей пациентов, дифференцированного подхода к решению 

ситуационных задач, ориентиров: показ, объяснение, подкрепление и устного опережения 
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(материал сначала отражается устно, а потом письменно).Эффективность работы выше, если 

на практико- ориентированных занятиях используются разные игровые ситуации. 

Применяются тесты на опознание (да, нет), на различие, на соотнесение, 

на подстановку, конструктивные тесты, тест-эталонный опрос, валидные тесты. 

Экспресс – метод и «Мозговой шторм» для лучшего запоминания материала. 

Применение стратегии «Поясни ответ» состоящего из двух частей: слева – 

ключевое слово или цитата преподавателя, а справа – комментарии студентов (как они это 

понимают) по принципу составления плана сестринских вмешательств и мотиваций. Эта 

стратегия вырабатывает умение логически мыслить и философски выражать мотивацию 

сестринских действий. Или таблица алгоритма оказания неотложной помощи для 

фельдшеров так же с мотивацией. 

Разработка концептуальной карты –это один из способов создания графической 

наглядности. 

Т - схема. Преимущества   Недостатки. 

Синквейн– свѐрнутая форма информации (пятистрочный). 

Пример: 

1. Тема: гипертония. 

2. Два прилагательных, описывающих тему: доброкачественная, злокачественная. 

3. Три глагола, описывающих тему: угнетает, дестабилизирует, разрушает. 

4. Одно предложение, имеющее отношение к теме. (Например, гипертоническая 

болезнь дает ряд осложнений) 

5. Синоним темы – близкий по значению: гипертензия 

Составление ассоциаций. Используется при изучении новой темы. Нужно 

определить, с чем ассоциируется заболевание на примере пройденных тем. 

Составление диаграмм. Это способ создания наглядностей. Проводится 

сравнительная характеристика. Диаграмма позволяет быстро произвести логический 

вывод из большого количества полученных данных. 

Диаграмма Венна, на основании которой можно проводить дифференциацию двух 

родственных или похожих заболеваний из одной группы. Например: обморок и шок из 

группы ОСН. 

На стадии осмысления, использую инсерт. 

Это интерактивная система заметок для эффективного чтения и размышления 

– прием маркировки текста. 

Студенты работают с текстом, делая пометки на полях карандашом: 

знак «галочка» (v) – отметка в тексте уже известной информации; 

знак «+» – отметка новой информации; 

знак «-» – отметка того, что идет в разрез с имеющимися у студентов 

представлениями; 

знак «вопрос» (?) – отметка того, что осталось непонятным и требует 

дополнительного изучения и понимания, о чем хотелось бы узнать подробнее; 

знак «восклицательный» (!) – отметка того, что вызвало интерес и желание узнать об 

этом больше. 

При чтении удобно заполнять таблицы. 

«v» - (уже знал) 

«+» –(интересно-новая информация); 

«-» –(новое или противоречащее тому, что я знаю; 

«?» –(неясно, есть вопросы); 

«!» - (хочу узнать больше) 

Размышление. После окончания данной работы подводятся итоги. Студенты 

объясняют, какие знаки они поставили. Те студенты, которые поставили много «+» 

приобрели знания. Актуализация опорных знаний осуществляется с помощью коротких 
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конкретных вопросов для оживления памяти студентов начальных знаний по изучаемой 

теме. 

Этот раздел предлагает организовать побуждающую деятельность не только 

студентов и преподавателя, а также способствует осуществлению связей 

межпрофессиональных и внутрипрофессиональных модулей. 

Глоссарий используется в начале изучения каждого раздела с целью понимания 

медицинской терминологии. 

Использование лабиринтов для разнообразия занятия с целью закрепления 

медицинской терминологии. 

Кроссворды и сканворды, ребусы и лото используются для вовлечения студентов в 

активную деятельность на занятии с целью повышения уровня мотивации к процессу 

обучения. 

В наших условиях самым доступным средством моделирования профессиональной 

деятельности является кейс-метод. 

Что такое кейс метод?   Это описание реальной ситуации, это «кусочек» реальной 

жизни, это события, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности и описанные 

авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, «сподвигнуть» 

студентов к обсуждению и анализу ситуации, и принятию решения. 

Сущность кейс-метода. 

Кейс-метод – это обучение с помощью анализа конкретных ситуаций. 

Отличительная особенность метода–создание проблемной ситуации на основе фактов 

из реальной жизни. Учебный материал подаѐтся в виде проблем (кейсов). 

Виды кейс-метода:ситуации-иллюстрации;ситуации-упражнения;ситуации-оценки; 

ситуации-проблемы. 

Кейс-метод развивает: 

- аналитические умения (умение классифицировать, выделять существенную и 

несущественную информацию, анализировать еѐ); 

- практические умения (использование на практике знаний, методов, приѐмов в работе 

с информацией); 

- творческие умения (творческий подход в решении проблемы); 

- коммуникативные умения (умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

убеждать оппонентов, умение кооперироваться в группы и др.); 

- социальные умения (оценка поведения людей, умение примерять ситуацию на себя, 

определять причины еѐ возникновения и др.). 

Проблемно-ситуационные или клинические задачи - представляют 

документированную модель больного. 

Для занятий имеется достаточное количество разноплановых задач, которые условно 

можно разделить на четыре группы: типичные задачи на диагностику и лечение; задачи 

смешанного типа, в основе которых лежит проблемно-поисковый метод; задачи на 

оказание неотложной помощи; задачи многовариантного решения в зависимости от того, 

какую тактику изберут студенты. 

Клинические и проблемно-ситуационные задачи в виде эпизодов ролевых игр 

проводятся с целью развития ориентации в сложившейся ситуации, приближенной к 

реальной обстановке. 

По мере изучения терапии, когда студенты узнают больше о заболеваниях, усложняю 

задачи в виде логических цепочек. Из одной ситуации исходит другая. Получаются задачи 

смешанного типа, которые дают возможность повторения ранее изученных тем по терапии 

и смежным дисциплинам. 

Задачи, предусматривающие многовариантные решения, позволяют разнообразить 

занятия. 

Использование видеороликов «Пациент на приеме» дают возможность увидеть 

допущенные ошибки, принять меры по их исправлению. 
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После изучения раздела составляются логические цепочки, цель которых 

активизировать логическое (клиническое) мышление. 

При проведении занятий, формирую у студентов, помимо профессиональных, еще 

и такие качества, как уважение к человеку, сотрудничество, терпимость, 

справедливость, открытость, честность, ответственность. 

Решаю эти задачи с помощью интерактивных методов обучения. 

В этом случае все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания. Они 

активно и целенаправленно общаются. 

Широко использую на уроках мультимедийные презентации. 

Мой опыт работы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Решение проблемно-ситуационных задач разной направленности формирует у 

студентов клиническое мышление, повышает интерес к учению. 

2. Занятия, проводимые в лечебных учреждениях, (в симуляционном классе) 

подкрепляют теорию ежедневной отработкой практических навыков на пациентах 

(муляжах). 

Таким образом, необходимость использования практико-ориентированного подхода в 

образовании обеспечивает повышение качества подготовки специалиста для практического 

здравоохранения.  
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Карпова Людмила Михайловна, 

преподаватель, КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», г. Бийск 

 

РОЛЬ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

В условиях развития рыночных отношений качество профессионального образования 

приобретает большое значение. Подготовка специалистов в новых условиях должна сочетать 

максимальное количество общетеоретических знаний и сугубо практических навыков. Такая 

схема обучения направлена на получение перспективных и востребованных специалистов, 

профессионально ориентированных и способных успешно адаптироваться в социуме. 

Практическое обучение является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

Предусмотренная учебным планом и организуемая в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами, календарно-тематическими планами, практика,  реализуемая в реальных 

производственных условиях (или близких к ним) с целью формирования у студентов 

представления о конкретной профессиональной деятельности, обучения практическим 

знаниям, навыкам и умениям, приобретения опыта самостоятельной работы по избранной 

профессии.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sisp.nkras.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGonqsCVs2q_Lyu526FEtMEi5qQcA
http://www.rae.ru/
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Хорошо организованное практическое обучение формирует у студентов  

профессиональные компетенции в области проектно-конструкторской, производственно-

технологической, и  организационно-управленческой деятельности. 

 Для осуществления практического обучения студентов по специальности  35.02.03 

«Технология деревообработки»  проводятся как учебные, так и производственные (по 

профилю специальности) практики. Содержание практики направлено на формирование 

общих, а самое главное профессиональных компетенций. Для нормального хода процесса 

практического обучения особую, зачастую решающую роль играют средства обучения, 

прежде всего материально-техническое оснащение, а также наличие баз практик, которые 

удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

 В ходе учебных практик студенты специальности овладевают не только опытом 

познавательной деятельности, но и  первичным навыкам эксплуатации ручного инструмента, 

разработки технологических процессов, работы в профессиональных компьютерных 

программах и т.п. Учебной практике предшествует изучение студентами  темы «Введение в 

специальность». В результате изучения этой темы студенты приобретают общие знания о 

будущей профессии, в том числе о конкретных профессиональных компетенциях, которые 

требуются для исполнения должностных обязанностей в будущей профессии. В колледже  

имеются учебно-производственные мастерские (УПМ), оснащенные необходимыми 

инструментами, приспособлениями, деревообрабатывающим оборудованием. На базе УПМ 

проходят учебные практики по специальности, где студенты под руководством мастеров 

производственного обучения учатся осваивать приемы работы на станках, получают навыки 

реализации технологических процессов изготовления изделий из древесины, проводят 

анализ возникновения дефектов. 

В период производственной практики студенты приобретают опыт профессиональной 

деятельности в качестве стажѐров или дублѐров специалиста.  Изучают технологию 

производства, знакомятся с технологическим оборудованием процесса производства 

продукта, особенностями контроля и управления технологическим процессом и т. д. В 

период преддипломной практики студенты  приобретают  достаточный  опыт под 

руководством специалиста, чтобы приступить к самостоятельному выполнению трудовых 

обязанностей без длительного дополнительного обучения на конкретном рабочем месте. 

Для качественного прохождения студентами производственных практик налажены 

связи с деревообрабатывающими предприятиями города  и района, заключены договоры на 

прохождение практик, осуществляется взаимодействие с работодателями по вопросам 

содержания практик, перечня формируемых профессиональных компетенций и  руководства 

практик на производстве. Но, к сожалению не всѐ так гладко – создание единого 

пространства между образовательным учреждением и производственными предприятиями 

на современном этапе развития экономики осуществляется медленными темпами. Сегодня 

работодатели не до конца понимают, что  необходимо объединиться с учебными 

заведениями для получения компетентных, конкурентоспособных кадров.   

Для развития социального партнерства, в колледже организовываются круглые столы 

со студентами и работодателями, встречи с преподавателями и мастерами 

производственного обучения, руководителями. Работа в этом направлении  уже дает свои 

результаты. Основными направлениями взаимодействия колледжа  и предприятий  

деревообрабатывающего комплекса города и района являются: организация 

производственных практик на ведущих предприятиях, трудоустройство выпускников после 

окончания колледжа, в том числе по заключенным целевым договорам с предприятиями, 

участие потенциальных работодателей  в изменении и дополнении содержания обучения, 

участие в круглых столах, стажировки преподавателей на производстве. 
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Максин Эрнест Вячеславович, 

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», г.Саранск 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Значительное место в государственном планировании отводится новым приоритетам 

в образовании, обусловленным  экономическими и социальными факторами. Перед системой 

образования ставится задача подготовки нового поколения граждан к жизнедеятельности в 

гражданском обществе с отличной системой ценностей от предыдущей эпохи. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года неоспоримо доказывает, что необходимым условием формирования 

инновационной экономики служит модернизация системы образования как основа 

динамичного экономического роста и социального развития общества.  

Проведенный анализ приоритетных задач государственной образовательной политики 

позволяет утверждать, что профессиональная деятельность преподавателя в условиях работы 

в информационной образовательной среде потребует от него освоения современных 

технологий, методов, организационных форм и средств обучения студентов. Одной из 

важнейших, на мой взгляд, является практико-ориентированная технология обучения. 

Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным 

технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично подготовить 

творческих, предприимчивых разносторонне  развитых молодых специалистов, способных 

предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты и востребованных на рынке труда.  

Практико-ориентированный подход к обучению в нашем образовательном 

учреждении применяется педагогическим коллективом с первого года обучения и далее 

поэтапно способствует формированию  профессиональных компетенций  личности студента. 

Осваивают образовательную программу  студенты не в аудитории, а в реальных 

условиях, профессиональные компетенции формируются за счет выполнения ими реальных 

практических задач в учебное время. 

На первом курсе обучения вводится междисциплинарный курс «Обработка деталей на 

металлорежущих станках», по которому проводятся лабораторно-практические занятия в 

учебно-производственных мастерских техникума. На теоретических занятиях преподаватель 

объясняет студентам все условия и правила обработки детали, а затем, на практике, 

показывает эти правила. После этого, студентам выдаѐтся задание и они самостоятельно 

выполняют приѐмы обработки деталей на станке. 

Задания лабораторно-практических работ нацелены на индивидуальную поисковую 

деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения 

учебного материала, а получает опыт практической деятельности, то есть нарабатывает  

навыки, согласно выбранному способу решения учебной задач, а также самостоятельно 

организовывает свою деятельность. 

В рамках решения задачи по формированию практического опыта профессиональной 

деятельности на базе конкретного производства, наш техникум на протяжении нескольких 

лет очень тесно сотрудничает с такими ведущими предприятиями - социальными 

партнерами: ОАО «Саранский телевизионный завод», ФКП «Саранский механический 

завод», ОАО «Саранский завод автосамосвалов», ОАО «МордовАгроМаш» и др.  

Руководители предприятий способствуют в решении  вопросов  устройства студентов на 

учебную и производственную практики, где наши студенты:  

- приобретают профессиональные и общие компетенций по виду профессиональной 

деятельности;  
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- проходят проверку возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства;  

- собирают и подготавливают материалы к сдаче квалификационных экзаменов; 

- пишут курсовые и дипломные проекта; 

- во время преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям рабочего (служащего), и даже принимаются 

на работу на вакантные должности. 

В целом практико-ориентированное обучение на основе профессиональных модулей 

приводит к нескольким положительным эффектам. Во-первых, студент, вооруженный 

дидактическими материалами и инструкциями, приобретает большую самостоятельность в 

освоении учебного предмета. Во-вторых, функция преподавателя с лекционной смещается на 

консультационную ориентацию, а у студента уменьшается доля пассивного восприятия 

материала и появляется возможность его активного обсуждения с преподавателем, для 

дальнейшего применения на практике. В-третьих, появляются точки промежуточного 

контроля освоения материала, совпадающие с окончанием каждого модуля. Этот контроль 

важен как для студента, так и для преподавателя. В-четвертых, происходит более легкое 

освоение всего предмета путем пошагового изучения завершенных по содержанию модулей. 

В- пятых, практико-ориентированное обучение в условиях производства, предусматривает 

управление учебным процессом в соответствии с выдвигаемыми требованиями по 

специализации к выпускнику, что позволяет уменьшить, а, иногда, и исключить адаптацию 

молодого специалиста к конкретному виду деятельности. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам 

приобрести профессиональные умения и навыки, опыт организаторской работы, систему 

теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Метод проектов в системе образования находит все большее применение по многим 

причинам. Основными из них являются:  

-формирование ПК: выполнять работы по профессии контролер в производстве 

электроизоляционных материалов, проводить испытания электроизоляционных материалов, 

http://mon.gov.ru/dok/akt/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sisp.nkras.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGonqsCVs2q_Lyu526FEtMEi5qQcA
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оформлять техническую документацию в ходе контроля испытаний и т.д. 

-необходимость передачи студентам не только определенного объема знаний, но и 

выработка у них умений самостоятельно овладевать знаниями и использовать их на 

практике; 

-развитие коммуникативных навыков и умений, т. е. умение работать в группах, играя 

социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.);  

-становление современного человека как исследователя, что подразумевает: владение 

навыками сбора необходимой информации, фактов; их анализ; выдвижение гипотез; умения 

проектировать деятельность и поэтапно ее осуществлять; умение делать выводы и 

заключения. 

Метод проектов – это система учебно-познавательных приѐмов, действий студентов в 

их определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения 

определенной проблемы, значимой для студентов и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

В рамках процесса обучения проектный метод можно охарактеризовать как 

образовательную деятельностную технологию, нацеленную на приобретение студентами 

новых знаний на основе реальной жизненной практики, формирование специфических 

умений и навыков посредством системной организации проблемного поиска. Иными 

словами, проектный метод представляет такой способ обучения, который, по словам Джона 

Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение через делание». Студент самым 

непосредственным образом включѐн в активный познавательный процесс, самостоятельно 

формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 

возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, 

формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

В процессе выполнения учебного проекта, как правило, возникает индивидуальный 

маршрут познавательной деятельности, приобретается уникальный личный опыт 

самостоятельного учения. Продвижение по маршруту познавательной деятельности 

происходит в результате проведения рефлексии (личной и групповой) на всех этапах 

проекта. Эффективность же продвижения в свою очередь зависит от степени 

сформированности умений проектной деятельности. За период обучения формируются 

предметные, надпредметные (общеучебные) и специальные (проектные) умения.  

При выборе технологии проектного обучения для использования на практике 

необходимо руководствоваться личностно-ориентированным и деятельностным подходами в 

обучении, практической значимостью результатов работы. 

Современный стандарт третьего поколения ставит перед преподавателями задачу 

формирования не только профессиональных, но и общих компетенций, таких как принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 

осуществлять поиск и использование информации, для эффективного выполнения 

профессиональных задач, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Метод проектов ориентирован в первую очередь на самостоятельную деятельность 

студентов и предполагает осознанное выполнение различных интеллектуальных действий: 

анализ, синтез, прогнозирование и позволяет направить процесс обучения и развития в 

данном направлении. 

Основу метода проектов составляет развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивать критическое мышление. Поэтому если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Этот результат можно 
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увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. В то же время здесь 

ценен не только результат, но и сам процесс работы над проектом. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность студентов, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапах проектирования и 

реализации.  

 Процесс реализации проекта состоит из следующих этапов работы: 

- поисковый 

- аналитический 

- практический 

- презентационный 

- рефлексивный  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определѐнного 

отрезка времени. Немаловажную роль играет и преподаватель, выполняющий различные 

роли (проектировщика, консультанта, координатора). 

Рассмотрим применение проектного метода при подготовке отчетов по практике. 

Итак, на первом, поисковом этапе, предполагающем формирование 

исследовательских умений, перед нами стояла достаточно сложная задача по постановке 

проблемных вопросов по выбранной теме, выдвижению гипотез. Следует отметить, что одно 

из главных, базовых умений исследователя – умение выдвигать гипотезы, строить 

предположения. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость 

мышления, продуктивность, а также такие личностные качества, как решительность и 

смелость. Для того чтобы этот этап прошѐл успешно, учащихся необходимо систематически 

упражнять в умении задавать вопросы, выработке провокационных идей, постановке 

гипотез. На этом этапе студент получает задание собрать информацию об истории и 

развитии предприятия на котором ему предстоит пройти практику, ему нужно выяснить, 

какую продукцию выпускает в настоящее время предприятие, привести производственную 

структуру предприятия, в которой должно быть отражено наличие цехов основного 

производства и дать им характеристику, также дать характеристику основному 

оборудованию, которое применяется для выполнения основных технологических процессов. 

На этом этапе преподаватель вместе с учащимися ставит проблемные вопросы, 

которые касаются не только технологии изготовления его конкретной металлоконструкции, 

но всех конструкций, изготавливаемых на предприятии. На этом этапе основной задачей 

учащихся было личностное присвоение проблемы, вживание в ситуацию, принятие, 

уточнение и конкретизация поставленных целей.  

На аналитическом этапе нашей задачей была организация групп и распределение в 

них ролей. Обучающиеся создали группы, каждая из которых получила распределение на 

одно предприятие, но в разные цеха. Студенты каждой группы составили для себя 

определѐнные вопросы, на которые необходимо было не только дать ответ, но и определить 

форму представления своей информации при выполнении индивидуального задания. 

Основные направления работы групп: 

- история предприятия и выпускаемая им продукция; 

- структура предприятия; 

- виды технологических процессов, применяемых в цехе; 

- технология изготовления сварной конструкции (индивидуальное задание). 

На этом этапе задача преподавателя - помочь спланировать деятельность по решению 

задач проекта. На этом этапе мы отвечали со студентами  на следующие вопросы: что узнать, 

где и как узнать (об основных направлениях работы группы), каким способом донести эту 

информацию до других. 

Включению обучающегося в проектно-исследовательскую деятельность на этом этапе 
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способствовали интерактивные методы (приемы) обучения, такие как групповая дискуссия, 

мозговой штурм, шапка вопросов. Применение таких методов опирается на инициативность, 

самостоятельность и активность учащихся в ходе проектирования и исследования. Задача 

преподавателя - создать условия для их инициативы, поддержать процесс выработки нового 

опыта. При таком обучении он выступает как помощник, сопровождающий собственный 

поиск участников.  

Третий, практический этап – студенты выполняют отчет по практике, в котором они 

систематизируют всю собранную во время прохождения практики информацию. 

Обговариваются требования, которые предъявляются к его содержанию и оформлению.  

Выполнение и оформление отчета предполагает не участие со стороны преподавателя, а 

лишь консультации и ненавязчивый контроль, активную и самостоятельную работу 

студентов, их консультации с преподавателем.  

Презентационный этап, формирующий навыки монологической речи, умение 

уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства наглядности 

при выступлении, умение отвечать на незапланированные вопросы, предполагает отчѐт 

студентов о прохождении производственной практике. Этот отчет проходит в виде 

конференции по практике, на которой студенты выступают с докладами о своем 

предприятии, цехе и непосредственном рабочем месте. На конференции присутствуют 

представители предприятий, в которых студенты проходили практику, преподаватели 

специальных дисциплин, администрация и студенты младших курсов.  

Считаем, что самый сложный этап – это использование и преобразование информации 

в готовый продукт проекта – отчет и презентацию. 

Пятый этап – рефлексия - анализ того, что получилось, не получилось, что 

понравилось – не понравилось и почему, что можно было бы изменить или сделать по-

другому. Этот этап состоит из двух частей. Работодатели и представители администрации 

дают оценку конференции - по итогам выступлений отмечается лучший доклад и лучший 

отчет. А преподаватели и студенты оценивают свою работу на последующих занятиях и 

делают для себя выводы и предложения по проведению конференции в будущем году  

В процессе работы над проектом, во время прохождения производственной практики, 

у студентов формируются не только общие, но и профессиональные компетенции, например, 

применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций, выполнять 

проектирование технологических процессов, выполнять расчеты и конструирование сварных 

соединений, осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса и т.д. 

Метод проектов не даѐт готовых решений, а позволяет студентам, опираясь на уже 

имеющиеся в личном опыте способы деятельности и полученную в результате 

самостоятельной работы сумму знаний, осваивать новую информацию, применять еѐ, искать 

условия и границы применяемости, находить новые связи, а эти умения необходимы 

студентам во взрослой жизни.  

Именно проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности способна 

сделать прохождение производственной практики для студента личностно значимым, в 

котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявлять свои 

исследовательские способности и формировать профессиональные компетенции для 

успешной реализации в сфере производства. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТУДЕНЧЕСКОГО КИНОПРОЕКТА КАК ЭЛЕМЕНТА 

ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Современное образование – это образование, построенное на органической и 

неразрывной связи теории и практики. В этих условиях возникает потребность в поиске и 

апробации эффективных профильно-ориентированных технологий обучения, среди которых  

важное место занимает технологии студенческих кинопроектов.  

На наш взгляд, формирование личности будущего специалиста в сфере искусства 

немыслимо без такого важнейшего компонента современной культуры как масс-медийные 

технологии, в частности студенческих кинопроектов на базе образовательной организации, 

предоставляющей образовательные услуги. Создание фильма всегда творческий процесс, 

требующий от студентов системности, креативности, целенаправленности, независимости и 

иных значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, знаний. А 

также умений и навыков, принципиально важных для обеспечения качественного 

выполнения функциональных обязанностей по избранной специальности.   

Короткометражный фильм характеризуется временной длительностью от 45 секунд до 

45 минут. Снимать фильмы более 10 минут видится нецелесообразной тратой времени и сил, 

т.к. полученный опыт практически не меняется.  

Создание фильма всегда начинается с поиска идей, которые всегда представляют 

собой связи. Любая идея, даже самая простая — это ассоциация между возникшими ранее, 

уже известными идеями. Наш разум постоянно формирует такие связи — чаще всего 

самопроизвольно и неосознанно. Часто идеи формируются путѐм слияния различных 

понятий, производимого неожиданным или необычным способом, который поддается 

тренировке.   

Даже самые обычные идеи служат исходным материалом для идей более высокого 

уровня. Чем больше найдено идей, тем больше материала для мысли, чтобы их сопоставить и 

выдать хорошую идею. Поэтому лучший способ придумать идею – придумать множество 

идей. Ключ к созданию блестящих идей — плодовитость. В вопросах креативности нет 

компромисса между качеством и количеством: только с количеством приходит качество. 

Важно придумывать идеи — любые, чем больше, тем лучше, в любом месте и в любое время. 

Все найденные идеи всегда нужно записывать и хранить для того, чтобы повысить 

шансы на создание хорошей идеи. Идея не обязательно должна интересовать или нравиться 

кому-то. Ведь из нее можно, в конечном итоге, сделать все, что угодно. Не стоит оценивать 

или критиковать идею, в отличие от логлайна. 

Следующим шагом является написание логлайна (logline) - одно или два 

предложения, которые кратко рассказывают твою историю. Структура логлайна: (название 

истории) — это история о (описание главного героя), который после того, как (побуждающее 

происшествие), хочет (цель главного героя). Это оказывается непростой задачей, потому что 

(какие преграды и трудности встают на его пути). 

Логлайн пишется для того, чтобы понять, интересна ли история тебе и другим людям. 

Его уже следует оценивать и критиковать. 

После логлайна создается структура и перипетии идеи для предания ей объемности. 

Сценарий фильма, состоит из трех актов, кульминации первого и второго актов. Для этого 

прописывается: 1) экспозиция (завязка/первый акт); 2) побуждающее происшествие 
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(кульминация первого акта); 3) катастрофа (кульминация второго акта) и развязку (третий 

акт). Для поддержания интереса зрителя используются перипетии, т.е. постоянные перемены 

в настроении зрителя, от отчаяния до счастья. Фильма без трехактовой структуры выглядит 

плоско и однобоко. Иногда имеет смысл начать историю с конца, с того, чем должно все 

завершиться. В качестве переходов от одной части к другой используют «крючки» - событие, 

которое переносит героя из одного акта сценария в другой.  

 Следующий шаг – создание названия, придающего вес всей истории, и сверхидеи 

фильма, показывающей какую идею нужно вкладывать в фильм. На протяжении работы над 

фильмом название и сверхидеи могут постоянно меняться.  

Выбирают главного героя, обладающим целью, качеством личности (умением или 

чертой), недостатком и тайной.  Разрабатываются остальные персонажи: определяются 

достоинства и недостатки, процесс изменения героев к концу истории, как их характеры и 

поступки отражают тему общей истории.   

После определения героев, описывается синопсис, т.е. более подробное описание 

сюжета на двух-трех листах. Далее прописывается тритмент – вся история с диалогами и 

сценами в реальном времени. Для удобства история записывается на карточках – каждой 

сцене своя карточка.  

Следующий шаг – написание сценария. На этом этапе история дописывается до конца 

без редактирования. После сценария наступает период переписывания и редактирования 

(проверка структуры сценария, персонажей, диалоги, стилистические, грамматические 

ошибки и т.п.).   

 Режиссерский сценарий создается в виде таблицы, куда заносится вся необходимая 

информация по каждой сцене, от нужного реквизита до диалогов.  

После сценария начинается подборка актерского состава. Проводятся репетиции, 

которые позволяют прорепетировать весь фильм без камеры и реквизита. На этом этапе 

можно найти нестыковки в сюжете, или нелогичные места, которые легче будет исправить, 

пока есть время.   

Местом съемки нужно выбирать самое доступное и удобное пространство. Значение 

имеет и подборка реквизита к фильму, который может быть собран из домашних вещей 

участвующих актеров.  

Процесс съемки имеет важное значение в создании фильма. Все события в фильме 

неповторимы, поэтому нужно не допустить ошибок, иначе при монтаже могут возникнуть 

проблемы. При съемке имеют значение следующие особенности:  

1) Крупность кадра, который камера «вырезает» из безграничного пространства 

окружающего мира. Выделяются общий, крупный, средние и дальний кадры в зависимости 

от дистанции съемки. Каждая крупность кадра несет определенную смысловую нагрузку. 

Съемка одного объекта с разными «крупностями» дает кадры с разным содержанием. 

Содержание (то, что хотел сказать автор) и форма (как передано это содержание) неразрывно 

связаны между собой. Форма должна соответствовать содержанию. 

2) Изменение крупности и направления взгляда. Крупность — это оценка 

происходящего в кадре. Нужную крупность кадра можно выбрать, располагая камеру ближе 

или дальше от объекта съемки. В кадре следует оставлять только самое необходимое и 

отсекать все, что мешает или отвлекает от главного.  

3) Важно учитывать панораму  — поворот или наклон камеры для изменения 

направления съемки. Любая панорама должна начинаться и заканчиваться статичным 

планом (без движения камеры) — иначе предыдущий и последующий планы плохо 

смонтируются с панорамой.  

4) Используя правила композиции, можно выделить, подчеркнуть в кадре главное по 

отношению к второстепенному. В композиции всегда есть сюжетный центр, который 

стягивает на себя все явные и неявные линии взаимодействия объектов. Существенную роль 

в композиции играет в нужном объеме и фон. Он несет важную информацию о той среде, где 

все происходит. 
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5) Глубину пространства в кадре позволяет создать перспектива.  Предметы, 

расположенные ближе к камере, находятся на первом плане, следующие — на втором, и 

последние — на дальнем плане. Они не должны сливаться друг с другом, важно создать 

ощущение глубины пространства. 

6) Правильно подобранное освещение (свет) позволяет наиболее полно передать 

эмоциональный характер сцены, выражение лиц действующих персонажей, окружающую их 

обстановку. Немаловажную роль в фильме играет звук. Нельзя записывать голос вашего 

героя рядом с источниками шума. 

Последний и самый главный этап в создании фильма - постпроизводство. Здесь важно 

видеть фильм в целом, во всех деталях и отдельных частях, а также знать, из чего они 

состоят и как из них собрать уникальное произведение в законченном виде. Необходимо 

соблюдать правила монтажа.  

Первое правило – монтаж по крупности. Крупный план монтируется со средним или 

общим. Одинаковые «крупности» вызывают ощущение скачка. Второе правило – монтаж по 

взгляду (по ориентации в пространстве). При взаимодействии объектов друг с другом 

(диалог), съемка ведется с одной стороны от линии их взаимодействия. Третье правило – 

монтаж по свету. Освещенность соседних кадров и объектов должна быть примерно 

одинаковой. Четвертое правило - монтаж по фону. Часть интерьера, местности из одного 

кадра должна присутствовать и в следующем. Пятое правило – монтаж  по смещению центра 

внимания. Местоположение персонажа в первом кадре должно отличаться от 

местоположения во втором, но не более чем на треть ширины кадра. При цикличном 

движении делается монтаж по фазе движения -  фаза движения в этом кадре должна 

незначительно отличаться от той, что была в предыдущем. 

 Чем лучше монтаж, тем меньше зритель видит швов и тем больше следит за 

развитием событий, сопереживая участникам фильма. Каждая склейка — переход с кадра на 

кадр — должна иметь смысловую связь либо с действием (неожиданный поворот мысли), 

либо со сказанным словом, либо с движением персонажа. 

Последний компонент монтажа – титры. Изображение не должно появляться раньше 

звука, они должны появляться одновременно, либо звук раньше картинки. Титры меняются с 

оптимальной для чтения скоростью. Цвет титров должен быть контрастный и не 

противоречить тому, что происходит на кадре и за кадром.   

Кино обладает зрелищностью, которая позволит повысить престиж получаемой 

профессии и самой учебной организации, предоставляющей образовательные услуги, а также 

поможет собрать в едином пространстве все творческие силы студентов и преподавателей, 

придать дополнительные смыслы и цели на уровне личности молодых людей. Результаты 

творческой деятельности можно размещать в Интернете (YouTube) для поиска 

единомышленников, можно отослать на фестивали регионального и российского уровней.  

Совместное творчество преподавателей и студентов в рамках совместных 

кинопроектов, позволит наладить плодотворную атмосферу соработничества, выработать 

здоровые партнерские отношения, основанные на ценностях труда, профессиональной и 

общечеловеческой этики.  

Мы живем в цифровую эпоху, построенной на огромных потоках информации, с 

которой необходимо уметь грамотно работать, а также качественно презентовать 

полученные результаты перед целевой аудиторией. Студенческие кинопроекты помогут 

будущим специалистам безболезненно освоиться не только с современными 

информационными вызовами, но и предложить на рынок труда качественную 

информационную презентацию своего профессионализма. Конкурентоспособность в 

цифровой экономике начинается с реальных навыков, которые должны включать в себя 

умение познавать, жить вместе, делать и быть.  

 
Литература: 

1. Пономарев А.В. Студенческое самоуправление как фактор повышения конкурентоспособности выпускника 

[электронный ресурс] // Аккредитация в образовании [электронный журнал]. URL: 



95 

 

http://www.akvobr.ru/studencheskoe_samoupravlenie_kak_faktor_konkurentosposobnosti.html (дата обращения: 

26.11.2017). 

2. Попова Г. Студенческое самоуправление: система и диагностика [электронный ресурс] // Киберленинка 

[Научная электронная библиотека]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/studencheskoe-samoupravlenie-sistema-i-

diagnostika (дата обращения: 27.11.2017). 

3. Разинский Г.В. Студенческое самоуправление: факты и факторы [электронный ресурс] // Киберленинка 

[Научная электронная библиотека]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/studencheskoe-samoupravlenie-fakty-i-

faktory (дата обращения: 27.11.2017). 

4. Сырцова Е.Л. Студенческое самоуправление как фактор развития автономности студентов [электронный 

ресурс] // Современные наукоемкие технологии [электронный журнал]. URL: https://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=25185 (дата обращения: 28.11.2017).  

 

 

Десятая секция. Современные подходы к организации научно-исследовательской работы 

обучающихся в рамках реализации перечня 50 наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50).  

 

Петрушина Валентина Владимировна, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-

строительный колледж», г. Ковылкино 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ 50 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Реализация региональных программ обеспечила формирование новых элементов 

образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена; с учетом требований новых образовательных стандартов разработаны новые 

программы обучения; на основе модернизации материально-технической базы 

образовательных учреждений получили развитие инновационные формы и технологии 

обучения; внедрены в практику новые экономические механизмы и процедуры управления 

образовательными организациями профессионального образования. Преемственность 

государственной политики и последовательные меры государственной поддержки системы 

СПО позволили сохранить единое образовательное пространство в сфере среднего 

профессионального образования, сформировать точки роста и развития.  

В послании Федеральному  Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на развитие системы подготовки 

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 

наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…»[1] 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821) 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р  утвержден 

комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций.  

Принципиально новым решением по трансляции международных технологий 

обучения и требований к квалификациям и умениям WORLDSKILLS в массовую практику 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25185
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25185
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рабочим профессиям является создание и обеспечение деятельности межрегиональных 

центров компетенций, наш колледж является одним из таких центров. 

Подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями должна осуществляться в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями региональной экономики, с приоритетами регионального развития. 

В российской образовательной политике начала XXI  века закончился период 

преимущественного антикризисного приспособления организаций профессионального 

образования к новым социально-экономическим реалиям и наступил этап достаточно 

продуманного управления изменениями. 

Внедрение профессий из списка ТОП-50 в регионах требует создания новых форматов 

подготовки работников, обеспечивающих современную систему подготовки. Таким 

форматом является Региональный стандарт, рекомендованный для внедрения 

Правительственной комиссией по импорт замещению, апробация которого проходит в 21 

пилотном субъекте Российской Федерации.[2] 

На базе «Ковылкинского аграрно-строительного колледжа» проходит обучение из 

списка ТОП – 50 по профессии  «Сварщик (ручной сварки») и по специальности 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». На учебных 

занятиях преподаватели особое внимание уделяют на современные подходы к организации 

научно-исследовательской работы обучающихся в рамках реализации перечня 50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50).  

Для достижения высокого результата в обучении, необходимо научить учащихся 

мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели знания из разных областей, 

коммуникативные и информационно – технологические умения. 

Задача современного образования – формирование таких качеств личности как 

способность к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, 

инициативность. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно–познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. 

Большинство обучающихся в ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный 

колледж», выбирают тематику учебных проектов близкую их профессиональным 

предпочтениям. Обучающиеся по дисциплинам «Физика» и «Экологические основы 

природопользования» исследуют чистоту воздуха, влияние пожаров на экологию, бытовую 

химия и альтернативные способы уборки и т.д. 

В нашем образовательном учреждении имеется практический опыт по организации 

проектной деятельности обучающихся. Организуются следующие виды деятельности: 

- конференции «Физика в моей профессии»; 

- проект по дисциплине «Введение в специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», на которых даются разъяснения по работе 

над проектом, мотивации деятельности, демонстрация проектов прошлых лет; 

- этап выбора тематики учебных проектов по различным предметным областям; 

- самообразование и актуализация знаний и умений; 

- презентация проектов; 

- анализ выполненной работы.  

Презентация проектов проходит по секциям, с приглашением администрации 

колледжа, гостей. Студенты используют при защите компьютерную презентацию. При этом 

оценивается и актуальность исследования, наличие экспериментов, новизны опытов, глубина 

выводов и качество презентации учебного проекта. 
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На протяжении учебного процесса от преподавателя требуется высокая 

работоспособность и гибкость в работе с обучающимися. Результат же такой работы – 

развитие исследовательских и коммуникативных умений, высокая познавательная и учебная 

мотивация обучающихся. Всѐ это обеспечивает преподавателю поддержку его творческих 

усилий и подлинное удовлетворение от педагогической деятельности. 

Результатом организации исследовательской работы студентов являетсяучастие 

каждого студента в различных видах творческой работы: конспектировании, в написании 

докладов, рефератов, в выполнении творческих проектов, участии в различных семинарах, 

конференциях, выполнении и защите курсовых и дипломных работ.[4] 

Развитие у студентов склонностей к исследовательской деятельности. Создание 

предпосылок для воспитания, формирования и самореализации личностных творческих 

способностей студентов. Расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 

студентов. Обеспечение наиболее эффективного отбора способной, талантливой молодежи 

для дальнейшего профессионального роста при освоении и применении своих знаний 

длявостребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50).  Популяризация научных 

знаний и достижений среди студентов и преподавателей.[3] 

Современное общество существует в условиях доминирования научно – технических 

достижений и нуждается в особого рода высококвалифицированных специалистах, 

обладающих способностью создавать новое в различных областях профессиональной 

деятельности.  Для современного специалиста крайне важно иметь возможность в молодом 

возрасте получить навыки работы с современным знанием и навыки продуцирования 

практических результатов, основанных на этом знании.[3] 
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РОЛЬ И МЕСТО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Новые образовательные стандарты требуют компетентностного подхода, а именно, 

привития умения находить решения в неопределенных ситуациях. В связи с этим возникает 

большая потребность в исследовательской работе: обучающиеся учатся выдвигать гипотезу, 

определять насколько она эффективна, планировать свою деятельность, подбирать средства 

для достижения цели, проверять полученные результаты [1, с.4]. Поэтому считаю в своей 

работе исследовательскую деятельность одним из основных приоритетов.   

Методическая  комиссия общепрофессионального и профессионального циклов  

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)», в состав которой я 
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вхожу, проводит системную работу по направлению научно-исследовательской 

деятельности. Такая работа не только повышает статус учебного заведения, но и влияет на 

материальное стимулирование преподавателей, а также обучающихся. 

Экономическое благополучие предприятия зависит от уровня квалификации 

экономических работников. Необходимо обучать студентов проводить  анализ 

экономической ситуации, проектировать свою работу, осуществлять самостоятельную 

деятельность в условиях неопределенности. 

В учебной деятельности используются элементы исследовательского характера: 

написание рефератов, докладов.  Суть реферативной работы - в подборе материала из 

первоисточников, наиболее полно освещающих избранную проблему [2,с.40]. 

С первого курса в процессе исследовательской деятельности обучающиеся под моим 

руководством учатся рассчитывать затраты на реализацию экологических и социально-

экономических проектов, экономическую эффективность планируемых мероприятий, 

проводить анализ основных социально-экономических показателей развития района, 

региона.  Объектами исследовательской работы явились уровень безработицы в регионе, 

районе; средняя заработная плата в республике; продовольственная безопасность Мордовии; 

система качества ХАССП и др. Также студенты Торбеевского колледжа занимаются 

разработкой бизнес-планов по производству молочной и мясной продукции, что 

определяется спецификой нашего учебного заведения [3, с.230]. 

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности тесно сотрудничает с 

предприятиями отрасли, в том числе с такими передовыми, как  компания «Данон-

Юнимилк». В данной структуре большое внимание уделяется вопросам качества, 

функционирует современная система менеджмента.  

Сотрудники данной компании постоянно проводят семинары и тренинги, как со 

студентами, так и с преподавателями учебного заведения, на предприятиях этого 

объединения студенты проходят практику.  

Необходимость исследовательской деятельности возрастает в связи с реализацией 

программы «Поколение Милк», которая реализуется Торбеевским колледжем совместно с 

компанией Данон-Юнимилк.   

В частности, проект «Стипендия» требует, чтобы студент-претендент на ежемесячную 

стипендию в размере двух тысяч рублей активно участвовал в научно-исследовательской 

деятельности  

В рамках проекта «Стажировки» программы «Поколение Милк» осуществляется 

организация и проведение конкурсов научно-исследовательских работ студентов. В рамках 

данного проекта был разработан план ХАССП для производства творога ТМ 

«Простоквашино».  

В последнее время меня заинтересовали проекты по причине практико-

ориентированного подхода и междисциплинарного характера. Современный специалист 

должен обладать знаниями, умениями из различных дисциплин. Междисциплинарные 

проекты позволяют представить объект исследования или конечный результат в комплексе. 

Обучающимися под моим руководством было разработано несколько междисциплинарных 

проектов по благоустройству территории п. Торбеево. Студенты не ограничиваются 

анализом экологической ситуации, а разрабатывают конкретные решения по обеспечению 

экологической безопасности территории поселкового парка, водоема, рассчитывают 

экономический эффект от внедрения мероприятий. Данная тематика проектов и 

исследовательских работ была выбрана не случайно, так как экологические проблемы тесно 

связаны с социально-экономическими вопросами. 

Значительную помощь в исследовательской деятельности оказывают местные 

предприятия и организации, предоставляя исходную информацию, консультации 

специалистов, а также специалисты нашего района оценивают качество проведенных 

исследований.  
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В ходе научно-исследовательской деятельности мы сталкиваемся с определенными 

проблемами: 

1. Не всегда возможно заинтересовать и привлечь инвесторов, общественность к 

реализации проекта. Делаем вывод, что нам не хватает подходов и компетенции, чтобы это 

сделать. 

2. Возникает проблема доступности исходной информации. В настоящее время не все 

организации и предприятия спешат делиться производственными и отчетными показателями. 

3. Лично меня не всегда устраивают критерии оценки исследовательских работ. Для 

меня целью исследовательской работы является получение истинного знания. Однако, в 

большинстве случаев, акцент делается на практическую значимость работы, социализацию. 

Если же организаторами ставится целью практическая значимость, то следует работу 

обозначать как практико-ориентированную [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика результатов исследовательской деятельности студентов 

за 2015-2017 г.г. 

 

Результатом научно-исследовательской деятельности являются призовые места и 

победы на конкурсах различного уровня: республиканского, межрегионального, 

всероссийского. Студенты нашего учебного заведения постоянно участвуют и побеждают в 

следующих конкурсах исследовательских работ: межрегиональная конференция-фестиваль 

«Юность Большой Волги» (г. Чебоксары), Всероссийская научно-практическая конференция 

«Глобальные проблемы современности» (г. Тверь), Всероссийский заочный конкурс 

«Научный потенциал»,  Всероссийский  заочный конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ «Юность. Наука. Культура», Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», заочный конкурс 

исследовательских работ среди ССУЗов Республики Мордовия, Всероссийский конкурс на 

лучший молодежный проект по экологической проблематике и т.д. 

Результат от исследовательской деятельности будет в том случае, если обращать 

внимание на следующие моменты: 

1. Выбор темы исследования. Тема должна быть актуальна и интересна не только 

автору, но и тем, кто будет эту работу оценивать. Практически все исследования, которыми 

занимались обучающиеся под моим руководством, были связаны с региональной тематикой 

(социально-экономические проблемы Республики Мордовия, а также Торбеевского района). 

Актуальность наших работ обусловлена тем, что студенты изучают динамику таких 

экономических показателей как уровень безработицы, оплаты труда, инвестиционную 

привлекательность нашего региона.  

2. Необходимо четко придерживаться структуры научно-исследовательской работы.  

3. Четко распределить объем работы по срокам. 

2015 г. 2016 г. 2017 г.

5

6

7

Количество 
побед 
студентов в 
конкурсах 
исследоват
ельских 
работ 
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4. Эмоционально, умело презентовать проект или исследовательскую работу.  

Таким образом, исследовательская деятельность является средством формирования 

профессиональных компетенций, способствующих успешной адаптации выпускников на 

рынке труда.  

 
Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» утвержден приказом от 28.07.2014 г. 

№ 832.  

2. Активные методы в преподавании экономики. Методическое пособие для учителя / Составитель: Черноусова 

Ф.П. - М.: Центр педагогического образования, 2014. - 114 c. 

3. Инноватика в определении уровня профессиональной компетентности педагогов колледжа/ Майорова В.Ф., 

Полякова Е.М.Личностное и профессиональное самоопределение молодежи в условиях реформирования 

российского образования. – Якутск: СВФУ, 2010. – с.229-231. 

4. Кропанева, Г.А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как технология развивающего 

образования [Электронный ресурс: Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»]. 

 

 

Пониматкина Нина Ивановна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и молочной 

промышленности», п. Торбеево 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ВХОДЯЩИМ В ТОП-50 

 

ФГОС по ТОП-50, СПО – это федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, разработанный и утвержденный в 

соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 , а также 

во исполнение пункта 3 комплекса мер направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 -2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015г. № 349-р, и 

представляющий собой совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по профессии или специальности. 

В чем принципиальные отличия ФГОС по ТОП-50 от действующих ФГОС? 

ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие модернизацию 

его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по ТОП-50 полностью 

соответствуют части 3 статьи 11 Федерального законаот 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и включает в себя наряду с общими положениями 

требования к: 1) структуре основных образовательных программ;2) условиям реализации 

основных образовательных программ;3) результатам освоения основных образовательных 

программ. 

В целом ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные особенности: 

 виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом 

требований международных и профессиональных стандартов, а также передовых 

технологий; 

 изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;  

 определены условия реализации образовательной программы; 
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 введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации – 

демонстрационный экзамен. 

Вместе с тем структура макетов ФГОС СПО ТОП-50 определяет важнейшую роль 

примерных основных образовательных программ - так например: 

- конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет с учетом примерной 

программы; 

- с учетом примерной программы образовательная организация определяет перечень, 

содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей образовательной программы; 

- требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы образовательная организация определяет с учетом примерной программы; 

- также образовательная организация использует перечень основной литературы 

(учебники, учебные пособия), предусмотренный примерной программой; 

- рекомендации по материально-техническому и учебно - методическому 

обеспечению реализации образовательной программы также определяются примерной 

программой. 

Формирование указанных требований в примерной программе обусловлено, прежде 

всего, быстро меняющимся потребностям рынка труда, что непосредственно отражается на 

подготовке рабочих кадров, с появлением нового оборудования, с изданием новой учебной 

литературы и т.д. С помощью примерной программы появляется возможность быстрого 

реагирования на эти изменения. 

В ФГОС СПО по ТОП-50 определены условия реализации образовательной 

программы для формирования общей компетенции ОК.10 «Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке». 

Формирование общей компетенции, связанной с использованием профессиональной 

документации на иностранном языке может осуществляться как в рамках дисциплины 

ОГСЭ, так и в рамках междисциплинарных курсов. Так, в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать, наряду с другими дисциплинами, 

изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

Наряду с этим, дидактические единицы, связанные с изучением профессиональной 

документации на иностранном языке, могут быть также встроены в разделы 

междисциплинарного курса.  

Поэтому, к преподавателям иностранного языка предъявляются особые требования – 

необходимо пройти повышение квалификации по профилю реализуемой программы. 

Основные особенности нового проекта ФГОС СПО 
Введен новый состав универсальных компетенций (вместо общих компетенций) 

(смысл остался прежним, подчеркнуто только значение иностранного языка). 

Введены зачетные единицы (не совсем понятна необходимость их введения, мы 

считаем, что прежних КИМов и КОСов вполне достаточно, для балльно-рейтинговой 

системыконтроля результатов образовательного процесса). 

Состав универсальных компетенций 

УК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным контекстам. 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

УК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

УК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Какие изменения были внесены в программы ОД, ЕН и ОГСЭ дисциплин? 

ОБЖ:  

 п.1.8 дополнительный: Опасности современных молодежных хобби.  

Модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби. 

 п.2.9 излагается в следующей редакции: Особенности экстремизма,  терроризма и 

наркотизма Российской Федерации. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

В Примерную программу по дисциплине «История» внесены следующие уточнения и 

дополнения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Абз.2. излагается в следующей редакции: С учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). (далее по тексту программы) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: предметных: излагается в следующей редакции:  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уточнены названия тем: 12. Между мировыми войнами.  

Следует читать –12. Межвоенный период (1918-1939) (далее по тексту программы) 

14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.в. 

Следует читать –14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

 (далее по тексту программы) 

В Примерную программу по русскому языку внесены следующие уточнения и 

дополнения: Наименование программы «Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» для 

профессиональных образовательных организаций». Следует читать:«Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» для профессиональных 

образовательных организаций. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Абз.2 излагается в следующей редакции: с учетом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ утвержденной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 

г.№ 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: предметных: излагается в следующей редакции:  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы (далее по тексту программы) 

В примерную программу по дисциплине «Английский язык» внесены следующие 

уточнения и дополнения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Абз.2 излагается в следующей редакции: с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з).(далее по тексту программы) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Наречие (излагается в следующей редакции):Наречия, обозначающие количество, 

место, направление, время. (далее по тексту программы) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Абз.2. п.2 излагается в следующей редакции: Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место 

работы и др.). Общение с друзьями (далее по тексту программы). 

* Абз.2. п.14 излагается в следующей редакции: Искусство и культура, выдающиеся 

деятели (далее по тексту программы). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: предметных: излагается в следующей 

редакции:  

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях (далее по тексту программы) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ: Внесены следующие уточнения: ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Аудирование - Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного/увиденного. 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки - Распознавать на письме и в речевом потоке изученные  

лексические и фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые 

фразовые глаголы. 
Грамматические навыки - Определять структуру простого и сложного предложения, 

между элементами предложения и текста с помощью союзов и  союзных слов. 

Одиннадцатая секция. Современные подходы к организации и содержанию учебных и 

производственных практик при реализации перечня 50 наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей СПО (ТОП-50). 
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Федотова Светлана Николаевна, 

преподаватель спецдисциплин, 

ГБУ ПО РМ «Рузаевский железнодорожно-

промышленный техникум им. А.П. 

Байкузова», г. Рузаевка 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ 50 НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

СПО (ТОП -50) 

 

Знать необходимо не за тем, чтоб только знать, 

но для того, чтоб научиться делать 

М. Горький 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на развитие системы подготовки 

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 

наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…» (1, с 3) 

Хотелось бы отметить, что эта задача является новой и крайне сложной для 

российского профессионального образования. Сложившаяся в России система мониторинга 

рынка труда сферы труда и занятости населения ориентирована на сглаживание последствий 

дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, но не на устранение причин диспропорций 

на рынке труда за счет согласования структуры профессиональной подготовки и 

перспективной потребности экономики. (2, с. 5) 

Преподаватели и мастера производственного обучения «Рузаевского железнодорожно 

- промышленного техникума имени А.П. Байкузова»  работают над внедрением современных 

подходов к организации и содержанию учебных и производственных практик при 

реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. Конечно же, с этим связана задача проектирования гибких 

(модульных) образовательных программ, результатами освоения которых являются 

востребованные на рынке труда компетенции выпускников, которая не может быть успешно 

решена без прогнозирования и систематического мониторинга требуемого работодателями 

качества квалификаций рабочих и специалистов.  

Так как при реализации данного направления, на мой взгляд, основной проблемой 

выступает отсутствие единых методик и инструментария (анкет, инструкций к проведению 

экспертных интервью, опросников), позволяющих не только надежно устанавливать 

квалификационные требования работодателей к выпускникам системы образования на 

краткосрочную перспективу, но и проектировать образовательные программы на их основе, 

то для анализа качества подготовки кадров по ТОП-50, в нашем техникуме, используются 

такие  качественные показатели как: участие работодателей в организации учебных и 

производственных практик (индустриальных партнеров); высокая степень оснащенности 

базы учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования; фактически 

достигнутый высокий уровень квалификации преподавателей и качества методического 

потенциала, в том числе наличие экспертов владеющих технологиями оценки квалификаций 

по методике Ворлдскиллс; территориальная доступность предприятий в качестве мест 

стажировок по реализуемой специальности; фактически достигнутый высокий уровень 

дизайна и качества обучающей среды – наличие  электронной системы организации 

учебного процесса.  

Последовательное внедрение в систему среднего профессионального образования 

практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, является одной из главных задач 



105 

 

подготовки по ТОП-50, в Рузаевском железнодорожно-промышленном техникуме имени 

А.П. Байкузова,  которую невозможно решить в отрыве от всего комплекса мер по 

модернизации профессионального образования. А использование дуальных элементов 

обучения всегда подразумевает сетевое сотрудничество и взаимодействие. Модель дуального 

обучения, сочетающая теоретическую подготовку на базе нашего техникума и практические 

занятия на рабочем месте ( в нашем случае на базе автошколы ), полностью ориентирована 

на производство, развивает институт наставничества и опирается на новые форматы  

партнерства, предполагающие совместное финансирование программ подготовки кадров под 

конкретное рабочее место.  

В организации инновационного подхода к практическому обучению по 

специальности: Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей не мало важную роль играет сетевое обучение. Сетевой урок - технология 

обучения, базирующаяся на использовании информационных и телекоммуникационных 

технологий и технических средств, которые создают условия для обучаемого возможность 

выбора учебных дисциплин, диалогового обмена с преподавателем. (3, с.45) 

Задачами сетевого обучения являются: подготовка кадров с уникальными 

компетенциями, востребованными на рынке труда приоритетных секторов отраслевой и 

региональной экономики и рынка труда; повышение качества образования за счет 

интеграции ресурсов организаций-партнеров по приоритетным направлениям отраслевого, 

межотраслевого и регионального развития в соответствии с международными стандартами;  

внедрение лучших образцов отечественных и зарубежных практик в образовательный 

процесс. В ходе сетевого обучения ребята учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе знаний обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на сетевых уроках организуются индивидуальная, 

парная и групповая работы, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идѐт 

работа с документами и различными источниками информации. (4, с.24) 

Кроме этого мне бы хотелось поделиться еще с некоторыми методиками, которые 

также нашли широкое применение в процесс организации учебных и производственных 

практик при реализации специальности  СПО (ТОП - 50) в нашем техникуме. 

Личностно – ориентированная технология. Один из используемых приемов при 

проведении практического обучения: сделай сам – помоги   другому. Каждый студент – 

индивидуальность, со своим складом мышления, восприятия, памяти, и с этим невозможно 

не считаться. Знание особенностей личности каждого из обучающихся позволяет 

реализовать индивидуальный подход к обучению. Успешно и быстро справляющиеся с 

заданием обучающиеся, могут стать скучающими созерцателями. Такому обучающемуся 

предлагаю помочь неуверенным в себе студентам, которые хорошо воспринимают такую 

совместную работу, активизируются и находят выход из возникшего затруднения. Такая 

помощь поощряется дополнительной оценкой, кроме того, сильных обучающихся увлекает 

процесс «наставничества». Параллельно решаются и воспитательные задачи: обучающийся 

приобретают навыки работы в коллективе, у них развивается чувство локтя, товарищеская 

взаимовыручка, что в дальнейшем поможет им адаптироваться в производственном 

коллективе.(4, с. 35) 

Метод интерактивного обучения – пример  работы  в мини- группах  ( 2-3 

человека)  может быть – взаимопроверка проделанной работы с выставлением оценки и ее 

комментарием,  выполнение производственного задания  в группе с последующей защитой 

работы. Работа в мини-группах способствует формированию коммуникативных навыков 

общения. В нестандартном уроке деятельность мастера производственного обучения 

меняется коренным образом. Его главная задача не «донести», «преподнести», «объяснить» и 

«показать» обучающимся, а организовать совместный поиск решения возникшей задачи. 

Такой урок практического обучения  должен удовлетворять всем предъявляемым к нему 

требованиям, т.е. должен быть концептуальным, четким по структуре, не выпадать из 
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системы уроков по теме. За внешней необычностью, занимательностью сосредоточена 

большая внутренняя работа: активизируется воображение, получая толчок, пробуждается 

творческий интерес. (6, с. 36) 

Для реализации мероприятий, связанных с внедрением современных технологий 

подготовки кадров в своей работе преподаватели и мастера производственного обучения 

используют следующую нормативную документацию:  - методические рекомендации по 

реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

(Минобрнауки России, Агентство стратегических инициатив, Федеральный институт 

развития образования); - сборник по лучшим практикам развития квалификаций (по 

материалам заседаний Рабочей группы по поддержке лучших практик развития 

квалификаций и новых профессий Национального Совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям) и много другой справочно-нормативной 

документации и т.д. 

В сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров одним из действенных 

механизмов распространения и унификации требований к квалификациям и умениям 

является международное движение WORLDSKILLS, организованное в целях повышения 

престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и стандартов обучения посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. По сути, достаточно высокие и 

инновационные требования по квалификациям и умениям WorldSkills – это надстройки к 

квалификациям массовой практики, а победа в конкурсе - это главная цель внедрения 

современных подходов к организации и содержанию учебных и производственных практик в 

нашем учебном заведении. 
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международным стандартом и передовыми технологиями.  
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Двенадцатая секция. Современные подходы к организации и проведению 

демонстрационного экзамена. 

 

Волкова Татьяна Ивановна, 

Козлова Елена Ивановна, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум  

энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева», г. Саранск 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS: 

ИНДИКАТОР ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования (СПО) в России, привела к перезагрузке механизмов 

управления подготовкой обучающихся, в рамках которой разработаны федеральные 

государственные образовательные стандарты по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ФГОС ТОП-50). Одним из концептуальных нововведений ФГОС ТОП-50 

является внедрение демонстрационного экзамена, основное предназначение которого – 

изменение требований к задачам и процедурам оценки достижений обучающимися 

результатов освоения образовательной программы. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций среднего профессионального образования , которая 

предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена , 

в том числе экспертами из числа представителей предприятии;̆ 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена дает 

возможность профессиональным образовательным организациям объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также определить точки роста и дальнейшего 

развития в соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда.  

Впервые итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена была реализована 

2017 году в пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в 26 субъектах Российской Федерации по 73 

компетенциям Ворлдскиллс Россия, в число которых вошло и 6 компетенцией блока 

информационных и коммуникационных технологий: Сетевое и системное 

администрирование, Программные решения для бизнеса, Печатные технологии в прессе, 

Информационные кабельные системы, Инженерный дизайн CAD (САПР) и Веб-разработка. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2017 году использовались контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 

листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 2016 года.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям блока информационных и 

коммуникационных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сетевое и системное 

администрирование 
190 30,0 13,43 1,49 21,83 0,00% 

2 Программные решения для бизнеса 316 100,0 49,33 11,40 37,12 3,48% 

3 Печатные технологии в прессе 40 100,0 91,0 48,20 87,20 5,0% 

4 Информационные кабельные системы 197 100,0 40,77 13,20 27,83 3,55% 

5 Инженерный дизайн CAD (САПР) 266 80,0 53,0 9,64 32,33 3,38% 

6 Веб-разработка 377 75,0 61,68 13,79 37,12 4,77% 

 

Низкие средние баллы участников демонстрационного экзамена по всем 

компетенциям позволяют сделать вывод о несоответствии качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ТОП-50 в области информационных и коммуникационных технологий. 

На наш взгляд, это связано с рядом сложностей в системе СПО, среди которых следует 

выделить отсутствие современного технологического оборудования, позволяющего 

выполнить задание, приближенное к производственному в количестве, обеспечивающем 

выполнение задания всей группы обучающихся в сроки, отводимые на экзаменационные 

процедуры, а также недостаточное количество базовых площадок для подготовки 

обучающихся и проведения квалификационных испытаний (учебно-производственные 

мастерские ПОО, либо производственные площадки предприятий – социальных партнеров). 

Особенно остро эта проблема стоит при подготовке студентов к демонстрационному 

экзамену по компетенции «Сетевое и системное администрирование», о чем 

свидетельствуют и результаты выпускников. 

Не менее важной проблемой является недостаточное количество квалифицированных 

педагогов-тренеров, способных подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену. 

Согласно данным исследования «Индикаторы образования: 2017» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» средний возраст педагогов в 

2016 году составил 53 года, что существенно снижает скорость внедрения новых подходов и 

технологий в образовательный процесс. Также следует отметить и снижение численности 

преподавателей государственных и муниципальных организаций СПО при росте 

численности студентов, что ведет к повышению нагрузки на преподавателей. 

Еще одной, на наш взгляд самой важной проблемой, является снижение и потеря 

мотивации к обучению среди студентов СПО, связанная не только с небольшим количеством 

вакансий для молодых специалистов отрасли информационно-коммуникационных 

технологий в республике, но и с нередкими отказами выпускников образовательных 

организаций работать за небольшую плату на начальном этапе трудовой деятельности. При 

этом, даже мотивированные на обучение студенты, достойно демонстрирующие овладение 

технологией и приемами выполнения практических заданий в соответствии с 

образовательной программой СПО, как правило, не могут выполнить задание олимпиадного 

уровня, т.к. WorldSkills – это «спорт высоких достижений», где в соревнованиях 
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обучающиеся СПО выступают наравне со студентами организаций высшего образования и 

даже инженерами предприятий. 

На наш взгляд решение выше обозначенных проблем невозможно без организации 

региональных центров компетенций, активного участия в образовательном процессе 

предприятий-партнеров и материальной поддержки со стороны не только руководства 

республики, но и Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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Маслова Татьяна Леонидовна, 

преподаватель специальных дисциплин, 

ГБПОУ «Альметьевский профессиональный 

колледж», г.Альметьевск 

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS 

RUSSIA 

 

Совершенствование системы подготовки кадров - одна из основополагающих задач, 

стоящих перед профессиональными образовательными организациями.  Актуальность этой 

задачи возрастает с развитием высокотехнологичных современных специальностей. 

Современное профессиональное образование, отвечая на требование времени по подготовке 

высококвалифицированных специалистов среднего звена меняет свои подходы не только к 

процессу обучения, но и к формам оценки готовности выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности. Одним из лучших способов продемонстрировать владение 

выпускником профессиональными и общими компетенциями является решение 

практических производственных задач в условиях демонстрационного экзамена, особенно 

если такими задачами являются модули чемпионатов WorldSkills Russia, требующие от 

выпускника действительно высокой квалификации.  

«Что же это такое – демонстрационный экзамен, какие у него преимущества?» - 

задаются вопросом педагоги ПОО. Демонстрационный экзамен - это процедура, 

позволяющая студенту в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Основной принцип 

демонстрационного экзамена - «здесь и сейчас». С его помощью у выпускников колледжей и 

техникумов удастся определить уровень знаний и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность по конкретной специальности в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia. Для образовательных учреждений проведение 

демонстрационного экзамена на основе стандартов WSR – это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу 

и уровень квалификации преподавательского состава, а для выпускников это возможность 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WSR без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/primarydata/io2017
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/pilotnaya-aprobacziya-2017/rezultatyi.html
http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/pilotnaya-aprobacziya-2017/rezultatyi.html
http://ac.gov.ru/
http://ac.gov.ru/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/14650.pdf


110 

 

этапе выпуска из образовательной организации. Все сдавшие демонстрационный экзамен 

вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получат документ о 

квалификации, признаваемый предприятиями, которые работают в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia – сертификат, который возможность внести результаты в 

систему CIS (Competition Information System).      

С 29 мая по 31 мая 2017 г. на специально оборудованной площадке  автосервиса ООО 

«Акмаль - Сервис» (г.Альметьевск РТ), прошел демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills  Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». У выпускников ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж» 

определялся уровень знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность по специальности со стандартами WSR. 24 студента группы 41 СТО, 

обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (куратор преподаватель Маслова Т.Л.), прошли аттестацию по новому 

стандарту обучения. В оценке экзамена участвовали эксперты, прошедшие обучение в 

Союзе WorldSkills Russia. В ходе экзамена студенты показали свое мастерство по поиску и 

устранению неисправностей  на отечественных автомобилях  и автомобилях  иностранного 

производства по  модулям: A "Управление двигателем", B "Система рулевого управления, 

подвеска, тормозная система", C "Электрические системы", D "Коробка передач", E 

"Механика двигателя".  Студенты прошли независимую оценку качества подготовки кадров, 

достойно продемонстрировав свои умения и профессиональные компетенции по профессии, 

входящей в ТОП – 50, и получили оценку соответствия. 

Однако проведение демонстрационного экзамена по стандартам WS для 

образовательного учреждения  имеет и свои сложности.  А именно: необходимость наличия 

современного технологического оборудования, позволяющего выполнить задание, 

приближенное к производственному в количестве, обеспечивающем выполнение задания 

всей группы обучающихся в сроки, отводимые на экзаменационные процедуры; разработка 

контрольно-измерительных материалов для проведения демонстрационного экзамена, 

позволяющих объективно оценить достижения обучающихся; наличие достаточного 

количества экспертов способных оценить качество выполняемых работ в течение всего 

времени проведения экзаменационных процедур; наличие базовых площадок для проведения 

квалификационных; формирование апелляционной комиссии из экспертов по компетенциям 

для решения спорных вопросов. 

Как преподаватель профессионального цикла, я, конечно же, приветствую внедрение 

демонстрационного экзамена в качестве ГИА в профессиональных образовательных 

учреждениях. Выпускникам выгодно проходить аттестацию в виде демонстрационного 

экзамена: так они получают возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

международными стандартами. Выпускники знают: все те, кто удачно сдаст сегодняшний 

демонстрационный экзамен, обязательно получают сертификаты, которые завтра помогут им 

обрести определѐнную профессиональную значимость, определѐнную ценность. И вот тут 

возникает резонный вопрос: «А что будет с теми выпускниками, кто этот экзамен не сдаст?». 

Не все обучающиеся, которые достойно демонстрируют овладение технологией и приемами 

выполнения практических заданий в соответствии с образовательной программой СПО, 

могут выполнить задание олимпиадного уровня. Нередко сдача экзамена является не столько 

проверкой профессиональных умений студента, сколько мощным психологическим 

испытанием. Многие переживают очень сильное волнение, страх перед возможным 

провалом. Но, даже хорошо владея профессиональными навыками, можно плохо сдать 

экзамен по причине большого волнения, нервозности. Любой экзамен – это стресс, и 

человеческий фактор имеет место быть. Движение WorldSkills для профессиональных 

образовательных организаций является мощным инструментом подготовки специалистов, 

развития образовательных программ. Сотрудничество с организациями поможет 

образовательным организациям обновить образовательные программы для организации 

процесса обучения и производственной практики на базе организаций. Преподаватели и 
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мастера при подготовке к демонстрационному экзамену пройдут стажировку на рабочем 

месте в реальных условиях организации, получат возможность повысить квалификацию 

вместе с работниками организаций и продемонстрировать свои компетенции в реальных 

условиях производственной деятельности.   

Использование движения WorldSkills возможностей в образовательном процессе, в 

том числе, при проведении государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена может позволить существенно изменить качество 

профессионального образования, поднять его престиж у молодежи. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Минобрнауки вводит демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников техникумов и колледжей. Меняется сложившаяся практика, когда по итогам 

просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая 

часть нужна, но обязательно студент должен продемонстрировать, что он умеет и как он 

вписывается в те нормативы, которые говорят о том, что он классный специалист 

международного уровня [1, с.10]. 

Труд специалистов со средним профессиональным образованием является 

прикладной деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать. В  первую очередь, 

экзамены будут введены в колледжах, которые обучают 50-ти наиболее востребованным в 

РФ профессиям. Сейчас 50 самых востребованных профессий - это зона интенсивного  

развития  среднего профессионального  образования, здесь рассматривается все самое  новое, 

и потом это распространится на другие профессии.  

Демонстрационный экзамен – это оценка результатов обучения методом наблюдения  

за  выполнением  трудовых действий на рабочем месте, инновационная форма организации 

практического обучения. Демонстрационный экзамен может стать инновационной  формой 

получения профессионального образования при условии: 

─ взаимовыгодного  сотрудничества  компаний и образовательных учреждений;  

─ уточнения и согласования требований к квалификации (профессиональный  

стандарт  как  локальный  документ, общие  и профессиональные компетенции ФГОС);  

─ организации обучающего  процесса  подготовки  и  проведения демонстрационного 

экзамена для оценивания и подтверждения квалификации кадров;  

─ подготовки наставников компаний, членов  оценочной комиссии и 

администраторов демонстрационного экзамена. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации 

разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций  

работников компаний. Признание квалификации основывается на подтверждении  

http://www.edustandart.ru/top-50__
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работодателем и обществом ценности компетенций (опыта, знаний, умений) работника, 

сформированных в результате предшествующего обучения и профессиональной 

деятельности.  

В европейской практике основным способом оценки и признания квалификаций был 

признан демонстрационный экзамен, в российской — квалификационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и  подтверждения  квалификации 

кандидата, необходимой для выполнения работ в одной из областей трудовой деятельности. 

Чтобы полностью оценить компетенции во всех областях трудовой деятельности и в целом  

подтвердить квалификацию кандидата, демонстрационный экзамен на рабочем месте 

проводится поэтапно  в  продолжительный  период  времени (от недели до месяца).  

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность[1, с.13].. 

Демонстрационный  экзамен сдается путем  демонстрации на практике профессионального  

мастерства, определенного в базовом учебном плане. Профессиональное мастерство  

оценивают специалисты  трудовой жизни и образования.   

Комплексный характер оценки кандидата складывается в ходе:   

─ предварительного собеседования с кандидатом и выявления имеющихся у него 

компетенций;  

─ собеседования по портфолио при составлении индивидуального плана обучения;  

─ обсуждений компетенций и критериев их оценки для подтверждения 

квалификации;  

─ собеседования по плану выполнения экзаменационного задания;  

─ наблюдения  за  выполнением  производственного задания на рабочем месте;  

─ собеседования по результатам самооценки кандидата.  

Опыт работы зарубежных стран дает возможность предполагать, что 

демонстрационный экзамен может быть эффективен при реализации программ среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки, при условии  наличия заинтересованного работодателя.  

Демонстрационный экзамен  повышает  мотивацию  обучающихся  и работников,  так  

как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении квалифицированных 

преподавателей и ведущих специалистов предприятий[1, с.25]..  

Сотрудничество с организациями  поможет  образовательным организациям уточнить 

требования к результатам обучения, перечисленным в федеральных государственных  

образовательных стандартах, обновить образовательные программы для организации  

процесса обучения и производственной практики на базе организаций. Преподаватели и 

мастера при подготовке к демонстрационному экзамену пройдут стажировку на рабочем 

месте в реальных условиях  организации, получат возможность повысить квалификацию 

вместе с работниками организаций и продемонстрировать свои компетенции в реальных  

условиях  производственной  деятельности[2]. 

Полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке программ 

обучения студентов и приблизить профессиональное образование к требованиям 

современного производственного процесса.  
Литература: 

1. Сборник рабочих материалов проекта 2012 года. Финско-российский  

проект  «ВАЛО:  Вклад  в  развитие  современной  системы  квалификаций  

2011  –  2014  гг»,  Санкт-Петербург,  URL: http://valo.nwaip.ru/doc/materiayi/publikacii/sbornik.pdf  

2. Демонстрационный  экзамен  предстоит  сдавать  выпускникам колледжей URL: http://informatio.ru/HN6on  
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Тринадцатая секция. Интеграция профессионального образования и производства как 

инструмент социального партнерства.  

 

Заворуева Тамара Ивановна, 

преподаватель, ГБПОУ «Белорецкий 

педагогический колледж», г. Белорецк 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Одним из направлений модернизации среднего профессионального образования 

является переход на компетентностное обучение.  

Современное образование должно дать выпускнику не только и не столько сумму 

знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамично 

изменяющихся экономических условиях. 

Мы выбрали метод проектов в кружковой работе, т.к. с помощью экологических 

проектов студент не просто накапливает теоретические знания, а обогащает свой жизненный 

опыт и осваивает профессию через исследовательскую и проектную деятельность вначале 

собственную, а затем дошкольников как элемент профессиональной практики в ДОУ. Таким 

образом, образовательная деятельность в рамках колледжа, интегрируясь с 

профессиональной практикой в ДОУ, расширяет границы  взаимодействия образовательных 

организаций и партнерских связей в квадриге: преподаватель — студент — дошкольник. 

Мы обратили внимание на то, что в группах есть студенты любознательные, 

интеллектуально активные, для них важен мотив познания и новизна. Таких студентов мы 

пригласили в экологический кружок «Берегиня» для исследовательской проектной 

деятельности. 

Для творческого человека решение задачи означает не завершение работы, а начало 

нового исследования. Для раскрытия потенциальных способностей таких учащихся, кроме 

классно-урочной системы обучения, основным компонентом обучения является внеклассная 

работа. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е.С. 

Полат). 

Каждый год работа ведется в определенном направлении. Развитие готовности к 

самообразованию у студентов реализуется при решении поставленных задач. Студенты 

учатся работать с экологической литературой.  

В 1-ый год ведут теоретическое исследование эволюционных процессов на Земле 

животного и растительного мира путем самопознания - чтения с пометками: «v» - знаю, «-» - 

противоречит моим представлениям, «+» - новое узнала, «?» - хочу знать больше. 

Таким образом, студенты овладевают экологическими знаниями за пределами 

учебной программы при изучении научной литературы. 

Активизировать самообразование и саморазвитие студентов помогает проведение 

анализа наработанных фактов и исследований в ДОУ. 

В процессе организации исследовательской работы формируется общенаучная и 

профессионально-экологическая компетентность, развивается системное мышление. 

Группа студентов на основе теоретического исследования и исследования в ДОУ по 

проблеме ознакомления дошкольников с минералами и горными породами создали 

программу «Юный геолог», которую успешно защитили на конкурсе «Будущее экологии в 

руках молодежи» в г. Уфе. 

Развитие исследовательской деятельности ведется путем освоения методов научного 

познания и развития исследовательских умений и навыков. Каждый студент выбирает 
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способ оформления исследовательской работы, методику исследования, самостоятельно 

планирует работу с детьми с включением мероприятий по охране воды, растений и птиц и 

др. 

В рамках составленных проектов каждый сделал отчет в форме экологической сказки, 

сценария праздника, например, «Праздник Птиц», «Праздник Воды». Созданы альбомы и 

радиопередачи «Если ты человек, веди себя по-человечески». 

Итогом 1-го года работы стало создание проекта «Земля — наш Дом» и 

методического пособия для воспитателей ДОУ, а также создание программы «Изучаем 

эволюцию животного мира» для дошкольников. Программа и пособие были защищены на 

республиканском конкурсе «Юность. Наука. Культура» (номинация — за инновационный 

подход в эковоспитании дошкольников). 

2-ой год работы студентов в научном объединении посвящен решению нескольких 

задач. Одна из них — проводить системное исследование окружающей среды, выявлять 

соответствие и отклонения от нормативов — решалась путем исследования экологии 

жилища. 

Создание проекта «Дом, в котором я живу» включало изучение условий своей 

квартиры и дома, окружения, объектов, загрязняющих территорию. Проведен анализ всех 

отделочных материалов в квартире, расположения приборов, видео, аудиотехники, 

создающих электромагнитные поля. 

Студентами за 2-ой год составлены проекты: «Дом, в котором я живу», 

«Экологический паспорт ДОУ», «Время собирать мусор». 

Работа над проектами помогает формированию общенаучной и профессионально-

педагогической компетентности и развитию системного мышления. 

Работа 3-го года направлена на изучение экспериментальной деятельности 

дошкольников. Студентки 4-го курса создали проекты: «Формирование исследовательских 

умений старших дошкольников», «Необыкновенное путешествие снежинки Эли», «Роль 

экспериментирования дошкольников в познании природы». Последний проект занял 2-ое 

место на Российском конкурсе «Юность. Наука. Культура». 

В ходе деятельности объединения студенты научились составлять проекты и вести 

индивидуальные научные исследования, изучили правила взаимодействия с природой, 

правила рационального природопользования. Так был составлен небольшой фильм и проект 

«Жемчужина Земли», который представлен на республиканской конференции «Будущее 

экологии в руках молодежи». 

Таким образом, метод проекта используется как интегрированная система 

образовательной деятельности и проектно-исследовательская технология сбора и обработки 

информации в научном обществе, которая затем трансформируется в организацию 

экологического кружка с дошкольниками в ДОУ. 

Для успешного проведения экологического кружка с дошкольниками студенты 

составляют проект-программу работы кружка. Предлагаются индивидуальная и групповая 

формы работы. 

Таким образом, учебный проект позволяет организовывать целенаправленную 

деятельность студентов, в процессе которой актуализируются полученные знания на 

традиционных занятиях или на каких-либо других внеурочных занятиях, приобретается 

личный опыт их практического применения в школе или ДОУ на практике. Опыт 

самостоятельного применения знаний составляет неотъемлемую часть любой компетенции 

(базовой, предметной, профессиональной и пр.). Формирование компетенций невозможно 

вне самостоятельной деятельности учащихся. Учебный проект позволяет сделать эту 

деятельность целенаправленной, содержательной и осмысленной. 

Через осмысление и принятие проблемы проекта как своей личной учащимся 

самостоятельно организуется его собственная мотивированная личностно значимой целью 

проекта работа, в которой происходит ревизия уже имеющихся знаний, выявление 

недостающих и приобретение новых знаний. 
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Таким образом, возникает индивидуальный маршрут познавательной деятельности, 

приобретается уникальный личный опыт самостоятельного учения. Продвижение по 

маршруту научно-познавательной деятельности происходит в результате (путем) личностной 

и групповой рефлексии на всех этапах подготовки проекта-программы работы 

экологического кружка на предстоящей государственной практике в детском саду. 

При построении программы кружковой работы с детьми-дошкольниками мы сочли 

целесообразным заострить внимание на четырех основных направлениях работы: 

познавательном, познавательно-развлекательном, практическом, исследовательском. 

Познавательное направление работы ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы в игровой занимательной форме: это театрализованные 

представления на экологическую тему, праздники, утренники, устные журналы, 

экологические игры, игры-путешествия. 

Исследовательское направление работы кружка планируется осуществлять в рамках 

следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов, которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Кроме того, для систематизации работы в кружке, дети использовали сочетание 

инновационных и традиционных форм, активных методов и приемов работы, непрерывность 

и последовательность в изложении материала. 

Целенаправленная систематическая работа по экологическому воспитанию, 

проводимая в рамках специально разработанной программы кружка, будет способствовать, 

по-нашему мнению, значительному повышению экологической культуры детей. 

Поэтому в программе кружка имели место такие мероприятия с дошкольниками, как: 

утренник «Мир вокруг нас», театрализованное представление на экологическую тему: 

«Новые приключения Маши и Вити», работа над проектом «Мое дерево», выставка детских 

рисунков на экологическую тему: «Давайте сохраним планету», операция «Большие дела 

маленьких рук», опыт «Защитные свойства снега», экологическая игра «Пестрый мир 

насекомых», игра-путешествие «По лесным тропинкам». 

Проектная методика разработки программы кружка по экологии с дошкольниками 

отличается кооперативным характером выполнения заданий студентами. Деятельность, 

которая при этом осуществляется, является по своей сути креативной и ориентированной на 

личность студента. Она предполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной 

ответственности за выполнение каждого задания по разработке проекта-программы. 

Совместная работы группы студентов над проектом неотделима от активного 

коммуникативного взаимодействия друг с другом. Таким образом, проектная технология 

является одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности 

студентов, в которой они занимают активную субъективную позицию. 

 
Литература: 

1. Даниленкова Г.Г. Педагогическое проектирование учебного процесса. /Г.Г. Даниленкова. – Калининград, 

2000. – 98 с. 

2. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников. /М.В. Дубова. –М.: БАЛАСС, 2010. 

– 132 с. 

3. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. /Л.С. Кисилева [и др.]. – М.:АРКТИ, 2006. – 96 с. 

 

 

  



116 

 

Иванова Нина Ильинична, 

преподаватель, ГБПОУ РМ 

«Краснослободский аграрный техникум», 

п. Преображенский 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КАК 

ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Сельское хозяйство – одна из главнейших отраслей народного хозяйства, призванная 

обеспечить население продуктами питания, животноводство – кормами, а отрасли 

перерабатывающей промышленности сырьем при высоком их качестве. Ведущей отраслью  

сельскохозяйственного производства является растениеводство. 

Культурные растения, возделываемые в сельском хозяйстве, необычайно 

разнообразны по своим биологическим особенностям, способности продуктивно 

использовать солнечную энергию для создания урожая, технологиям возделывания, срокам 

уборки. Однако при всем многообразии свойств и особенностей культурных растений все 

они требуют благоприятных почвенных условий, поэтому плодородие – особое качественное 

производственное свойство и состояние почвы. Его использование и воспроизводство – 

главная задача отрасли. 

Современные технологии предполагают пересмотр сложившихся стереотипов о 

принципах их формирования, выборе систем машин, подборе сортов, способов 

воспроизводства почвенного плодородия. 

В настоящее время сложились благоприятные предпосылки для широкого освоения 

новых технологий, а вместе с ними и в целом системы земледелия. 

Результаты длительных исследований в научных учреждениях разных регионов 

нашей страны, в том числе Республики Мордовия, позволили сформировать новые 

направления в системах земледелия, ставшие основой для перехода на энергосберегающие 

технологии производства  продукции растениеводства. 

Суть их сводится к обеспечению более полного использования природного 

потенциала почв, широкому привлечению биологических приемов повышения почвенного 

плодородия, использованию менее затратных технологий возделывания  

сельскохозяйственных культур. Развитие современного сельскохозяйственного производства 

невозможно без качественного образования.  

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» готовит специалистов для 

сельскохозяйственных предприятий АПК республики независимо от их организационно 

правовых форм и форм собственности.  

Одной из специальностей в которой нуждается сельскохозяйственное производство 

является специальность 35.02.05 «Агрономия».  

Выпускники этой специальности востребованы  для села. Правительством Республики 

Мордовия разработана Программа развития и поддержки кадрового потенциала в АПК, 

способствующая закреплению специалистов. В соответствии с Указом Главы Республики 

Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91 – УГ «О дополнительных мерах по подготовке и 

закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» 

предусматривается поддержка: 

- аграрные стипендии  из республиканского бюджета и стипендии от работодателей;  

- подъемные молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные 

организации; 

- ежемесячное пособие к заработной плате молодым специалистам, работающим в 

сельскохозяйственных организациях, которые выплачиваются в первые три года работы; 

- действует льготная программа обеспечения молодых специалистов жильем. 
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Для участия в программе абитуриент заключает договор с управлением сельского 

хозяйства администрации муниципального района, работодателем, министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РМ. 

В техникуме разработана структура системы социального партнерства. 

Отработан механизм сотрудничества с Министерством образования РМ, отделами 

образования  муниципальных районов Республики Мордовия. 

Наше учебное заведение тесно связано узами сотрудничества с районами:  

Краснослободский, Старошайговский, Ельниковский, ковылкинский, Темниковский, 

Теньгушевский, Торбеевский, Атюрьевский, Зубово-Полянский. Согласно приказу 

директора за каждым районом закреплена инициативная группа, в которую входят 

преподаватели, они предоставляют полную информацию  об учебном  заведении, 

специальностях, условиях приема и обучения, на этой основе  идет работа по заключению 

трехсторонних контрактов, участниками которых являются сельскохозяйственные 

предприятия, техникум, студент. Эта работа начинается в период поступления в техникум.  

Она создает предпосылки для интеграции профессионального образования и производства, 

под которой понимается совместное использование потенциала образовательного 

учреждения и сельскохозяйственных организаций во взаимных интересах. 

В современных условиях подготовка выпускника – специалиста невозможна только в 

рамках знаний (образование – наука), умений (наука – практика) и навыков (образование – 

практика), необходима интеграция, науки, образования и практики, формирование 

инновационного образования. В этих условиях молодые люди стремятся овладеть новыми 

знаниями на конкретном производстве.  

Наш техникум старается наладить эффективное взаимодействие с потенциальными 

работодателями и рынком труда,  в целом понимая, что подготовку квалифицированных 

специалистов невозможно осуществлять в отрыве от реального производства. 

Интеграционные процессы охватывают широкий спектр направлений деятельности и 

проявляются в самых разнообразных формах. 

Взаимодействие с социальными партнерами включает совместную разработку 

учебных программ с учетом запроса работодателя по учебным дисциплинам и практикам, 

рецензирования их, проведения научно-практических конференций, тематических занятий – 

экскурсий на предприятиях, привлечение специалистов производства в качестве 

руководителей практик. 

Курсовые работы, выпускные квалификационные работы студентами выполняются по 

реальной тематике, связаны с развитием производства конкретного хозяйства. 

Практические навыки, полученные на занятиях, студенты используют во время 

прохождения учебной, производственной и преддипломных практик на базах предприятий. 

Основной целью их является формирование профессионального мастерства в определенной 

области. 

На практике по профилю специальности каждый студент обязан пройти полный цикл 

основных  видов сельскохозяйственных работ. Согласно целевой контрактной подготовке 

студентам предоставляются оплачиваемые рабочие места, соответствующие рабочим  

профессиям и по специальности. Студенты специальности «Агрономия» осуществляют 

комплектование посевных агрегатов, участвуют в весенних полевых работах, уборке 

зерновых культур, сеноуборке т.е. во всех технологических процессах.  

Преддипломная практика проводится также в базовых сельскохозяйственных 

предприятиях предприятиях. Она организуется под руководством квалифицированных 

специалистов базового предприятия, определяя места для работы в качестве дублера 

бригадира производственной бригады, агронома отделения, при наличии вакантных 

должностей на штатные должности. 

Несомненно, улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных  

предприятий социальных партнеров, совершенствование технологических процессов в 
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сельском хозяйстве будет способствовать повышению мотивации обучения и закреплению 

выпускников на производстве.  

Очевидно, интеграция образования и производства  является одним из ключевых 

условий инновационного развития профессионального образования и экономики. 

Возможности для ее осуществления есть. В свете этого необходима дальнейшая разработка, 

совершенствование и реализация ее механизмов. 

 
Литература: 

1. Бобров В.К. Интеграция образования, науки и производства – журнал «Современная наука». 

2. Борисов А.Н. Формирование интеграции науки, образования и производства. 

3. Заварзин В.И., Гоев А.И. Интеграция образования, науки и производства. 

 

 

Четырнадцатая секция. Формирование воспитательной среды, способствующей социально-

трудовому становлению будущих специалистов профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Адушкина Юля Ивановна, 

Ситкина Татьяна Ивановна, 

преподаватели методической комиссии, 

почетные работники СПО РФ, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 

колледж», г. Саранск 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда к выпускникам образовательных 

учреждений профессионального образования предъявляются высокие требования. 

Получение выпускником диплома – это еще не признак его профессионализма и 

востребованности на рынке труда. Добиться вершин на профессиональном поприще, 

покорить карьерную цитадель - достойная мечта многих.  

Сегодня работодатель заинтересован в специалисте, обладающим и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, и общими компетенциями, включающими способность 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, анализировать 

производственную ситуацию, нести ответственность за результаты своей работы, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Не менее важны и личностные качества специалиста, необходимые для 

успешного выполнения любой работы: талант, ответственность, дисциплинированность, 

коммуникабельность, воспитанность, умение договариваться с людьми и принимать смелые 

решения, целеустремленность, интеллектуальное развитие и обучаемость. Зачастую именно 

личностные качества становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста 

Следовательно, обучение в учреждениях профессионального образования 

подразумевает подготовку высококвалифицированного специалиста с одной стороны, а с 

другой – взращивает гражданина, отличающегося социальной активностью, умеющего 

самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их реализацию, обладающего 

высокой культурой, глубокой нравственностью. Поэтому обеспечение эффективности 

воспитательной работы со студентами как основы социально-трудового становления 

будущих специалистов - одна из актуальных задач, стоящих перед педагогическими 

коллективами учреждений образования. 
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Несомненно, воспитательный процесс в образовательных учреждениях 

профессионального образования имеет свою специфику. В первую очередь, его цели и 

задачи учитывают психологические особенности юношеского возраста: осознание 

собственной индивидуальности, неповторимости и непохожести на других, стремление к 

самостоятельности, самоопределению и др. Необходимо хорошо знать психолого-

педагогические основы работы со студентами конкретного возраста, быть информированным 

о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть 

современными технологиями воспитания. Воспитательный процесс базируется на основе 

устава образовательного учреждения, иных локальных актов, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода к студентам с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом образовательного учреждения, и ситуации в коллективе 

группы, межэтнических и межконфессиональных отношений. Воспитательная деятельность 

направлена на социальную и профессиональную адаптацию; создание благоприятных  

психолого-педагогических  условий  для  развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

формирование профессиональных качеств и качеств гражданина, формирование 

общечеловеческих качеств, относящихся к нормам гуманистической морали; развитие 

мотивации к учебно-профессиональной деятельности, лидерских качеств, формирование 

здорового образа жизни.  

В процессе формирования высококвалифицированных, творчески активных, 

конкурентоспособных молодых специалистов важнейшую роль играет профессиональное 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем выбранной специальности и уровнем 

квалификации. Современный выпускник должен иметь представление о многообразии и 

специфике экономических моделей, действующих в нашем обществе, новых социальных 

явлениях, таких как рыночная экономика, безработица, конкуренция, этика бизнеса. 

Профессиональное воспитание в Саранском электромеханическом колледже является 

специально организованным и контролируемым процессом, в ходе которого решается целый 

ряд взаимосвязанных задач: 

- формирование системы глубоких знаний в соответствии со стандартами 3 поколения 

по специальностям с учетом запросов регионального рынка труда; 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чести, гордости, любви к профессии, осознанного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как свободно 

определяющегося в данной области труда; 

-  развитие профессионального мышления; 

-  формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем 

профессии и авторитетом. 

Решение задач профессионального воспитания будущего специалиста начинается с 

момента его обучения в колледже и ведѐтся на всех на этапах обучения и самообучения, 

урочной и внеурочной деятельности и общения. Основой профессиональной компетентности 

является изучение фундаментальных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, где формируется система глубоких знаний в соответствии с 

образовательными стандартами. Для решения этой задачи колледж располагает современной 

учебно-материальной базой, имеет все необходимые специализированные лаборатории и 

мастерские, оснащенные современным оборудованием, соответствующие требованиям 

работодателей. Образовательный процесс строится на приоритете использования новых 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий, позволяющих более 

эффективно достигать поставленных целей, как обучения, так и развития студентов. 
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Формирование профессиональных знаний, умений и навыков, профессионально 

значимых качеств личности, важнейших социально-психологических качеств, 

общекультурное развитие личности продолжается через:  

-  анкетирование, социологические опросы, диагностику для получения информации о 

качественном составе первокурсников, особенностях психологических проблем, мотивации к 

учебной деятельности, уровню притязаний, коммуникативных особенностях и т.п., 

используемой в организации воспитательного процесса;  

- беседы, семинары, круглые столы, групповые занятия с элементами социально-

психологического тренинга, конференции на темы «Я и моя будущая профессия», «Знай и 

люби свою профессию», «Талант и труд», «Знаете ли вы себя и свое рабочее место», 

«Способны ли вы самостоятельно вести свое дело», «Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях», «Как правильно вести себя на собеседовании», «Как составить резюме» и т.п.;  

- встречи с молодыми специалистами, выпускниками колледжа, работающими по 

специальности и предпринимателями; 

- встречи с работодателями;  

- экскурсии на базовые предприятия и организации г. Саранска для 

непосредственного ознакомления на предприятиях с передовой техникой и технологией, 

прогрессивными методами организации труда и управлением производством; 

-  проведение занятий на базовых предприятиях г. Саранска; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям через деловые игры и 

практикумы, моделирование профессиональных ситуаций, формирующих социально-

активную, творческую личность, способную самостоятельно реализовать непосредственный 

переход от полученных знаний к их применению в профессиональной деятельности, 

сотруднической деятельности, умению выбирать и применять оптимальные методы и 

средства решения производственной задачи; 

- проведение декад по специальностям;  

- конкурсы «Моя профессия», «Лучший радиомонтажник», «Ты – предприниматель», 

«Найди свой путь к успеху» и т.п.;  

- участие в республиканских конкурсах исследовательских и проектных работ 

учащихся, Межрегиональных конкурсах профессионального мастерства, Межрегиональных 

конференциях-фестивалях научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги», Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят 

в ХХ1 веке» и т.п.; 

- участие в чемпионатах рабочих профессий движения "Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)";  

- участие в чемпионатах профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС»; 

- мастер-классы в Республиканских профориентационных проектах «Город мастеров»;  

- волонтѐрскую деятельность Молодежного волонтерского движения СЭМК 

«Колокол» и т.п. 

Овладение практическими умениями у студентов особенно активно проходит в 

период учебной, производственной (по профилю специальности) и преддипломной практик. 

Практика связывает теоретическое обучение в колледже и самостоятельную работу на 

предприятии. В период прохождения практики осуществляется обучение профессиональной 

деятельности, формируются основные профессиональные умения и навыки в соответствии с 

квалификационной характеристикой; расширяются, углубляются и систематизируются 

знания на основе изучения работы конкретных предприятий (учреждений); осваивается 

современное оборудование и технологии, приобретается профессиональный опыт, 

развивается профессиональное мышление. 

Для прохождения учебной практики сформированы 4 полигона по выпускаемым 

специальностям, 3 из них - в мастерских учебного заведения, 1 - на базе предприятий ГК 

«ОптикЭнерго».  Для специальностей Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
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техника и Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники учебная практика 

проходит в форме дуального обучения на предприятиях ОАО «СТЗ» и ЗАО 

«Сарансккабель». 

Прохождение  производственной и преддипломной практик ведется непосредственно 

на предприятиях, в организации, учреждениях региона (более 50 работодателей). По итогам 

практики проводится конкурс «Лучший по профессии». 

Классными руководителями колледжа регулярно проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников на предприятиях и в организациях отраслевой сферы.  

И если выпускники колледжа смогли найти себя в качестве 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов на рынке труда – то это 

лучшая награда коллективу колледжа за качество образования, за сложный, трудоемкий, 

многообразный, ежедневный труд в подготовке специалиста-профессионала.  
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ЧЕБАТУХА» 

 

В современном обществе деятельность молодежных творческих коллективов является 

проявлением активности и созидательности. Творчество в полной мере способствует 

развитию личностного потенциала посредством политического, законодательного, 

экономического, научного, художественного, бытового взаимодействия с окружающей 

социальной средой.  

Творческие коллективы создаются во всех сферах общественной жизни и 

приобретают ведущее значение, поскольку их деятельность направлена на формирование 

индивидуального опыта, сохранение социальных ориентиров и социокультурных образцов  

прошлых  эпох  и  поколений.  

Воспитательный потенциал молодежного коллективного творчества представляет 

собой процесс управления социализацией и самореализацией личности через  повседневную 

практику. Она представляет собой специально организованное, развивающееся во времени и 

в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие [1,  с.24]. 

Одним из наиболее стабильных источников приобретения социального опыта 

традиционно выступает народная культура. Она  устанавливает духовную связь поколений, 

упорядочивает социальные взаимоотношения сообщества и нормирует все определяющие 
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стороны его жизнедеятельности. В настоящее время, народная культура вбирает в себя не 

только традиционные этнические, бытовые, но и современные формы выражения знаний, 

ценностей, норм и образцов жизнедеятельности народа. 

Включение современных форм в ее структуру означает, что мы можем рассматривать 

ее, как постоянно развивающуюся и не ограничивающуюся рамками реликтовой культуры 

[2, с.3]. Поэтому, опыт функционирования ансамбля народной песни «Чебатуха» 

представляется нам творческой общностью, действующей на основании принципов 

сознания, деятельности и традиционного способа бытия.   

Ансамбль народной песни «Чебатуха» был создан на базе Самарского областного 

училища культуры  в октябре 2000 года  с  целью сохранения и развития песенного 

культурного наследия Самарской области.  В состав ансамбля  входят  студенты разных 

курсов специальности  53.02.05  Сольное и хоровое народное пение. Название ансамбля 

обращает внимание на характер его песенного репертуара и стремление популяризировать 

народное творчество среди молодежи. Основу богатейшего репертуара ансамбля составляют 

разнообразные  образцы народной музыкальной культуры различных областей России. 

Организационный опыт ансамбля народной песни «Чебатуха» позволяет на 

протяжении многих лет создавать уникальную информационную и  культурную среду, 

призванную открывать путь к творческой деятельности для всякого дарования и всяческих 

способностей.  

Принятый в ансамбле свод профессиональных правил (заповедей) укрепляет 

нравственно-правовую основу и способствует воспитанию ответственного отношения к 

каждому дню и событию (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Организационные заповеди участников ансамбля 

народной песни «Чебатуха» 

 

В ансамбле народной песни «Чебатуха» культивируется простое правило – «быть, а не 

казаться!», призывающее мыслить и ориентироваться в любой профессиональной и 

личностной ситуации с учетом целесообразности и   сопоставления различных интересов. 

Приобретение социального опыта в процессе деятельности ансамбля народной песни 

«Чебатуха» осуществляется через осмысленную организацию творческого процесса и 

обращенность его участников  к человеческой культуре.  

Структуру ансамбля «Чебатуха» можно рассматривать в качестве миниатюрной 

модели социального общества. Она состоит из представителей различных поколений, 

социального статуса, уровня воспитания и мироощущения. В едином пространстве 

творческой деятельности коллектив объединяет студентов старших и младших курсов, 

осуществляющих внутреннее социокультурное взаимодействие. 

Основная часть участников  ансамбля «Чебатуха» являются носителями  социальных 

норм сельских жителей,  которые в результате близкой социальной дистанции имеют 
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специфический характер и базируются на ценностях повседневного кропотливого труда (рис. 

2).  

 
Рис. 2.  Статус места жительства участников ансамбля 

народной песни «Чебатуха» 

 

Технологический процесс приобретения социального опыта участниками ансамбля 

«Чебатуха» представляет собой последовательно выстроенные этапы: 

I. Поисковый (мотивирует на создание творческой среды внутри коллектива). 

Данный процесс  осуществляется в результате освоения песенной традиции. Погружение в 

историческое прошлое общества, выявление незыблимых символов русской культуры 

раскрывает перед участниками коллектива понимание законов личностного общения и 

сущности человеческих поступков.  

Для освоения  певческой традиции, в процессе погружения в творчество, участники 

творческого коллектива «Чебатуха» опираются на жанры обрядового и бытового фольклора. 

В качестве действенных форм сценической репрезентации обрядовых комплексов 

выбираются этнографические спектакли (зарисовки), с использованием песенного, 

музыкального, хореографического фольклора.  

II. Практический (организация социального взаимодействия). Социальная и 

профессиональная адаптация участников ансамбля народной песни осуществляется в 

результате объединения усилий организаций, разделяющих его ценностные установки. 

Систематическое решение профессиональных задач и своевременное получение 

профессиональной информации являются неотъемлемыми социальными компонентами 

профессиональной среды.  

III. Презентационный (передача социокультурной информации через демонстрацию 

творческого продукта). Творческая  реализация участников ансамбля активно формирует 

способность самостоятельно мыслить и чѐтко планировать свои действия и получать 

конечный продукт различной формы.  

Ансамбль народной песни «Чебатуха» активно принимает участие в 

благотворительных, социальных и общественно значимых мероприятиях для различных 

возрастных и социальных категорий граждан. Вовлеченность творческого коллектива в 

концертную и конкурсную  деятельность привлекает внимание общественности к народному 

песенному искусству. 

IV. Аналитический (оценка эффективности деятельности). Системой социальной 

адаптации участников ансамбля народной песни «Чебатуха» обеспечивается передача 

традиций подрастающему поколению и творческая реализация позитивных потребностей и 

интересов ее участников. Передача социокультурных ценностей является следствием 

различных способов творческого взаимодействия и нуждается в использовании механизмов 

обновления.  

Приобретение социального опыта в процессе деятельности ансамбля народной песни 

«Чебатуха» осуществляется через осмысленную организацию творческого процесса и 

обращенность его участников  к человеческой культуре. Яркие эмоциональные впечатления, 

ощущение радостной сопричастности к культурным событиям общества способствуют  

активизации их социально-творческой активности. 
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Участие в молодежном творческом коллективе может способствовать развитию 

личностного потенциала ее участников и обеспечивать их целенаправленное взаимодействие 

с окружающей социальной действительностью. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Современное воспитание обучающихся осложнено многими негативными 

процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; 

обострение политической ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри; 

экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической 

обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой оказалось наше 

общество, объективно порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, 

жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности человеческой 

жизни.  

Сегодня целью воспитания студентов должно быть создание условий для 

формирования и развития высококультурной, интеллектуальной, социально активной, 

гуманной личности. Воспитание в каждом студенте человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему 

живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться воспитательная система училища. 

Цель воспитания должна рассматриваться как целенаправленное управление 

процессом развития личности. Оно является частью процесса социализации и протекает под 

определенным социальным и педагогическим контролем.  

Английский философ и педагог Дж. Локк считал, что главная цель воспитания –

сформировать джентльмена – человека, «умеющего вести свои дела мудро и 

предусмотрительно». Этот джентльмен должен быть, кроме того, человеком деятельным и 

инициативным, обладать острым умом и практическими знаниями [1, с.133]. 

Воспитательная среда это – совокупность природных и социально-бытовых условий, в 

которых протекает жизнедеятельность обучающегося и становление его как личности. 

В современном обществе главной целью образования становится формирование 

личности, профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 

самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. 

Воспитательная система училища основана на фундаментальности подготовки с 

ориентацией на базовые ценности общей и профессиональной культуры, на взаимодействии 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, интеграции учебной и научной деятельности, 

на академических свободах и опережающем характере образования. Это воплощается в 

модели будущего специалиста социально-культурной сферы.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv


125 

 

Общеизвестно, что формирование личности человека происходит на протяжении всей 

жизни, но именно в учреждении СПО закладываются основы тех качеств специалиста, с 

которыми он затем вступит в новую для него атмосферу деятельности и в которой 

произойдет дальнейшее его развитие как личности. 

Воспитательная среда училища – это развивающийся во времени и пространстве 

комплекс взаимосвязанных компонентов, направленных на создание условий для 

самореализации, самосовершенствования и самоактуализации личности будущего 

специалиста. Организацию воспитательного процесса стоит рассматривать, прежде всего, 

как поддержание этих условий для каждого студента, с другой – эти условия создаются 

преподавателями, которые организовывают этот процесс с учетом новых вызовов нашего 

времени и современных требований, предъявляемых к профессиональному образованию. 

Эти требования, прежде всего, должны быть связаны со способностью освоения новых 

педагогических компетенций, работой на основе рефлексии собственной и командной 

деятельности. Среди специфических особенностей организации воспитательной 

деятельности в училище, следует отметить: ориентированность на формирование 

социальной и профессиональной мобильности выпускника, перевод процесса воспитания в 

плоскость самовоспитания, компенсация недостаточной роли семьи в воспитании 

подростков, профессиональная направленность учебно-воспитательного процесса.  

Исходя из этого, можно сформулировать следующие концептуальные положения 

воспитательной системы училища: 

- в качестве научной основы воспитательной работы выступает личностно-

ориентированная педагогика, направленная на более качественное освоение студентами 

способов самосовершенствования, формирование у них умений к проектированию 

адекватных форм поведения, межличностных отношений; превращение личности в субъект 

социальной сферы жизнедеятельности (гражданской, профессиональной, семейной и др.). 

Примером может служить проведение в училище традиционного фестиваля национальных 

культур «Радуга России», целью которого является приобщение студентов к традициям 

национальных культур народов России, повышение культуры межнациональных и 

межэтнических отношений у подрастающего поколения. Знание национальной культуры – 

это не просто получение новой информации, это эффективное  воспитание и развитие 

личностных качеств, формирование определенного мировоззрения, гордости за свой народ, 

за свою Родину, уважительное отношение к семье, к культурному наследию своих предков. 

Молодое поколение должно знать свои национальные традиции, оставаться 

человеком, гражданином, носителем культуры своей страны, своей национальности. 

Национальные традиции являются одним из главных механизмов накопления, сохранения и 

развития культуры.  

Проведение в училище брейн-ринга «Право. Культура. Молодежь», позволяет 

повысить гражданскую позицию подрастающего поколения, воспитание правовой культуры, 

чувства ответственности, создание условий для активизации познавательной деятельности 

обучающихся.  

- важнейшими условиями организации воспитательной деятельности является 

создание творческой образовательной среды и реализация личностно-деятельностного 

подхода в учебно-воспитательном процессе техникума, что способствует формированию у 

будущих специалистов конкурентоспособности, умений рефлексировать и самоопределяться 

в сложных жизненных ситуациях. Так, в училище на специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) ежегодно проводится неделя профессионального 

мастерства «Шаг в профессию», в рамках которой студенты демонстрируют практические 

результаты по дисциплинам профессионального цикла, открытые уроки, включая тренинги, 

встречу выпускников «Звездный пасьянс», конкурс на лучшего ведущего праздничных 

культурно-зрелищных мероприятий «Зажги свою звезду» и др.  

Профориентационная работа предполагает не только наличие информации о 

профессии, но и знание требований, предъявляемых к трудовой деятельности, которая в 
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свою очередь определяет наличие различных качеств и свойств личности, способствующих 

успешному освоению профессии. 

Важно подчеркнуть, что эти и другие формы организации досуга молодежи активно 

способствуют формированию необходимых социальных качеств, оказывают эффективное 

развивающее влияние. Большое воспитательное воздействие оказывает также посещение 

студентами в рамках учебной практики по профилю специальности музеев, выставок, 

библиотек и театров.    

Очевидно, целью профессионального обучения является подготовка будущих 

специалистов к грамотному решению профессиональных проблем различного уровня 

сложности. Цель воспитания формулируется почти так же. С той только существенной 

разницей, что в воспитании объектом воздействия является весь человек, а не одни его 

профессионально значимые качества, и, воспитывая, мы готовим будущих специалистов к 

решению гораздо более сложных, чем профессиональные, нередко весьма неоднозначных, 

жизненных проблем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТЕХНИКУМЕ,  

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЮ И СТАНОВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Любое профессиональное образовательное учреждение приформировании ОПОП 

обязано сформировать воспитательную среду, создать 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. 

Базовым началом интеграции социокультурного потенциала системы непрерывного 

профессионального образования следует считать органическое соединение образовательной, 

профессиональной и личностно-развивающей деятельности студента. Социокультурная 

интеграция повышает интерес студентов к программному учебному материалу и их 

творческую инициативу, что в нынешних условиях приобретает особый смысл для 

формирования профессионализма выпускников 

Современное общество предъявляет большие требования к будущим специалистам. В 

общих требованиях к уровню образовательной подготовки отмечается, что выпускник 

должен быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 

проектированию своей деятельности, к самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности. Он должен обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремиться к 

творческой самореализации в своей профессиональной деятельности. 

 Свою лепту в формирование личности будущего специалиста вносят  такие факторы 

воздействия общества, как печать, радио, телевидение, видео, клубы, библиотеки, театры, 
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музеи, досуговые центры, но самая главная роль в этом процессе возлагается на  

образовательные учреждения. 

Развитие подрастающего поколения и его подготовка к трудовой деятельности в 

современной России зависит от того, как устроена воспитательная среда образовательных 

учреждений. Перед теоретиками и практиками встают закономерные вопросы, как следует 

формировать, организовывать воспитательную среду в образовательных учреждениях. Что 

следует понимать подпонятием «воспитательная среда»? 

Воспитательная среда это - совокупность природных и социально-бытовых условий, в 

которых протекает жизнедеятельность обучающегося и становление его как личности. 

Воспитательная среда (пространство) - среда обитания обучающегося, благоприятная 

для формирования у обучающегося положительных качеств; это ближайшее окружение, т.е. 

люди, с которыми он ежедневно общается: члены семьи, классный коллектив, учителя, 

сотрудники и т.д. 

Сегодня целью воспитания студентов должно быть создание условий для 

формирования и развития личности, высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной, трудолюбивой 

Воспитательная среда техникума- это комплекс взаимосвязанных компонентов, 

направленных на создание условий для самореализации, самосовершенствования и 

самоактуализации личности будущего специалиста. Организацию воспитательного процесса 

стоит рассматривать, прежде всего, как поддержание этих условий для каждого студента, с 

другой - эти условия создаются педагогами, которые организовывают этот процесс с учетом 

новых вызовов нашего времени и современных требований, предъявляемых к 

профессиональному образованию. Среди главных задач организации воспитательной 

деятельности в техникуме, следует отметить: ориентированность на формирование 

социальной и профессиональной мобильности выпускника. 

Воспитательная среда, создается кропотливым трудом педагогов  образовательного 

учреждения, этот и есть то социальное пространство, которое оказывает формирующее 

воздействие на все стороны развития обучающегося, а также на подготовку 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном рынке труда. 

В современном образовательном пространстве возникла необходимость вподготовке 

профессионально компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, 

готовых обеспечить обществу устойчивое и успешное развитие, так как общество ставит 

перед человеком все более усложняющиеся задачи на самоопределение и самореализацию, с 

которыми под силу справиться только лишь творческой, самостоятельной, социально 

активной личности. Таких специалистов можно подготовить в тех образовательных 

учреждениях, где созданы все условия для всестороннего развития личности, а именно 

сформирована воспитательная среда. 

В техникуме сложился  системный подход к организации воспитательной среды. Это 

целенаправленный, систематичный и регулируемый процесс функционирования и 

взаимодействия структурных подразделений техникума по гармоничному развитию личности 

студента, будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие 

профессиональные знания, умения и навыки, широкий кругозор, активную гражданскую 

позицию, созданию воспитательного пространства (среды), системы педагогического 

обеспечения индивидуального становления будущего специалиста 

Правильно организованная воспитательная среда в образовательном учреждении 

способствует формированию необходимых  качества для успешной работы выпускников, для 

формирования  конкурентоспособного специалиста. Она может быть сформирована через 

систему дополнительного образования.  

В БПТ ведется работа по формированию воспитательной среды, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития, социализации и самореализации личности, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся, адаптации обучающихся к жизни в обществе, приобщения к 
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общечеловеческим ценностям, формирования общей культуры, организация содержательного 

досуга. 

Одной из форм работы по формированию воспитательной среды, как наиболее 

эффективной, является система дополнительного образования  

В техникуме кроме основных образовательных программ реализуются 

дополнительные образовательные программы различной направленности. 

Работа всех кружков, секций  в техникуме направлена на создание воспитательной 

среды, удерживающей динамику развития личности в современной социокультурной 

ситуации.  

На основе системы дополнительного образования формируются социально-значимые 

качества личности: гражданская позиция, познавательная потребность, профессиональное 

самоопределение, эстетическое отношение к действительности, личностное и 

мировоззренческое самоопределение, социализация и самореализация. 

Эти качества могут быть сформированы через систему дополнительного образования, 

которая представлена следующими направлениями: гражданско – патриотическим, научно- 

исследовательским, художественно-эстетическим, социально - личностным. 

Дополнительное образование обучающихся организовано с целью реализации 

процесса становления и разностороннего развития личности в разнообразных развивающих 

средах. Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности обучающихся в 

самообразовании и самореализации личности. 

Таким образом, система дополнительного образования тоже призвана, помочь 

выпускникам найти свое место в жизни и реализовать себя как будущего специалиста. 

Деятельность техникума по дополнительному образованию детей строится на 

принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым обучающимся вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. Организация 

дополнительного образования регламентируется Положением об организации 

дополнительного образования студентов, учебными планами, программами. 

Современная экономическая и социокультурная ситуация в России, а также 

Федеральный закон "Об образовании", требования федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования меняют представление о целях и функциях 

воспитания современной молодежи. Среднее профессиональное образование сегодня 

направлено на качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, 

компетентных, ответственных, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности   

Поэтому, программы творческих объединений, учитывая специфику будущих  

профессий, направлены на более углубленное изучение профессиональных и специальных 

дисциплин студентами разных специальностей,способствуют формированию личностных 

качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, профессиональных 

способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Именно система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие 

направлений, обеспечивающих интересы студентов, предоставляет большие возможности  

для реализации своих творческих способностей и формирования профессиональных  

компетенций. 

В настоящее время повышение профессиональной компетентности специалиста 

главное – ориентация на конкурентоспособную личность профессионала нового поколения, 

которая включает и определенный уровень духовности, физического развития, 

профессионализма, и лидерские качества 

Исходя из этих компетенций, мы вовлекаем студентов, занимающихся в различных  

творческих объединениях, кружках, секциях в исследовательскую деятельность, чтобы наши 
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выпускники были востребованы на рынке труда, так как современное общество предъявляет 

все более высокие требования к каждой личности в связи с прогрессом техники, науки, 

изменением характера социальных отношений. Это вызывает необходимость постоянно 

развивать и совершенствовать подготовку любого специалиста. В условиях роста научного 

знания, ускорения социальной динамики проблема профессиональной компетентности 

приобретает особую значимость. 

Повышение требований к качеству подготовки компетентного специалиста, особенно 

к его творческим способностям и личностным качествам постоянно актуализирует проблему 

профессиональной подготовленности выпускников СПО, поэтому особое место в 

профессиональном росте учащихся отводится научно-исследовательской деятельности, так 

как именно исследовательская деятельность является основой подготовки 

конкурентоспособного выпускника.  

В ГБПОУ «Богородский Политехнический Техникум» создано Научное общество 

студентов. Разработано и утверждено «Положение о научном обществе БПТ» 

Результаты своих исследовательских работ студенты представляют на ежегодной 

студенческой научно-практической конференции. На конференции подводятся итоги научно- 

исследовательской работы преподавателей и студентов техникума, а также их участие во 

внутритехникумовских, городских, областных, региональных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, инженерно-технических чтениях и других мероприятий.  

 Мы видим, что задачей современного образовательного учреждения является 

создание такой воспитательной и развивающей образовательной среды, через которую можно 

создать необходимые условия для успешной социализации и самореализации выпускника, и 

одним из успешных путей формирования этой среды является система дополнительного 

образования. 

Таким образом, главной целью образования становится формирование личности, 

профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению в 

условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и 

стремлением к созиданию, умеющую  продуктивно работать на благо общества, быть 

конкурентоспособной, а такую личность можно воспитать, если в образовательном 

учреждении созданы для этого все благоприятные условия, т.е. сформирована 

воспитательная среда для всестороннего  развития личности будущего специалиста 

способного работать самостоятельно, проявлять инициативу и изобретательность,  

стремиться к постоянному профессиональному и творческому росту. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. 

Воспитательная среда это - совокупность природных и социально-бытовых условий, в 

которых протекает жизнедеятельность студента и становление его как личности.  

В современном обществе главной целью образования становится формирование 

личности, профессионально и социально компетентной, способной к творчеству, 

самостоятельности и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей 

развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной 

деятельности четко обозначена в законе «Об образовании», определяющем образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства. 

Творчество одно из наиболее уникальных средств формирования всесторонне 

развитой, гармоничной личности. Выпускник техникума, кроме профессиональных знаний, 

умений и навыков, предусмотренных требованиями Государственного стандарта по 

специальности, должен обладать и такими, как компетентность и профессиональная 

мобильность, владение навыками самообразования и повышения квалификации, 

инициативность и самодисциплина, предприимчивость и деловитость, способность к 

самоанализу и принятию ответственных решений. 

Творчество – весьма надежный резерв трудовой активности, развития мышления, да и 

вообще одно из уникальных средств формирования всесторонне развитой, гармоничной 

личности – личности, которое даѐт мощный импульс для  повышения готовности студентов к 

производительному труду, без которой невозможно себе представить наши завтрашние 

успехи. 

Значение технического творчества в формировании качеств личности и трудовом 

становлении молодого человека чрезвычайно велико и многогранно. Техническое творчество 

– это, прежде всего средство воспитания. Воспитание таких важных качеств, как уважение и 

любовь к труду, пытливость, целеустремлѐнность, воля к победе. 

Изобретательская деятельность позволяет модернизировать старую и создать новую 

технику и технологию, обеспечить снижение себестоимости и повышение качества 

выпускаемой продукции. 

К числу видов профессионального творчества можно отнести изобретательство, 

конструирование, рационализацию, дизайн. Сложному механизму творческого мышления 

присущи интуиция и логика. Наиболее важным для творчества видом мышления является 

воображение. Творческому воображению, фантазии принадлежит решающая роль в создании 

нового и развитии общества. Но и без упорства, настойчивости и целенаправленности 

творческие достижения немыслимы. 

Наиболее распространенной организационной формой развития технического 

творчества учащихся СУЗа является кружок. Кружок – это добровольное объединение 

учащихся на основе общего интереса к конкретной отрасли техники или науки. 

Известно, что любая творческая деятельность предполагает получение новых, ранее 

неизвестных данных. Но получение результатов, обладающих объективной новизной, как 
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правило, характерно для творческой личности с высоким уровнем общекультурного 

развития. 

Одной из важнейших задач СУЗа является развитие у учащихся творческой 

инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков. В связи 

с этим повышается роль технического творчества в формировании личности, способной в 

будущем к высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности. 

Кружок технического творчества можно сравнить с самонастраивающейся системой, а 

роль руководителя кружка – с ролью настройщика этой сложной системы. Если система 

работает правильно, то настройщик не вмешивается, но внимательно наблюдает за работой. 

В случае отклонения от принятых условий настройщик регулирует, подтягивает, ослабляет и 

т.д. При этом, чем больше самостоятельности в работе кружка, чем активнее 

самодеятельность кружковцев, тем быстрее и ярче проявляются результаты их воспитания и 

самовоспитания, тем оперативнее могут быть действия взрослого специалиста. Для развития 

технического мышления у учащихся, самое главное - создать у учащегося установку на 

творческий поиск. 

Внеклассная работа по техническому творчеству в сочетании с учебными занятиями 

помогает студентам приобрести глубокие и прочные знания в области технических наук, 

ценные практические умения и навыки; воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, 

культуру труда, умение работать в коллективе. Занимаясь техническим творчеством, 

студенты могут практически применять и использовать полученные знания в различных 

областях техники, что в будущем облегчит им последующее овладение специальностью. 

Техническое творчество - первая, но очень важная ступенька в трудовом становлении 

личности молодого человека. Оно выступает средством совершенствования производства и 

развития самой личности, поэтому нацеленность на творческую деятельность должна стать 

основой подготовки учащихся и молодых специалистов. 

Каждое новое техническое решение, рационализаторское предложение или 

изобретение - это ничем не восполнимые ступеньки духовного роста человека как личности, 

его самоутверждения в жизни. Научно-технический прогресс, экономическая мощь страны 

находятся в прямой зависимости от творческого потенциала ее работников и в первую 

очередь от контингента творчески мыслящих и действующих учащихся, поэтому в 

настоящее время подготовка таких творческих личностей является важнейшей задачей СУЗ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА КАК ГАРАНТ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Молодѐжь и общество, их взаимоотношения, взаимодействие - тема, с одной стороны, 

освещенная в полной мере, с другой стороны, малоизученная. Проблемы взаимодействия 

молодых людей и общества, выраженные в асоциальном, девиантном поведении, получили 

широкое освещение, однако педагогические технологии, обеспечивающие социально 

приемлемое развитие личности, обновляются достаточно медленно и не получают массовой 

информационной поддержки. Мы рассматриваем один из аспектов взаимодействия субъекта 

деятельности - студента колледжа и общества - лидерство. Проблема воспитания лидера 

сейчас наиболее актуальна, так как без воспитания позиции лидера (лидера во благо) 

невозможно существование страны-лидера. 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию 

«активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у 

человека есть проявление лидерских качеств личности. Основное качество лидера – чѐткое 

видение цели, являясь «ведущим», лидер внушает доверие «ведомым».  

Одним из путей становления активной лидерской позиции студента колледжа является 

создание условий для развития инициативы и лидерских способностей студента и реализации 

их посредством включения его в социально значимую деятельность, которая становится 

системообразующей деятельностью учреждения и социума. В организации социально 

значимой деятельности нами прорабатываются механизмы и технологии, которые 

обеспечивают эффективность функционирования всей системы взаимодействия с 

социальными партнѐрами и еѐ результативность: 

- взаимодействие строится исходя из интересов и возможностей; 

- студент является не объектом воздействия, а активным участником 

предложенной деятельности; 

- возможность для творческой деятельности предоставляется каждому участнику 

взаимодействия; 

- рационально используется индивидуальный подход к работе со студентами; 

- получение организаторских знаний сочетается с обучением эффективной работе 

в группе; 

- соблюдается принцип добровольности; 

- даются теоретические знания по выбранному направлению; 

- проходит презентация идей; 

- творческая группа определяется с формой деятельности [2]. 

Под партнѐрскими отношениями или социальным партнѐрством мы понимаем 

объединение социальных групп, имеющих разные интересы, для решения общих проблем. 

Партнѐрство не только помогает этому, но и содействует установлению новых связей, снижает 

напряжѐнность в обществе, создаѐт более благоприятные условия для взаимодействия и выгодно 

каждому из его участников и обществу в целом [3]. Проблему социального партнерства 

исследовали Г.В. Борисов, Пьер Бурдье, Л.Г. Гуслякова, Е.Г. Калинкина, Н.З. Камалиев, 

А.В. Ковсунов, Л.А. Луговской, И.М. Реморенко и др. Социальное партнѐрство в 

профессиональном образовании большинством исследователей рассматривается как особый 

тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и социальными 

институтами, государственными и местными органами власти, общественными 
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организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. 

В системе среднего профессионального образования традиционно выделяются 

следующие формы социального партнѐрства: партнѐрство внутри системы образования 

между различными группами данной профессиональной общности; партнѐрство, в которое 

вступают работники системы образования, контактируя с представителями иных сфер 

общественного воспроизводства; партнѐрство, которое инициирует система образования как 

особая сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Навыки социального партнѐрства будущие учителя приобретают, участвуя в различных 

мероприятиях, в том числе и благотворительных программах. Особую роль в этом играют 

благотворительность и волонтѐрство как основы в организации социального партнѐрства и 

формирования лидерских качеств: коммуникабельности; умения работать в команде; 

альтруизма, самоорганизации и умения планировать рабочее время;  умения работать с 

информацией; презентационные навыки; гибкость, энергичность; толерантность; 

способность передавать свой опыт и вести за собой. В колледже существует особое 

направление социальной практики для студентов - «Молодѐжные инициативы», где 

разрабатывается и реализуется благотворительная акция «Спешите делать добро!». Это позволяет 

привлекать волонтѐров – добровольных помощников, имеющих определѐнные навыки 

социальной практики, с одной стороны, а с другой, в рамках конкретных мероприятий, обучать 

студентов технологиям благотворительной деятельности и взаимодействию с социумом, 

формируя различные качества личности, в том числе и лидерские, которые помогут в 

дальнейшем жизнеустройстве. Например, может проводиться благотворительная акция «Спешите 

делать добро!», «Раскрасим детство добротой», «Марафон добрых дел» и другие. 

Студенты, проходящие практику в рамках «Молодѐжных инициатив», могут быть 

включены во все технологические этапы реализации этих благотворительных акций. Главные 

качества лидера инициативность, творческая активность, настойчивость могут формироваться  

в работе инициативной группы, которая должна следовать программе, состоящей из нескольких 

этапов – это: оказание материальной помощи (сбор одежды, обуви, книг, игрушек, 

канцелярских товаров и передача их в детей социальные учреждения); культурная и духовно-

нравственная поддержка воспитанников сиротских учреждений и детей из малообеспеченных 

семей — организация спектаклей, выставок, мастер-классов, встреч с интересными людьми, 

знакомство с историей благотворительности родного края и др.; а также материальная помощь 

от жителей и представителей бизнеса. 

Интересна благотворительная акция «От сердца к сердцу» для детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в детских домах. Параллельно с помощью СМИ может быть 

составлен банк данных о потенциальных благотворителях. Кроме того, через средства массовой 

информации могут быть сделаны обращения к жителям города и района с предложением 

оказать адресную поддержку детским социальным учреждениям и их питомцам. Такая практика 

значительно улучшит профессиональную подготовку будущих специалистов в области 

образования, повысит их компетентность. 

Исследовательские умения и навыки являются важным компонентом лидерской 

компетенции, поэтому студенты-практиканты могут провести большую исследовательскую 

работу по выявлению нужд и потребностей детских социальных учреждений. Еѐ результаты 

могут быть отражены в информационном листе «Адреса заботы», содержащем координаты 

учреждений, которым требуется пoддержка, и перечень их потребностей. 

Особой проблемой для будущих учителей является поиск благотворителей. С этой целью 

может быть апробирован один из возможных технологических подходов — поиск так 

называемых «доноров». Это первый этап благотворительной деятельности: проблемно – 

поисковый. Выявленным таким образом потенциальным спонсорам могут быть направлены 

адресные письма с приглашениеМ принять участие в акции и оказать помощь любому детскому 

учреждению, указанному в листе «Адреса заботы». 
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Параллельно должны отрабатываться способы включения в поддержку 

благотворительной акции органов государственной и муниципальной власти. Это позволит 

сформироваться следующим качествам лидера: коммуникативности, открытости другим, 

готовности и умению идти на контакт с людьми, выдержанности, справедливости, 

объективности, чуткости и другим важным качествам личности. 

Опыт «Молодѐжных инициатив» будет свидетельствовать о том, что любая 

благотворительная акция будет успешной, если она имеет мощную информационную поддержку. 

В этой связи студенты-практиканты, опираясь на базу данных организации, должны 

параллельно обучаться взаимодействию с активными социальными партнѐрами - редакциями 

газет, радио, телевидения. С помощью СМИ может быть организована широкая 

информационная поддержка благотворительных мероприятий.  

Самостоятельность, самореализация, самораскрытие, организованность, находчивость 

и творчество должны проявляться при подведении итогов благотворительной деятельности. 

Итоги могут подводиться в форме вечера «Не милость, а движение души», где могут быть 

вручены дипломы наиболее активным еѐ участникам. Студенты сами могут разработать макеты 

дипломов, благотворительного письма и логотипа акции. 

Технологии организации благотворительной деятельности позволят коллективу 

волонтѐров спроектировать следующий этап благотворительной программы. Основной акцент 

должен быть сделан на культурно-духовную благотворительность. В процессе реализации 

второго этапа акции студенты-практиканты, опираясь на ранее отработанные технологии, 

смогут расширить круг еѐ участников – социальных партнѐров, обеспечив тем самым успешное 

продолжение акции. Активными участниками мероприятий должны быть дети-сироты и 

учащиеся общеобразовательных школ, студенты разных отделений, а также представители 

местной творческой интеллигенции. С их участием могут быть проведены различные 

мероприятия, например: в реабилитационном центре - «Семья – это то, что с тобою всегда», 

«Закон обо мне, мне о законе»,  в коррекционных школах – «Подросток в мире профессий», 

«Главное богатство – это жизнь», «Изменяя мир – начни с себя» и др. 

Работа студентов по реализации благотворительной деятельности найдѐт широкое 

практическое применение в условиях современной жизни. Занимающиеся этой работой 

студенты могут использовать непосредственные контакты с рядом социальных учреждений 

(приют, детские дома, школа-интернат, ДОЛ и др.). Студенты в процессе данной работы могут 

выявлять нужды детских учреждений и их воспитанников, оформлять их в виде «паспортов 

заботы».  

Также важно проведение диагностики лидерского потенциала студентов. Она 

позволит определить лидерские качества, оценить способности студентов – волонтѐров, 

благотворителей. У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в организации 

деятельности.  Эти свойственные лидеру приѐмы можно назвать стилем работы, в которой больше 

всего ценятся такие качества, как: взаимопомощь, целеустремленность доброта, 

ответственность, чувство юмора, уважительное отношение к людям, воля, любознательность, 

общительность интеллектуальные способности, умение заботиться и о других, умение 

сотрудничать, независимость, доверие, авторитетность (все его слушаются, он главный). 

Студенты осваивают в процессе взаимодействия многие лидерские приѐмы, умело 

применяют их в своей деятельности, добиваясь успеха. А способствует этому рефлексия, 

которая выступает механизмом осмысления успехов и неудач в общении, переосмысления 

стереотипов поведения, причин их возникновения и условий их актуализации. Если 

студенты не владеют приѐмами рефлексии, им будут неведомы муки совести, недовольство 

собой, неуверенность в предстоящем действии и неудовлетворенность достигнутым в 

практической деятельности. Можно с уверенностью утверждать, что такая практика поможет 

растить в стенах колледжа профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Таким образом, основная идея социального партнѐрства на сегодняшний день - это 

создание условий для развития активной гражданской позиции и актуализации лидерского 

опыта студентов в совместно организованной социально значимой деятельности. Становление 



135 

 

социально активной позиции будущего специалиста - это задача, которую необходимо 

решить посредством раскрытия самобытности каждого студента через раскрытие его 

увлечений; формирования бережного отношения к своей личности; обучения знаниям, 

умениям и навыкам организации досуговой деятельности; развития лидерских качеств 

студента; формирования у студента «привычки» постоянно анализировать свое отношение к 

окружающим; определения перспективы реализации полученного опыта социально значимой 

деятельности в своем регионе; толерантного отношения к окружающим в процессе 

совместной деятельности развития способности принимать и реализовывать управленческие 

решения [2]. 
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ    

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Развивающемуся обществу нужны современно - образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могу самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. Основными институтами 

осуществляющие организацию системы образования и воспитания являются государство, 

образовательные учреждения, семья и молодежные организации. 

Главной задачей системы профессионального образования на современном этапе, 

является подготовка специалистов, владеющих профессиональными знаниями, умениями, 

навыками и конкурентоспособных на рынке труда. Все это может быть достигнуто лишь при 

личностно-ориентированном подходе к образованию и воспитанию подрастающего 

поколения. 

«Воспитательная система - это такая организация учебно-воспитательного процесса, 

которая обеспечивает решение комплекса задач обучения, воспитания и развития.
 

 Цели воспитательной системы заключаются в воспитании творческой 

индивидуальности студента, владеющего культурой межличностных отношений, готового 

реализовывать и защищать свои интересы в среде сверстников, способного к 

сотрудничеству, к проявлению заботы по отношению к другим людям» [4,C.252]. 

Российские социологи отмечают, что большинство социальных процессов замыкается 

на семье, таким образом, мотивация студента стать профессионалом, специалистом высокой 

квалификации формируется именно здесь.  

«Подготовка профессионала долгий и сложный путь. В период получения 

образования студент должен не только освоить знания, умения и навыки выбранной 

профессии, но и уметь самостоятельно выстраивать собственную профессиональную 

траекторию развития, действовать творчески и нестандартно в производственных ситуациях, 

быть готовым к позитивному  взаимодействию и сотрудничеству с коллегами»[3,C.2237]. 

Недооценка роли воспитания встановлении молодого профессионала приводит к 

бездуховности, невежеству, разрушению традиционных ценностей. Организованная и 

целенаправленная деятельность преподавателей и родителей способствуют формированию у 
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студента умения ценить и понимать прекрасное, пользоваться плодами культурного развития 

человечества. 

Духовно-нравственное становление и развитие происходит через приобщение 

студентов к искусству, а также к различным видам творческой и общественной 

деятельности. 

Приобщению к родной культуре способствуют экскурсионные поездки лучших 

студентов по городам России с посещением выставок, вернисажей, оперных и драматических 

спектаклей. 

Творческая самореализация предполагает выполнение учебно-творческого задания, 

использование приобретенных знаний, умений и навыков в творческой деятельности и как 

итог, участие в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, семинарах, мастер-

классах. 

Большая роль в воспитании подрастающего поколения отводится классным часам с 

приглашением ветеранов, психологов, юристов и других специалистов для беседы с 

молодежью, а также приобщение студентов к волонтерской деятельности. 

Конечным результатом воспитательной системы в учреждении среднего 

профессионального образования является выпускник, умеющий продуктивно мыслить, 

быстро обучаться, способный заниматься самообразованием, самовоспитанием, применять 

полученные знания в жизненных ситуациях, осваивать новые виды деятельности. 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ, РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Меняется понимание привычных вещей, меняется сам образ жизни общества. И 

поэтому перед педагогами ставится задача – найти гуманистические методы воздействия на 

личность студента в контексте его взаимодействия с окружающим миром. Этот период 

жизни все же не подготовительная часть и необходимо признать ценность этого времени 

развития личности. В жизни подростков и юношей игра занимает центральное место. 

Именно в игре они чувствуют себя в безопасности, комфортно, ощущают психологический 

простор, свободу. Любая игра – это наука побеждать. В игре вырабатываются такие 

жизненно важные качества, как внимательность, усидчивость, память, настойчивость в 

достижении цели. А еще игра развивает умение общаться, учит логически мыслить, 

предвидеть последствия своих поступков. 

Игра – вид деятельности, имитирующий реальную жизнь, имеющий четкие правила и 

ограниченную продолжительность. Игра – очень широкое понятие, но нас будет 

интересовать только небольшая его часть – игры интеллектуальные. 
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Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счет 

мыслительных способностей человека, его ума (чтения литературы, посещения музея, 

консультации или лекции специалистов и т. п.) по заданию организаторов. Регулярное 

успешное проведение  игр подобной направленности не только дает ребятам множество 

дополнительных знаний, но и учит самостоятельному их добыванию. 

Тестовые викторины являются простейшей формой интеллектуальных игр. Участники 

отвечают на вопрос и получают оценку. Сюжетные викторины – более интересное, с точки 

зрения внешних атрибутов, занятие. Организаторы придумывают какой-либо игровой сюжет. 

Применяются элементы театрализации, игра смотрится более живо, ярко и эмоционально. 

Примером игр этого и выступает шоу-викторина «Наумов день», о которой я и хочу 

рассказать, как о уникальном опыте коллектива нашего колледжа. 

Редкая интеллектуальная игра обходится без вопросов, поэтому качественный подбор 

и составление вопросов – серьезная проблема для организаторов подобной деятельности. 

Рассмотрим примеры вопросов и заданий разных типов для интеллектуальных игр. 

1. Продуктивные. Вопросы на сообразительность. Позволяют создать интригу, 

приковывают внимание. Эти вопросы строятся на базовом уровне знаний человека, но 

несколько зашифровываются, чтобы игрок в полной мере проявил свои мыслительные 

способности. Во время обсуждения подобных вопросов возникают занимательные и 

неожиданные версии и доводы, что усиливает интерес к  

2. «Ответ в вопросе». Интересная вариация вопросов на сообразительность, где ответ 

содержится в самом вопросе. Эти вопросы великолепно тренируют чутье игроков на верный 

ответ и умение вычленять необходимые сведения из представленной информации. 

3. Вопросы – шутки. Это остроумные вопросы, где за внешней элементарной 

оболочкой, уводящей в сторону, и скрывается сущность. 

4. «Оригинально о банальном». Очень интересный вариант вопросов на 

сообразительность. Здесь на обычнейшие, известные всем вещи смотрят под непривычным 

углом. У игроков возникает всплеск эмоций, когда они мучаются над трудным вопросом, а 

ответ прост и почти очевиден. 

5. Вопрос–подсказка. Подобные вопросы состоят из 3–5 намеков-подсказок на 

правильный ответ. Сначала ведущий говорит первую подсказку. Если команда отгадывает, 

то получает 5 баллов. В противном случае ведущий говорит вторую подсказку и т.д. Цена 

ответа с каждой попыткой уменьшается, а намеки, естественно, все прозрачней и 

прозрачней. 

6. Вопросы типа «неизвестное об известном». Прекрасный тип вопросов для 

интеллектуальных игр. В них дается удивительная, занимательная, малоизвестная 

информация о простых вещах. Часто, выслушав такой вопрос, игроки предлагают самые 

невероятные версии. И каково же бывает их удивление, когда они узнают правильный ответ. 

Такие вопросы увеличивают интерес к игре и пополняют багаж знаний участников и 

зрителей. 

7. Вопросы на логическое и ассоциативное мышление. Такие вопросы особенно 

интересны игрокам, потому что задают необходимость выстраивать цепочку рассуждений. 

Это вопросы-задачи, вопросы-задания. 

8. Вопросы «на удачу».Это вопросы с вариантами ответов, так называемые тестовые 

вопросы. Они хороши тем, что можно задавать самый заумный вопрос и у игрока есть шанс 

ответить правильно. Оптимальное количество вариантов от 3 до 5. Для усложнения можно 

добавить условие, что ни один из вариантов ответов может не являться правильным или 

верны сразу два варианта. 

9. Вопросы «на приближение». Вопросы, ответы на которые очевидны, но точнее 

данные получить очень трудно. Важно, чтобы факты, положенные в основу вопроса, были 

интересны и занимательны. Побеждает та команда, которая даст самый близкий к истине 

ответ. 
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10. Вопросы на воспроизведение полученных знаний (воспроизводящие 

вопросы). Данные вопросы – низшие по ценности для интеллектуальных игр. Они 

рассчитаны только на память, практически не нуждаются в объяснении, на них невозможно 

ответить, используя сообразительность и логическое мышление. Допустимы только в играх с 

учебными целями, когда необходимо проверить уровень знаний. Все подобные вопросы 

должны задаваться лишь по пройденному материалу. 

11. Вопросы-лекции. Такие вопросы требуют очень развернутого ответа, что сразу 

снижает интерес к игре допустимы только в случае проведения игр по станциям, где судья 

может спокойно выслушать участника. 

12. Неэтичные вопросы. Примеры таких вопросов, конечно, не будут приведены. 

Верится, что подобные вопросы никогда не будут заданы уважающими себя людьми. 

Чтобы составить сценарий любой интеллектуально-познавательной игры необходимо 

учитывать основные типы интеллектуальных игр и классификацию вопросов и заданий к 

играм, тогда любая игра пройдет успешно. 

При организации и проведении любой интеллектуально-познавательной игры 

необходимо учитывать не только тип, форму игры, содержание вопросов, но и весь ход игры, 

подготовку к мероприятию. Ниже приводится алгоритм построения интеллектуальной игры, 

выполняя необходимые условия которого, любой сможет организовать и провести любую 

интеллектуально – познавательную игру. 

Поэтому «новый взгляд» данной шоу-викторины является отражением 

разворачивающихся инновационных подходов к воспитанию и появлению 

воспитательных технологий, которые приводят к рождению программ другого 

педагогического «измерения». Я предлагаю «опосредованное» воспитание студента 

через включение его в подобное мероприятие, проводимое на основе творческой 

деятельности, которая сама сродни игре и поэтому студент даже не подозревает, что его 

воспитывают. Мною был разработан комплекс заданий и туров, которые ослабляют 

негативные эмоции, повышают уверенность в себе и сообразительность, помогают 

ощущать партнера, будят в студентах творчество, воображение и фантазию. Причем, 

данное общеобразовательное мероприятие проводится с использованием новых 

информационных технологий, включая мультимедийные возможности компьютера и 

Интернет.  

Методическая разработка по проведению внеклассного мероприятия по предметам 

общеобразовательной подготовки включает в себя конкурсы, задачи на сообразительность, 

творческие задания, так же отражена большая подготовительная работа, и рекомендуется в 

помощь кураторам групп 1-го курса проводить данное мероприятие в конце 1-го семестра.  

Шоу-викторина «Наумов день» проводится в моем колледже с 1997 года, 14 декабря, 

в день Наума граммотника, именно в этот день на Руси начинался учебный год. Это 

мероприятие было апробировано на всех группах 1-го курса, что вызвало положительную 

оценку студентов, кураторов и администрации колледжа. Шоу-викторина «Наумов день» 

проходит в актовом зале колледжа. Для проведения преподаватель использует компьютер, 

проектор, подготовленную презентацию. Применение современных технических средств 

позволило проиллюстрировать выступление ведущих. Тем более, стоит учесть, что 

аудитория на мероприятии достаточно многочисленна и без применения технических 

средств обойтись было бы очень трудно. 

На мероприятии присутствуют студенты первых курсов, их кураторы, преподаватели, 

представители администрации колледжа, работники библиотеки и центра эстетического 

воспитания, а также  гости нашего учебного заведения. 

 Было отмечено, что шоу-викторина охватывает основные цели учебно-

воспитательного процесса, были соблюдены принципы добровольности, общественной 

направленности, инициативы и самодеятельности, романтики и игры, комплексного подхода 

к воспитанию, учитывая возрастные и индивидуальные особенности студентов, что 

повысило их интеллектуальный, нравственный и эстетический уровень.  
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Сценарий содержит содержательный, интересный материал, представленный в 

оригинальной форме. Задания, которые меняются ежегодно, а среди них «Загадки столетней 

давности», Урок словесности, Урок арифметики, Урок страноведения, Факультатив «Черный 

ящик», Урок иностранного языка, Урок истории, урок поэзии. Интересен и заключительный 

творческий конкурс- Народные посиделки (с плясками и переодеваниями в народные 

костюмы)  или Письмо Ваньки Жукова – это рассказ студентов о их жизни в колледже – это 

сценки и пародии, песни и стихи, здесь участникам дается полная свобода высказаться, 

реализовать свои творческие способности, проявить изобретательность и находчивость. Все 

задания помогают систематизации знаний первокурсников, причем через призму народного 

праздника Наумов день. За каждый правильный ответ команда получает пряник. Приятно 

отметить, что викторина посвящается древнерусскому празднику, знакомит наших студентов 

с традициями их предков через рассказ об этой памятной дате, через сценки из жизни своих 

сверстников на Руси, пение фольклорного ансамбля колледжа, народные костюмы и 

инструменты. 

Разные по форме задания заставляют студента творчески подходить к решению, 

поставленных задач, развивая при этом аналитический, дедуктивный, репродуктивный типы 

мышления, концентрацию внимания, быстро переключаться с одного вопроса на другой, 

уметь четко выражать свои мысли, отстаивать свое мнение.  

Причем, я стараюсь расширить кругозор не только игроков за столами, но и зрителей 

в зале: болельщиков команд и членов жюри. Данное мероприятие помогает формированию 

группы как коллективу, а также установлению дружеских отношений между студентами 

разных отделений. 

Результаты проведения этого мероприятия автором были проанализированы и 

представлены на областном и всероссийском конкурсе Самый классный классный, а 

проведение шоу-викторины было рекомендовано для проведения в других учебных 

заведениях страны как ценный опыт. 

Данное мероприятие ежегодно проводится для студентов первых курсов, стало 

доброй традицией нашего колледжа и всегда вызывает только положительные эмоции, 

развивает познавательный интерес к изучаемым предметам и повышает мотивацию к 

обучению. Викторина «Наумов день» имеет большую воспитательную ценность и 

способствует сплочению микроколлектива. Безусловно, любая интеллектуально-

познавательная игра развивает интеллектуальные способности и творческую активность 

детей, расширяет кругозор. Интересные игры, остроумные, сложные и необычные вопросы 

заставляют детей задуматься, проверить уровень своих знаний, стимулируют желание 

развивать свой интеллект с помощью самостоятельно изученной литературы. Думаю, 

изложенный выше материал сможет помочь организаторам внеклассной работы на более 

высоком уровне подходить к разработке интеллектуальных игр. 
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СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕРЕЗ 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ   
 

Вся задача воспитания — заставить 

человека не только поступать хорошо, 

но и наслаждаться хорошим; не только  

работать, но и любить работу.  

Д. Рескин 
 

Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, новая 

идеология общества ставят перед профессиональным образованием новые задачи в 

подготовке специалистов. 

Сегодня поставлена задача воспитания нового поколения специалистов, которая 

вытекает из потребностей настоящего и будущего развития России.  

Считаю, что воспитание в учебном заведении – целенаправленный процесс, 

представляющий собой неразрывное единство объективных условий и субъективных 

факторов воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса. 

Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время учебных занятий, так и во 

внеучебное время. 

Полагаю, что средствами воспитания являются личный пример и авторитет 

преподавателя, сила традиции, гуманистический характер учебной  атмосферы.  

В целях формирования воспитательной среды, способствующей социально-трудовому 

становлению будущих специалистов, в качестве основных направлений я считаю: социально-

трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное воспитание. 

В социально-трудовом направлении интегрированы профессионально-творческое и 

трудовое, экологическое  воспитание, формирование современного научного мировоззрения  

и системы базовых ценностей. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание студентов, 

сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации. В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере 

приобщения к профессии, решается целый ряд взаимосвязанных задач: формирование 

сознательного отношения к выбранной профессии; воспитание чести, гордости, любви к 

профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная  

ответственность и обязанность; развитие профессиональной психологии специалиста-

профессионала как свободно определяющегося в данной области труда; формирование 

профессиональной культуры, этики профессионального общения; формирование социальной 

компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом. 

Для решения задач профессионально-трудового воспитания студентов  формируется 

личность студента в процессе включения его в трудовую деятельность; стимулируется  

активность студента, сочетая уважение к личности с  требовательностью к ней; открывается 

перспектива роста студента, опираясь на положительные качества его личности; 

учитываются индивидуальные и возрастные особенности студента; воспитывается студент 

профессионально в учебном коллективе и через коллектив в единстве и согласованности 

педагогических усилий. 

Одной из важнейших характеристик конкурентоспособности выпускников является 

их социальная компетентность, т.е. сформированность знаний, навыков межличностного 
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делового общения, социального имиджа, обусловленного не только особенностями 

личности, но и содержанием, и характером приобретаемой профессии. Выпускники 

призваны выполнять роли руководителей трудовых коллективов как первичных (бригадир, 

мастер), так и более крупных (начальник смены, участка, заведующий лабораторией, 

отделом и т.п.). Важным элементом подготовки специалистов к управленческой 

деятельности является обязательная управленческая практика студентов как в условиях 

производственного коллектива, так  и в стенах учебного заведения. 

В гражданско-правовом  воспитании интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, семейно-бытовое направления воспитания. 

Гражданско-правовое воспитание  является важнейшим направлением воспитания и 

развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического и 

национального самосознания я  отношу целенаправленное развитие у студентов в ходе 

обучения лучших черт и качеств, такие как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, 

высокая нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к 

сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от расы, 

национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, 

высокие нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности у студенческой молодежи являются факты проявления ими гражданского 

мужества, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов 

и норм поведения. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их желание 

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, желание защищать свою страну, желание работать не только 

для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. 

Активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной зрелости, 

отражает, прежде всего, чувство ответственности и тревоги за дела общества. Гражданский 

долг проявляется в отношении человека к своим правам и обязанностям. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива  учебного заведения, готовности, желания и умения 

всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в 

обществе, за искоренение негативных явлений в жизни учебного заведения  и нашего 

демократизирующегося российского общества. Об уровне сформированности правовой 

культуры молодого специалиста говорит то, в какой мере выпускник осознает свои права и 

обязанности, убежден в необходимости их соблюдения и готов реализовать их на практике. 

В условиях демократизации российского общества большое значение имеет 

формирование внутрисемейных отношений демократического типа, ориентированных на тип 

поведения и жизненные цели, отвечающие интересам всех членов семьи и целям развития 

общества. Особое внимание уделяется проблеме взаимодействия и преемственности 

поколений. 

Критериями уровня воспитанности в данной сфере выступает сформированная 

установка на создание крепкой жизнеспособной семьи, установка на демократические 

отношения в семье и уважительное отношение к старшим родственникам, преемственность 

социокультурных традиций. 

В результате гражданско-правового воспитания у студентов формируются такие 

качества личности, как гражданственность, патриотизм, политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважительное отношение к старшим, любовь к семье и др.  

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры российского 

интеллигента является самой важной задачей в процессе становления личности. Культурно-
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нравственное воспитание включает в себя духовно-нравственное, эстетическое и физическое 

воспитание. 

В качестве критериев нравственного воспитания  в системе образования выступают: 

уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях. В целом это можно определить как уровень 

нравственной культуры личности, которая проявляется во всех  сферах жизнедеятельности 

каждого человека. 

Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование устойчивой 

потребности постоянного восприятия и понимания произведений искусства, проявления 

интереса ко всему кругу проблем, которые решаются средствами художественного 

творчества. 

В результате эстетического воспитания формируются способности к эмоционально-

чувственному восприятию художественных произведений, пониманию их содержания и 

сущности через приобщение студента к миру искусства во всех его проявлениях, что можно 

рассматривать в качестве показателей эффективности воспитательной деятельности в данной  

сфере. В качестве показателей сформированности эстетического сознания можно выделить: 

наличие идеальных базовых образцов высокого искусства, понимание различных видов 

искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры низкого эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но 

и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые 

обеспечат молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе.  

В развитии личности студента большое место занимает работа над собой. Физическое 

воспитание дает результаты только при активном стремлении студента к самовоспитанию и 

совершенствованию. Самовоспитание интенсифицирует процесс физического воспитания, 

закрепляет, расширяет и самосовершенствует практические умения и навыки. Регулярное 

участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения 

способствует формированию и совершенствованию таких важных профессиональных 

качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, 

смелость, решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, 

приобретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование эстетических 

представлений и потребностей студента. 

В результате культурно-нравственного воспитания у студентов формируются  такие 

качества личности, как высокая  нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, 

высокие эмоционально-волевые и физические качества. 

Таким образом, формирование воспитательной среды способствует не только  

овладению будущими специалистом ключевыми компетенциями в своей профессиональной 

деятельности, но и  развитию социально и профессионально необходимых личностных 

качеств студента, позволяющих ему быть субъектом собственной социальной и 

профессиональной жизнедеятельности, сознательно творить свою трудовую биографию, 

активно участвовать в жизни общества, быть гражданином, образованным, культурным 

человеком. 
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СОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ – РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА ВСЕХ ПЕДАГОГОВ 

 

Двадцать первый век – век компьютеризации и нано технологий - в корне изменил 

социально-экономические отношения в стране, требующие от подростка,  юного человека  

быстрой адаптации к новым условиям существования. Поэтому перед педагогическими 

коллективами встает проблема  сохранения в условиях жесткой рыночной конкуренции 

лучших нравственных качеств подрастающего человека. А это возможно, как мы понимаем, 

только при  наличии достойной воспитательной среды, которая является еще и залогом 

социально-трудового становления будущих специалистов профессиональных 

образовательных организаций.   

Воспитательная система профессионального образовательного учреждения 

охватывает весь педагогический процесс, соединяя в одно целое учебные занятия, 

внеурочную жизнь студентов, разнообразную деятельность и общение за пределами 

учреждения, влияние социально-эстетической среды и, разумеется, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство. То есть весь этот процесс сам направлен на 

формирование воспитательной среды, способствующей становлению будущих специалистов. 

Создание воспитательной среды в  профессиональных образовательных  организациях 

– непрерывный процесс совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которым 

учебное заведение приобретает своѐ  лицо. Деятельность куратора является ключевым 

звеном воспитательной системы учебного заведения. Она обусловлена современной задачей, 

которую ставит перед собой общество:  создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося,  его успешной социализации в обществе. 

К доминирующим направлениям воспитательной  деятельности относятся: 

-гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; 

-тематические классные часы, способствующие осознанию обучающимися их 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую 

действительность;  

-художественно-эстетическое развитие, способствующее развитию чувства 

прекрасного, любви и интереса к культуре Отечества и к мировой культуре, развитию 

умения найти своѐ место в обществе; 

-приобщение семьи к процессу воспитания подростков, способствующее укреплению 

связи семьи и образовательного учреждения в интересах развития молодого поколения; 

-физкультурно-оздоровительное направление; 

-сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у студентов чувства 

гордости за своѐ образовательное учреждение, повышению ответственности за свои 

поступки. 

Воспитательная среда не задаѐтся «сверху», а создаѐтся усилиями всех участников 

педагогического процесса: учителями, родителями и др.В процессе их взаимодействия 

формируются еѐ цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется 

деятельность. Воспитательная система учебного заведения не статичное, а динамичное 

явление, поэтому для того, чтобы успешно управлять ею, надо знать механизмы и специфику 

еѐ развития.                                                            

Создание и развитие воспитательной среды, способствующей самовыражению 

личности и еѐ становлению, ставит перед куратором задачу – определить цели воспитания и 
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не только перед собой, но и довести их до сознания своих воспитанников. Кроме того эти 

цели и задачи необходимо воплотить в систему близких, средних и дальних  перспектив для 

обучающихся.   Например, куратор,  обрисовывая далѐкую перспективу, говорит учащимся о 

том, что, кончая техникум,  они получат к диплому навыки проведения литературных и 

поэтических вечеров, литературных гостиных, устных журналов и т.д.  Как перспектива 

средняя может выступать запланированная публикация стихов в литературных сборниках 

молодых поэтов. И как серия ближайших перспектив – поэтический вечер любителей поэзии, 

встречи с поэтами и писателями РМ.   

В формировании воспитательной среды большое место  отводится  общественно 

значимой деятельности. Межличностное общение детей и начинается, и развивается, и 

существует как фактор развития только в разнообразных видах деятельности, так как именно 

в деятельности формируется отношение подростков  к окружающему миру. Значит, куратор, 

желая как можно скорее создать коллектив, должен насытить жизнь обучающихся  

разнообразными делами:1 сентября- классный час, посвящѐнный Дню знаний,  поездки в 

МГУ и Технопарк; весной и осенью – экскурсии в  Константиново, в Тарханы, в Болдино и 

чтение любимых стихов С.А.Есенина, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; субботник по 

оборудованию и оформлению своего класса; посещение театра и художественной выставки; 

конкурс рефератов. Это позволит быстрее узнать обучающихся, перезнакомить их, включить 

в деловые и личностные отношения. Единственное условие- любая деятельность должна 

быть, во-первых, общественно полезной и значимой и ,во-вторых, приносить личностное 

удовлетворение каждому еѐ  участнику. 

Формирование  воспитательной среды происходит успешнее, если кураторы групп 

проводят совместные мероприятия с другими группами: подготовка и проведение 

предметных недель, различные турниры типа « КВН», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

«Веселые старты», совместные праздники и «Огоньки», «Литературные» (театральные, 

поэтические, музыкальные...) гостиные, совместные театральные постановки, выставки 

творческих работ, приглашения на «открытые» формы работы и т.д. 

Так в 2016-2017 учебном году группами 2 курса «Электрические станции, сети и 

системы» и 4 курса «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», кураторы Шитова С. Г. и Славкина Л.Ф., были проведены 

круглый стол «Терроризм – опасное и трудно прогнозируемое явление современности», 

позволивший более глубоко обозначить проблему терроризма в сознании обучающихся, 

адекватно оценить им данную угрозу человечеству, воспитать нетерпимость к жестокости и 

безнравственности, а также конференция «Формирование нравственности – главная ступень 

в развитии личности», в ходе которой студентами были названы проблемы негативного 

процесса в жизни человечества – алкоголизма. 

А проводимые ежегодно членами литературного кружка «Вдохновение», 

руководитель Шитова С.Г., поэтические вечера стали своеобразным символом единения всех 

любителей поэзии. 

Мероприятия подобного рода способствуют созданию и развитию такой системы 

воспитательной работы, при которой коллектив педагогов превращается в 

единомышленников, улучшается психологический климат в группах и во всем 

образовательном учреждении, поднимается гуманизация отношений  преподавателей к 

обучающимся. 

Становлению будущих специалистов как всесторонне развитых личностей 

способствует и организация взаимодействия с различными школами дополнительного 

образования (художественные, музыкальные, театральные, литературные, спортивные, 

технические и т. д.). Неформальные молодежные объединения и общественные организации 

также  действенно дополняют формирование воспитательной среды, способствуя  более 

глубокому индивидуальному саморазвитию склонностей и интересов студентов, их 

социально-трудовому становлению в качестве будущих специалистов. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНО- 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Современное состояние системы среднего профессионального образования 

претерпело существенные изменения. Образовательные учреждения перешли на 

Федеральные государственные стандарты (ФГОС), содержание которых определило 

необходимость обеспечения функционирования воспитательной среды, направленной на 

формирование у студентов духовности, культуры, гражданской ответственности и правового 

самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. Рассмотрение форм воспитания будущего 

специалиста при обучении в условиях техникума, несомненно, имеет большое значение, 

поскольку понимание их глубинной структуры способствует организации такой 

деятельности, на основе которой организуется профессионально-трудовое воспитание 

личности, гражданско-патриотическое, правовое, культурно-нравственное, спортивно-

оздоровительное; деятельность, в основу которой заложены замыслы самого обучаемого, его 

цели и стремления, направленные на саморазвитие и самосовершенствование не только с 

позиции рассмотрения себя как будущего профессионала, но и с точки зрения общего 

личностного роста. 

Воспитательная деятельность любого техникума – это систематизированный и 

целенаправленный процесс, и неотъемлемая часть его назначения – удовлетворение 

потребности обучающихся в образовании, в интеллектуальном, нравственном, 

патриотическом и культурном развитии, подготовке морально устойчивых личностей и 

специалистов для различных сфер жизнедеятельности, формирование у обучающихся 

трудолюбия, активной социальной позиции, развитие ответственности и самостоятельности. 

Несомненно, что главным направлением формирования личности будущего специалиста 

является его профессиональная подготовка, следовательно, в формировании 

высококвалифицированного и компетентного специалиста важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание специалиста, выполняющее в условиях техникума 

функцию приобщения студентов к профессиональной деятельности и ее социальным 

функциям. Профессионально-трудовое воспитание специалистов направлено на развитие у 

обучающихся потребности к учебе, труду и профессионализму, на формирование основных 

умений и навыков, применение полученных знаний в решении задач на практике. У 

студентов формируются такие личностные качества как профессиональная этика, 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность за свои решения, умение работать в 

коллективе, а также самостоятельность, самоконтроль. 

Понятие "воспитание" - одно из ведущих в педагогике. Оно употребляется в широком 

и в узком смысле. Воспитание в широком смысле рассматривается как общественное 

явление, как воздействие общества на личность. В данном случае воспитание практически 

отождествляется с социализацией. Воспитание в узком смысле рассматривается  как 

специально организованная деятельность педагогов и воспитанников по реализации целей 
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образования в условиях педагогического процесса.  Деятельность педагогов в этом случае 

называется воспитательной работой [3,226]. 

Воспитательная деятельность любого учебного заведения– это систематизированный 

и целенаправленный процесс, и неотъемлемая часть его назначения – удовлетворение 

потребности обучающихся в образовании, в интеллектуальном, нравственном, 

патриотическом и культурном развитии, подготовке морально устойчивых личностей и 

специалистов для различных сфер жизнедеятельности, формирование у обучающихся 

трудолюбия, активной социальной позиции, развитие ответственности и самостоятельности.  

По словам педагога Л.И. Новиковой воспитание успешно, если оно осуществляется в 

системе [2,180]. Воспитательная система, по мнению Е.Н. Степанова, является сложным 

социальным и психолого-педагогическим образованием. Она охватывает весь 

педагогический процесс, объединяя учебные занятия и внеучебную работу [1, 35].  

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» сегодня - это студенческая жизнь со своими 

буднями, проблемами и радостями. Она не только насыщена учебными занятиями, 

лабораторными и практическими работами, но и полноценным отдыхом, досуговой 

деятельностью, здоровым образом жизни. Воспитательная работа в техникуме направлена на 

подготовку конкурентоспособных, компетентных молодых специалистов и профессионалов. 

Для этого во внеклассной работе техникума создаются условия для реализации творческих 

способностей обучающихся, развития их социальной активности, гражданской 

ответственности по отношению к учебе и к труду,  формируются здоровые межличностные 

отношения, создается доброжелательный нравственно - психологический климат в учебной 

группе, студенческом  коллективе. 

Каждый год в техникум поступает около трехсот обучающихся на очную и заочную 

формы обучения. Это умные, энергичные, талантливые ребята, поэтому студенческая жизнь 

не может быть скучной и однообразной. Воспитательная деятельность охватывает все 

области и направления, которые могут заинтересовать активного молодого человека. 

Внеурочная деятельность техникума дает толчок к развитию личности и творческого 

потенциала обучающихся. 

 Одними из важнейших составляющих воспитательной работы техникума являются 

объединения дополнительного образования, кружки и секции: вокально-театральная студия 

«Ритм», студия эстрадного танца «Стиль», спортивные секции, волонтерский отряд 

«Спешите делать добрые дела», клуб молодых и будущих избирателей «Голос. Принимая 

активное участие в их деятельности, у будущих специалистов появляется возможность 

проявить свои творческие способности, а так же удовлетворить потребности в эстетическом, 

духовном и нравственном развитии. На основе этого у обучающихся формируется 

способность оценивать себя и окружающих с точки зрения моральных норм, эстетических и 

духовных идеалов. Нравственное воспитание соединяется с основными видами деятельности 

студентов: с учебными и факультативными дисциплинами, внеурочными мероприятиями.  

Воспитательный процесс в техникуме осуществляют 16 классных руководителей и 

мастеров производственного обучения, педагог дополнительного образования, 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, воспитатель в 

общежитии.  Мы живем в таком богатом, с точки зрения истории месте, что не использовать 

его в воспитательных целях невозможно.   Белгородчина – уникальный заповедник народной 

культуры, а учреждения культуры: выставочные залы, музеи, культурные центры, кружки 

народного творчества, библиотеки способствуют ее сохранению  и возрождению.  С первых 

дней студенческой жизни классные руководители прививают обучающимся чувство 

исторической памяти, любви к Родине, родному краю посредством посещения музея 

техникума и городского историко-краеведческого музея, обучающиеся погружаются в 

атмосферу дружелюбия, взаимопомощи, заботы. 

Стали традиционными волонтерские добровольческие акции, такие как: «Помним! 

Сердце не забудет никогда», «Дорога к обелиску», «Ветеран живет рядом», посвященные 

Дню Победы, мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения 
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Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, воинами афганцами и др. Оставшиеся в живых участники 

войн, труженики тыла - живые легенды нашей Отчизны. Хвала им и честь. Нам же, 

молодому поколению, надо бережно относиться к памяти отцов и дедов, всех погибших 

защитников Родины, благодаря которым мы есть на этой земле. 

В общежитии техникума работает Совет обучающихся, проводятся тематические 

вечера, дискотеки, викторины, конкурсы стенгазет, общие собрания студентов. В техникуме  

обучается много детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 

чувствуют себя ущербными, так как окружены заботой и вниманием со стороны 

администрации техникума  и со стороны одногруппников. Это только несколько штрихов, 

отражающих жизненно важные аспекты воспитательной системы в техникуме. Ежегодно 

ведет свою работу совет по профилактике правонарушений, который является органом, 

предупреждающим правонарушения и способствующим укреплению дисциплины среди 

студентов и формированию у них осознанного отношения к соблюдению прав и законности. 

В работе совета участвуют представители учебного учреждения, органов внутренних дел, 

заинтересованные в профилактике правонарушений. Совет по профилактике 

правонарушений проводит работу с прогульщиками, обучающимися «группы риска», решает 

вопросы снятия с учета трудных подростков, которые исправились и показали себя с 

хорошей стороны, на заседаниях Совета рассматриваются вопросы дисциплины студентов, 

заслушиваются отчеты кураторов групп, имеющих большое количество пропусков занятий 

без уважительных причин. Для организации внеучебной деятельности со студентами 

созданы все необходимые условия: в техникуме есть актовый и спортивный зал, музей. 

Традиционно сложилось мнение, что воспитание - это дело профессиональной 

образовательной организации. Современные реалии подтверждают, что решение проблем 

воспитания невозможно без привлечения различных гражданских институтов, в том числе 

религиозных. Русская православная церковь  играла и играет важную роль в формировании у 

обучающихся патриотических чувств и сознания, верности долгу и чести, готовности 

служить своему Отечеству. Стало традицией приглашать настоятеля Покровского собора 

города Бирюч на традиционные общетехникумовские мероприятия: День знаний, День 

Учителя, юбилейные даты в истории учебного заведения, День защитников Отечества, 

Посвящение первокурсников в студенты, Масленица, Светлое Христово воскресение 

(Пасха), День Победы, выпускной вечер и др. 

Таким образом,  образовательно-воспитательный процесс в техникуме ориентирован 

на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых 

специалистов и профессионалов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Выпускники техникума - это молодые люди, отлично ориентирующиеся в современных 

социально- политических и экономических условиях современной России;  любящие свою 

малую и большую Родину, уважающие обычаи и традиции предков, в основе поступков 

которых превалируют гуманистические ценности, цели и ориентиры; ориентирующиеся на 

здоровый образ жизни; испытывающие постоянную потребность в самосовершенствовании; 

осознающие свои права и признающие права других людей,  с их утверждениями, 

вероисповеданием; духовно здоровые и нравственно богатые патриоты своего Отечества. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ФГОС 

 

Согласно Закону РФ "Об образовании в РФ" содержание образования является одним 

из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть 

ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ 

самореализации. Образование должно обеспечивать формирование у обучающегося 

целостной, адекватной современному уровню знаний картины мира; интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование себя и 

этого общества.  

С 2010 г. в России идет реализация основных образовательных программ по 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования третьего поколения, в которых содержатся общие требования к основным 

образовательным программам по направлениям подготовки, определена новая терминология, 

сформулированы определения. 

Подготовка обучающихся в ОГАПОУ "Бирючанский техникум" отвечает актуальным 

задачам реализации нового поколения ФГОС, который включают в себя воспитательный 

компонент. Воспитательный компонент ФГОС содержит примерную программу воспитания, 

социализации и духовно-нравственного развития; характеристику воспитательных 

ценностей, целей и задач воспитания; его примерное содержание, механизмы, формы и 

методы; модель выпускника среднего профессионального образования.  

Воспитательная работа - это педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач профессионального развития. Логику 

воспитательного процесса нельзя предопределить заранее. В воспитательной работе можно 

предусмотреть лишь последовательное решение конкретных задач, ориентированных на 

цель. Воспитательный процесс осуществляется с учѐтом специфики нашего 

образовательного учреждения. Главная цель педагогического коллектива техникума – 

способствовать разностороннему формированию и развитию личности обучающихся, их 

умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию, помогать 

раскрытию индивидуальности студента, выработке осознанной гражданско-правовой  

позиции, воспитывать осознанную мотивацию к выбору профессии.  

В нашем техникуме воспитательная работа имеет целью формирование  следующих 

общих компетенций: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

В плане личностного и профессионального роста студента важно создать ему условия 

для творческой работы: поддерживать и поощрять любые начинания, любые проявления 



149 

 

творческой инициативы. Лучшей формой для достижения этой цели являются конкурсы, 

которые традиционно проводятся в нашем образовательном учреждении. Это конкурсы 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям; научно-практические 

конференции. Важно то, что цели проведения таких мероприятий не ограничиваются 

популяризацией специальностей и профессий, обменом опыта, а имеют более широкий 

масштаб.  Конкурсы – это индикатор уровня профессиональной деятельности обучающихся, 

педагогов и мастеров производственного обучения и эффективный способ 

совершенствования профессионального  мастерства и творчества, включения механизмов 

саморазвития в системе образования. 

Включаясь в исследовательскую деятельность, обучающийся приобретает умение 

работать с научной литературой, собирать, обрабатывать и анализировать статистические и 

другие материалы, учится критически оценивать изучаемые явления, связывает теорию с 

практикой. Такая деятельность основывается на личных интересах, добровольности, 

инициативе и самостоятельности самих обучающихся, что обеспечивает удовлетворение 

широкого спектра их разнообразных индивидуальных потребностей и интересов, 

опирающееся на все доступные средства, формы и методы приобретения знаний, 

достаточных для получения успехов в жизни, позволяющих углубить, дополнить и 

продолжить знания, полученные в учебном процессе, а также развить профессионально-

личностные качества будущего специалиста. 

В ходе подготовки и проведения научно-практических конференций решаются многие 

воспитательные задачи, происходит формирование у обучающихся современного 

технического, экономического мышления и правового сознания. 

Из опыта работы нашего учебного заведения, отмечаем, что научно-практические 

конференции целесообразно проводить в несколько этапов. Первый этап проводится в 

рамках Недель специальностей в различных формах: форумы, круглые столы, заседание 

клубов, устные журналы. Так, в 2016-2017 учебном году среди обучающихся по 

специальностям и профессиям проводились научно-теоретические конференции на 

различные темы: "Современная оценка доброкачественности кормов - путь к  увеличению 

сельскохозяйственных животных", "Лейкоз", "Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение в молодѐжной среде", "В мире науки и искусства: от теории к практике".  

Второй этап предполагает участие обучающихся в областных, региональных 

конференциях и открытых конкурсах, проводимых совместно с якорным работодателем. Для 

обучающихся по профессии «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» стало традицией участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по профессии.  

Для проверки качества внедрения современных профессиональных стандартов был 

организован международный конкурс Worldskills Russia. Региональный этап Worldskills 

проводился в Белгородской области в феврале-марте 2017 года. Студенты соревновались в 

10 разных компетенциях. Обучающиеся нашего техникума не стали исключением. Для 

студентов среднего профессионального образования конкурс является шансом доказать свою 

мотивацию, стремление к успехам через возможность одерживать победы и получать 

соответствующие награды, выиграть медаль на международном уровне, поднять престиж 

выбранной профессии или специальности.  

Также в нашем регионе стало традицией проведение весной выставки-ярмарки 

достижений учебно-производственной деятельности профессиональных образовательных 

организаций "Парад профессий", где обучающиеся принимают активное участие. Этому 

предшествует конкурс проектов на уровне образовательного учреждения. 

В ходе проведения таких мероприятий у обучающихся активизируется созидательная 

деятельность, прививаются навыки аналитического осмысливания жизненных ситуаций, на 

основе которых они делают самостоятельные правильные выводы, появляется заметный 

интерес к выбранной специальности или профессии, и ,как следствие этого, повышается 

успеваемость. Вдумчивая работа обучающихся развивает способность к творческому 
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мышлению и осуществлению поиска, осознанию границ личных возможностей, планировать 

и организовывать свою деятельность при формировании своей профессиональной карьеры. 

Воспитательная работа осуществляется в нескольких направлениях: гражданско-

правовое, физическое и эстетическое воспитание. 

Необходимыми условиями социально-экономических преобразований в российском 

обществе, соответствующих общим тенденциям мирового развития, является социальная 

активность граждан, их высокая правовая культура, новая система ценностей, призванная 

стать основой современного гражданского общества. 

Формирование гражданско-правовой культуры в техникуме осуществляется 

посредством деятельности клуба молодых избирателей "Голос", руководителем которого 

является преподаватель техникума, а членами - обучающиеся старших курсов.  Целью  

гражданско-правового образования является формирование у обучающихся их 

правосознания и обеспечение на этой основе сознательного и активного правомерного 

поведения. Работа клуба ведѐтся по следующим направлениям: правовое просвещение 

молодых и будущих избирателей с внедрением инновационных форм работы с 

обучающимися и взаимодействие со средствами массовой информации района. Среди 

обучающихся популярностью пользуется различные конкурсы, деловые игры, правовые 

дискотеки, олимпиады по конституционному праву и избирательному процессу, проводимые 

внутри техникума и  избирательной комиссией муниципального образования.  

В рамках работы клуба происходит передача информации, обмен, открытое искреннее 

общение, обсуждение многих вопросов, стоящих перед молодѐжью. Члены клуба вовлекают 

молодѐжь, не имеющую активного избирательного права, в демократический процесс 

преобразования жизни, осознания своей причастности к этим изменениям. Электромонтѐры, 

автомеханики, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, ветеринары 

получают новую информацию, смотрят на проблему с точки зрения других позиций.  У них  

формируется политическая культура, гражданская зрелость, повышается интерес к решению 

актуальных проблем российского общества и города. 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью почти всех 

воспитательных систем. Современное общество требует физически крепкого молодого 

поколения. Это одна из целей воспитательной деятельности нашего техникума. Практически 

все обучающиеся техникума охвачены различными формами физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой  работы. Они имеют возможность заниматься физической культурой и 

посещать спортивные секции: по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису. Для 

этого в техникуме оборудованы спортивный зал, открытые спортивные площадки и 

современный тренажѐрный зал. Доброй традицией стало проведение в техникуме 

спортивных праздников, Дней здоровья. Обучающиеся техникума принимают участие в 

областной спартакиаде студентов СПО Белгородской области, областной спартакиаде 

студенческих трудовых отрядов, Всероссийском полумарафоне, посвящѐнном Дню 

Красногвардейского района, и др. 

Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности является 

художественно-эстетическое воспитание, способствующее развитию потребности в 

прекрасном, реализующего индивидуальные задатки и способности личности. Вокально-

театральная студия "Ритм", студия эстрадного танца "Стиль", созданные в техникуме, 

являются центром притяжения талантливой молодѐжи, раскрытия творческих способностей 

и самореализации личности.  

Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и последовательных 

действий, направленных на достижение определѐнного результата. Воспитание – процесс 

двусторонний, предполагающий как организацию и руководство, так и собственную 

активность личности. Однако ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу. Главный 

результат воспитательного процесса каждого образовательного учреждения – формирование 

гармонично развитой, общественно активной личности. Сегодня каждое образовательное 

учреждение ищет свой путь в решении поставленных временем задач. Условия и 
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возможности нашего образовательного учреждения создают систему взаимодействия 

педагогического коллектива с обучающимися, которая даѐт положительные результаты и 

способствует реализации воспитательного компонента ФГОС.  
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Пятнадцатая секция. Современные инструменты оценивания сформированности у 

обучающихся социально-трудовой компетентности. 

 

Сазанова Елена Васильевна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный  колледж», г. Ковылкино 

 

ПОРТФОЛИО КАК НОВАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В условиях введения ФГОС СПО нового поколения портфолио студента становится 

одним из эффективных инструментов оценки сформированности компетенций. Современное 

образовательное пространство рассматривает портфолио как: целенаправленную коллекцию 

лучших работ и результатов студентов, которая демонстрирует их усилия, прогресс, 

достижения в одной или более областях деятельности; эффективный способ оценивания 

настоящих и будущих профессионалов на рынке труда, имеющихся у них ключевых и иных 

компетенций, а также перспектив делового, профессионального и творческого 

взаимодействия работодателя с ними; комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных образовательных достижений студента. 

 Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную 

мотивацию студентов; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся ; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; содействовать 

индивидуализации (персонализации) образования  студентов; закладывать дополнительные 

предпосылки и возможности для успешной социализации. 

Выделяют различные виды портфолио, которые в силу своей специфики имеют 

приоритетную направленность: 

Портфолио достижений: включает в себя результаты работы студента по конкретному 

блоку учебного материала, оформленные всеми возможными (известными, доступными, 

необходимыми) способами; 

Рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке студентом целей, хода и 

результатов своей учебной работы; особенностей работы с различными источниками 

информации; ощущений; впечатлений; размышлений; 

Проблемно-ориентированный портфолио: отражает цели, процесс и результат 

решения какой-либо конкретной проблемы; 

Портфолио для развития навыков высшего мышления: отражает работу студента на 

уровне анализа – синтеза – оценивания. Самомониторинг. 

Я считаю, что  даѐт студенту возможность полно показать своѐ развитие смешанный  

тип  портфолио. Элементами этого  портфолио являются :  
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 1. Портфолио документов - сюда входят все документы, которые получает студент в 

процессе обучения, в том числе сведения из ведомости за  семестр  и год. − Посещаемость; − 

Итоговая  оценка; − Публикации студента; − Грамоты; − Сертификаты; − Дипломы.  

2. Портфолио работ – сюда входят все работы, которые выполняет студент на 

занятиях «Физики». Преподавателю удобно начинать именно с портфолио работ. Студент 

четко знает, какую работу он выполняет на уроке, а преподаватель уже имеет критерии 

оценивания данной работы. − Рабочая тетрадь с практическими работами − Тетрадь для 

контрольных работ − Тетрадь для лабораторных работ − Тетрадь для самостоятельной 

работы − Рефераты – Проектно- исследовательские работы: «Я  и энергия», «Статика в 

архитектуре» и т.д. 

3. Рефлексивный портфолио - позволяет проанализировать результат выполнения 

какой-либо деятельности. Этот портфолио очень важен для планирования дальнейшего 

развития студента. − Благодарность − Отзыв − Публикации о студенте − Фото, видео и иные 

кинодокументы − Эссе « Мои достижения по физике» − Эссе « Роль дисциплины в моей 

профессии «Строитель»» − Анализ участия в конференциях и конкурсах, олимпиадах. 

Для оформления портфолио потребуется папка с файлами, каждый раздел 

оформляется на отдельном листе. При оформлении портфолио часто используется коллаж. 

Туда может входить огромное количество всевозможных учебных материалов студента: − 

прикладные проекты (как индивидуальные, так и групповые); − решения задач и упражнений 

из учебника, выполненных студентом самостоятельно сверх учебной программы; − 

наглядные пособия по данной теме, настенные материалы, модели; − копии статей из 

журналов и книг, прочитанных студентами по данной теме; − вопросы и задачи, 

составленные самим студентом по данной теме; − оригиналы, фотографии или зарисовки 

моделей и объектов по данной теме, сделанные студентом или группой студентов; − копии 

текстов и файлов из интернетовских сайтов, компьютерных программ и энциклопедий, 

прочитанных студентами по данной теме; − графические работы, выполненные студентами 

по данной теме; − аудио- и видеокассеты с записью выступления студента по данной теме на 

конференции, семинаре и т.п.; − листы самоконтроля с описанием того, что обучающийся не 

понимает по данной теме, почему и в какой помощи он нуждается; − работы из смежных 

дисциплин и практических ситуаций, в которых студент использовал свои знания и умения 

по данной теме; − лист целей, которых студент хотел бы достигнуть после изучения данной 

темы, уровень реального достижения и описание причин в случае не достижения целей; − 

копии работ студента, выполненные на олимпиадах разного уровня, имеющих отношение к 

данной теме; − описание результатов наблюдений преподавателя за данным студентом на 

занятиях; − описание интервью, бесед преподавателя с учащимся; − листы проверок 

преподавателя с комментариями (посещаемость, участие в работе группы, уровень и 

количество выполнения самостоятельных и контрольных работ); − лист оценок и 

комментариев преподавателя по работам студента; − оценка, включающая как 

количественные результаты, так и качественные показатели учебно-познавательной 

деятельности студента; − отзывы других преподавателей и администрации о данном 

студенте; − отзывы одногруппников,  общественных организаций и т.д. 

Роль преподавателя в работе студента по созданию портфолии заключается в том, что 

он разделяет весь процесс на отдельные операции и приемы, вырабатывает научный 

фундамент для реализации каждого вида деятельности, т.е разрабатывает методические 

рекомендации для деятельности студентов на занятии во внеурочное время. Главной задачей 

преподавателя является обучение студента грамотно выполнять работу, для повышения  еѐ 

результативности и получения им максимального балла. Регламентируется время на каждый 

вид деятельности, озвучивается количество лабораторных, контрольных  самостоятельных 

работ необходимых для выполнения. Преподаватель постоянно осуществляет 

сотрудничество со студентами. 

Так называемый первый этап «запуск» портфолио реализуется на первых занятиях 

дисциплины. Цель «запуска» – создание условий для самостоятельной работы студентов над 
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содержанием дисциплины, анализа и глубокой проработки студентом отдельных аспектов 

изучаемого курса. На втором этапе в конце каждого семестра  подводится итог работы над 

портфолио. Для этого составляется сводная ведомость отражающая успехи каждого студента 

по дисциплине. На третьем этапе работы большое внимание уделяется оформлению 

материалов: подготовка титульного листа, пояснительной записки, содержания портфолио, 

разработка собственного дизайна. На это отводится последний месяц перед экзаменом. И 

последний этап - это экзамен, защита портфолио. В ходе защиты студент представляет свой 

портфолио: характеризует его содержание, озвучивает свои достижения, сводную ведомость 

результатов своей образовательной деятельности, итоговое количество баллов.  

На этапе оценивания учебного портфолио по дисциплине «Физика» необходимо 

учитывать значимость документов и материалов, собранных в  него. Часть из них является 

обязательной, и оценивается традиционным баллом: лабораторные работы, самостоятельные 

и  контрольные работы, решение стандартных физических задач. Эта категория составляет 

большую  часть общей оценки.  

Вторая категория материалов портфолио имеет  научно исследовательскую 

направленность. Материалы третьей категории показывают направленность интереса 

студента, если этот интерес связан с дисциплиной «Физика». 

Процентное распределение общей оценки по категориям, можно осуществить 

следующим образом: обязательная категория-50%; научно-исследовательская категория-35-

40%; предметный интерес-10%. При принятии решения о сборе отзывов  портфолио 

необходимо включить в общую оценку, отводя на него 5 % от общей суммы. 

Технология портфолио – это не только накопление студентом знаний, умений, но и 

непрерывное формирование механизма самореализации будущего специалиста и развитие 

его познавательных способностей. В связи с этим, можно сделать вывод, что портфолио – 

это индивидуализированная технология обучения, которая направлена на реализацию у 

студентов компетентностного подхода. 

 

 

Родионова Наталья Викторовна, 

преподаватель, ГБПОУ «Белорецкий 

педагогический колледж», г. Белорецк 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

Введение Федеральных образовательных стандартов ставит перед образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования ряд проблем по выполнению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологии и методов 

обучения. Сегодня в образовательной среде наибольшую популярность приобрел метод 

проектов, так как проектная деятельность утверждена государственными стандартами.  

Метод проектов — это педагогическая технология, в основе которой лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность, которую обучающиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Результаты выполненных проектов должны быть 

«материальны», т. е. если это теоретическая проблема, то итогом работы должно быть 

конкретное ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению. 

Педагогу в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, консультанта. 

Метод проектов — это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся с обязательной презентацией этих результатов.  
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Метод проектов позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помогать 

студентам учиться, направлять его познавательную, исследовательскую деятельность. 

Использование метода проектов особенно актуально и значимо, на наш взгляд, при 

разработке преподавателем контрольно- измерительных материалов. 

Именно с проектной деятельностью сегодня неразрывно связываются понятия 

инициативности, самостоятельности мышления, креативности и т. д. Для каждого из 

участников проекта оцениваются: 

2. профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

3. умение работать с методической  и научной литературой; 

4. умение составлять содержание проекта; 

5. умение пользоваться информационными технологиями; 

6. умение решать проблему; 

7. умение представлять результаты собственной деятельности; 

8. коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Одной из форм проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю «Взаимодействие с родителями  (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации» стала защита проекта. По типу проект должен быть практико-

ориентированным, профессионально направленным, межпредметным, индивидуальным. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

-планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); наблюдения за 

детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 

-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

-взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками;  

-создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

-руководства работой помощника воспитателя;  

-планирования работы с ребенком в условиях семьи; 

-организации и проведения праздников и развлечений в кругу семьи. 

При подготовке проекта по профессиональному модулю «Взаимодействие с 

родителями  (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» мы 

предоставляем студентам, готовящим проект, следующие права: самостоятельно выбирать 

тему проекта; самостоятельно выбирать и апробировать  методы решения проектной задачи; 

самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, готовить презентацию. 

Работа над проектом разделяется на следующие стадии:  

1. Постановка проблемы (планирование взаимодействия с членами семьи в 

конкретной образовательной области; работа с участниками образовательной организации; 

сотрудничество с субъектами воспитательной системы города). 

2. Определение методологических характеристик проекта. 

3. Разработка содержания проектной работы, апробация, анализ, оценка полученных 

результатов. 

4. Представление проекта (презентация). 

Целью проекта является разработка комплекса мероприятий по взаимодействию с 

родителями, сотрудниками образовательной организации, позволяющих после их реализации 

обеспечить определенный педагогический эффект. 

Студенты в ходе проектирования определяют ресурсы, необходимые для реализации 

проекта: место проведения, участников проекта, оборудование, содержание, сроки и этапы 
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проекта. В процессе реализации данного этапа студенты определяют наиболее рациональные 

формы работы с семьей, как традиционные (родительские собрания, посещения на дому, 

беседы и др.), так и не традиционные (совместные мероприятия  родителей, специалистов, 

детей в разнообразных современных формах, досуговые мероприятия и др.). В рамках 

взаимодействия с сотрудниками дошкольного учреждения студенты проектируют такие 

формы, как педагогические чтения, анализ конкретных ситуаций, тренинг, деловые  игры и 

др. 

Выбирая и обосновывая тему проекта студенты будут придерживаться следующих 

рекомендаций. Для более тщательной проработки темы проекта, студенты сначала 

анализируют сложившуюся практику и деятельность образовательных организаций, 

воспитательный потенциал семьи, возможности других воспитательных институтов, 

определяется методологическая основа проекта: цели, задачи, гипотеза, методы 

исследования, теоретическая основа и практическая значимость. 

При разработке основного содержания проекта определяются этапы, сроки, продукты 

проектируемой деятельности. 

На этапе планирования работы над проектом студенты подбирают материал в 

соответствии с целью, задачами проекта, разрабатывают конкретные мероприятия, 

направленные на повышение эффективности образования, развития детей дошкольного 

возраста. 

Цель организационного проектирования заключается в проведении комплекса 

мероприятий разработанных на этапе планирования. Результатом данного этапа проекта 

должно быть присвоение детьми дошкольного возраста определенных знаний, умений, 

навыков; достижение нового уровня развития способностей, психических процессов; 

обеспечение положительной динамики в воспитательной сфере.Другим положительным 

моментом данного этапа проектирования является приращение педагогических знаний 

родителями под руководством студентов. Родители и студенты совместно учатся 

организовывать детскую деятельность, наблюдать и анализировать за достижениями детей, 

видеть перспективы дальнейшего развития детей на основе их интересов и мотивов 

деятельности. 

Результатом этапа рефлексии должен быть анализ и оценка полученных результатов 

проектной деятельности, практические предложения по решению поставленных задач и 

целей проекта, а так же предложения по внедрению результатов проекта в системе 

дошкольного образования. 

Оценка выполнения проектной деятельности — это последовательный переход от 

рефлексии к качественной оценке результатов работы. Для оценки проекта были 

использованы следующие критерии: 

- актуальность проекта — проект взаимодействия с родителями  (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации должен быть выполнен на 

актуальную, важную тему; 

 практическая значимость — проект должен обладать практической 

ценностью, т. е. должен быть выполнен так, чтобы его 

результаты можно было использовать в педагогической деятельности; 

 профессиональный уровень проекта - поставленная перед обучающимися 

задача по проектированию взаимодействия с родителями  (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации должна быть достаточно сложной, но 

выполнимой. К оцениванию проекта желательно привлекать представителей от 

работодателей (что хорошо получается при выступлении на конференциях); 

 публичность проекта - завершать работу по проекту рекомендуется 

процедурой его публичной защиты; 

 организационный уровень проекта — проект должен быть выполнен в заранее 

установленный срок. Отчет должен быть выполнен по стандартной, заранее известной 

обучающимся форме;  
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 технический уровень проекта — проект должен быть выполнен с 

использованием современных информационных технологий. 

Для студентов предлагаются примерные темы проектов, которые они выбирают по 

желанию: 

1. Встреча со специалистами «Стрессоустойчивость как способ предупреждения 

конфликтов в семье». 

2. Организация семейного досуга «Игры в кругу семьи». 

3. Организация родительского собрания «Традиции и обычаи воспитания детей в 

семье на примере башкирской культуры». 

4. Проведение педагогических чтений как форма повышения педагогической 

культуры. 

5. Создание банка активных форм совместной работы с родителями по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста в условиях семьи и др. 

6. Презентация методического пособия «Играя, развиваем речь». 

7. Педагогическая консультация «Вместе с родителями будем здоровыми!» 

 
Литература: 

1. Дульзон А.А. Управление проектами: учеб. пособие.- 2-е рус. изд., перераб и доп.- Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие.- М.: Академия, 2007. 

 

 

Шестнадцатая секция. Опыт участия в Чемпионатных движениях. 

 

Непомнящих Галина Владимировна, 

преподаватель, БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж», п. Новоомский  

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Профессий много разных на планете… 

Их прославляют пресса и кино! 

На сердце руку положив, отвечу – 

Что Продавцом быть лучше все равно! 

 

В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих специалистов в 

конкретной области профессиональной деятельности становиться очень актуальным, прежде 

всего для самого специалиста, и определяется степенью его конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и внеурочной работы более 

эффективно способствуют формированию опыта творческой деятельности студентов в 

системе среднего профессионального образования, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации. Происходит 

накопление студентами опыта творческой деятельности. Существует ряд специальностей в 

системе среднего профессионального образования, при обучении которым совершенно 

необходимо одновременное формирование такого опыта. В их числе – специальность 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

Участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах необходимо, потому, что 

именно здесь сосредоточено всѐ ценное, новое, современное. Использование в процессе 

подготовки специалистов профессиональных конкурсов, как формы внеурочной учебной 

деятельности, гарантирует их эффективную подготовку, т.к. эта форма работы расширяет 
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возможности студентов в развитии интеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативных навыков и профессионального мышления. 

С 2013 года студенты нашего колледжа ежегодно участвуют в городском конкурсе 

«Лучший продавец года», который проходит с апреля по май месяц в два этапа: 

1) окружной этап городского конкурса в виде индивидуального тестирования 

среди обучающихся учебных заведений города Омска профильной направленности  

проводится в образовательном учреждении; 

2) финальный этап городского конкурса проводится в виде соревнований в форме 

деловой игры. Во втором этапе принимают участие продавцы - профессионалы и 

обучающиеся в номинациях «продавец продовольственных товаров» и «продавец 

непродовольственных товаров». 

26 мая 2017 года в АНПОО «Омский колледж предпринимательства и права» 

состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший продавец 

2017 года», который проводился в нашем городе в десятый раз. 

Обучающиеся колледжа соревновались с действующими специалистами, чтобы 

получить интересный и полезный в будущем опыт. Участие в конкурсе способствовало 

развитию общих и профессиональных компетенций студентов: 

Хочется отметить, что разработанные конкурсные задания были достаточно 

сложными и одинаковыми, как для профессиональных продавцов, так и для студентов 

профильных учебных заведений – участников конкурса. Соревновались они на равных 

условиях. 

Задания предлагались разные по сложности. 

1. «Будем знакомы» (самопрезентация): представление образовательного учреждения, 

специальности, своих профессиональных качеств и возможностей. 

2. «Практические знания продавца»: расшифровка маркировки товара, ответы на 

вопросы с использованием ФЗ «О защите прав потребителей», «Правил продажи отдельных 

видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г.№55 

3. «Я рекомендую вам»: характеристика и реклама товара. 

Итоги городского конкурса подводятся жюри по окончании каждого этапа городского 

конкурса и оформляются протоколом, который подписывают все члены жюри. В 

соответствии с критериями оценки городского конкурса по итогам первого и второго этапов 

городского конкурса жюри определяет победителей. Победителем в номинации признается 

участник городского конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 

Защищать честь колледжа, в городском конкурсе профессионального мастерства было 

предложено студенткам 2 и 3 курса Ладыко Елене и Малашиной Анне. Наши студенты 

прекрасно справились с выполнением заданий конкурса, показав высокую 

профессиональную компетентность, артистичность, творческий подход, знание нормативных 

документов. 

Высокие результаты участников конкурса показывают высокий уровень подготовки 

студентов в колледже, а, следовательно, позволит им быть конкурентоспособными на рынке 

труда. 

В заключение хочется отметить, что конкурсы учат высокому профессиональному 

мастерству, воспитывает гордость за свою профессию, сокращают путь студентов к высокой 

профессиональной деятельности. В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть 

уровень сформированности профессиональных компетенций будущих выпускников, вести 

свои предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов в колледже. 
Литература:  

1. Интернет-ресурс - официальный сайт «Омский колледж предпринимательства и права» Конкурс «Продавец 

года-2017». Форма доступа http://college.omeconom.ru/college/obshchie-svedeniya/arkhiv-novostej-2016-2017-

uchebnyj-god/konkurs-prodavets-goda-2017  

2. Попов А.И. Преподаватель вуза как организатор творческого саморазвития студента // Alma-mater: Вестник 

высшей школы. 2013. № 9. С. 48–51. 

3. Хозяинова Л.А. Роль конкурсов профессионального мастерства в подготовке квалифицированных 

специалистов СПО 

http://college.omeconom.ru/college/obshchie-svedeniya/arkhiv-novostej-2016-2017-uchebnyj-god/konkurs-prodavets-goda-2017
http://college.omeconom.ru/college/obshchie-svedeniya/arkhiv-novostej-2016-2017-uchebnyj-god/konkurs-prodavets-goda-2017
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Свиешкина Галина Михайловна, 

Щучкина Елена Александровна, 

преподаватели,  ГБПОУ РМ «Саранский 

 электромеханический колледж, г. Саранск 

 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

 

В настоящее время в нашей стране активно развивается международное 

некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий. Его внедрение в систему среднего профессионального образования 

является приоритетным и должно носить последовательный и систематичный характер. 

Участие в движении WorldSkills является одним из важнейших инструментов в реализации 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования. Использование принципов и стандартов WorldSkills  можно рассматривать как 

инструмент независимой оценки качества педагогического образования и средство 

повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению, разработанности 

оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, движение Worldskills позволяет 

выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки 

специалиста среднего звена.  

Система организации конкурсов профессионального мастерства в соответствии со 

стандартами WorldSkills способствует разработке новых образовательных программ, 

использованию эффективных методик и технологий. Это необходимо не только для 

подготовки обучающихся к участию в чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills разных уровней, сколько для развития системы среднего профессионального 

образования. 

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам является участие в 

олимпиадном движении по стандартам WorldSkills, в котором активное участие принимают 

студенты специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования по компетенции « Электромонтаж». 

Стандарт WorldSkills International  компетенции «Электромонтаж» определяется 

техническим описанием, обновляемым каждые два года по результатам мирового 

чемпионата. Актуализацией этого документа занимается группа экспертов, делегированных 

каждой страной, входящей в движение WorldSkills International. 

После проведения очередного мирового чемпионата в день С+1 (день после закрытия) 

все эксперты выносят свои предложения по внесению изменений в текущее техническое 

описание. Более 80% всех экспертов должны принять изменения. По результатам данного 

совещания, Главным экспертом компетенции формируется новая редакция технического 

описания, которая должна быть опубликована в течение месяца,  после закрытия 

чемпионата. В соответствии с данным документом начинается разработка Конкурсного 

задания, инфраструктурного листа, оценочной схемы и иной необходимой документации. 

Действующее на сегодняшний день техническое описание было принято мировым 

экспертным сообществом после проведения мирового чемпионата Worldskills Competition 

2015 в г. Сан-Пауло.  

В основе Технического описания лежит Спецификация WorldSkills International по 

компетенции «Электромонтаж». Спецификация стандарта WorldSkills International по 

компетенции «Электромонтаж»  отражает глобальные требования к профессии или знания и 

умения профессионала, которые представлены на конкурсах WorldSkills. 

Для обеспечения обоснованности, ясности и последовательности, спецификация 

стандарта WorldSkills International по компетенции «Электромонтаж» охватывает 

профессиональные, технические и общие компетенции, которые включают общие функции 
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специалистов по всему миру; определяет, что профессионал должен знать, понимать и 

делать. 

Спецификация подготовлена по рекомендациям технических и профессиональных 

экспертов WorldSkills; обсуждается и обновляется раз в два года с представителями 

производства и бизнесом по всему миру; определяет относительную важность каждого 

раздела стандартов, в соответствии с рекомендациями представителями производства и 

бизнеса. 

Основная значимость Спецификации определена тремя составляющими: 

- основой заданий для конкурса WorldSkills, которые устанавливают базовый уровень 

владения профессией, по результатам выполнения которых можно определить настоящую 

работу профессионала; 

- возможностью определить развитие национальных и региональных стандартов для 

членов движения WorldSkills и не только;  

- дает возможность в условиях глобализации экономики и рынков молодым людям и 

взрослым выживать и процветать в современном мире. 

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит посредством оценки 

эффективности деятельности,  которой не предусмотрены отдельные тесты на проверку 

знаний. 

По компетенции «Электромонтаж» наш колледж вступил в движение Ворлдскиллс 

Россия в 2015 году. Сегодня мы уже имеем опыт организации и проведения трех 

региональных чемпионатов, полуфинала Приволжского федерального округа Национального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 2016 года, опыт 

участия в двух отборочных межрегиональных чемпионатах профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills в 2015и 2017гг.. 

 За три года колледж стал активным участником всех мероприятий движения, взяв 

курс на развитие движения WorldSkills Россия в регионе, в соответствии с  его целями: 

-популяризация рабочих профессий; повышение мотивации молодежи продолжать 

развивать профессиональную образованность и повышать уровень квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста; 

-развитие и восстановление системы подготовки профессиональных кадров для 

экономики региона в соответствии с международными стандартами. 

Опыт организации и участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills способствовал 

улучшению материальной базы на данной специальности. В колледже был оборудован 

учебно-тренировочный полигон в соответствии с международными стандартами по 

компетенции «Электромонтаж», что позволило внедрить конкурсные задания в учебный 

процесс на лабораторных занятиях и на учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс,  приводит не только к освоению обучающимися профессиональных компетенций, 

но и повышает качество профессиональной подготовки, развивает профессиональное и 

креативное мышление студентов, формирует опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере, увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности. 
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Дарькина Олеся Николаевна, 

преподаватель профессионального цикла, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

 

УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS 

RUSSIA КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

В последнее время возрождение профессионального образования в нашей стране 

возведено в ранг задачи государственной важности, от грамотного решения которой зависит 

будущее промышленности и экономики России. Реализация интегрированных программ, 

разработанных с учетом требований ФГОС СПО, профстандартов РФ и стандартов 

WorldSkills позволит повысить престиж профессий, расширить спектр образовательных 

услуг, повысить социальную защищенность и конкурентоспособность выпускников 

колледжа с учетом передового международного опыта и интересов работодателей. 

Качество профессиональной подготовки будущих специалистов становится особо 

актуальным, прежде всего, для самого специалиста, и определятся степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка будущих специалистов к трудовой 

деятельности – ключевая характеристика, которая включает в себя способность к быстрой 

адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а 

также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – это увлекательная форма 

соревнования среди обучающихся среднего профессионального образования. Обучающиеся 

учатся организовывать собственную деятельность; выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Чемпионат создает оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации. 

В ноябре 2017 года Республика Мордовия расширила границы своего участия в 

Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» стал площадкой для проведения VI Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции 

«Предпринимательство». 

В рамках данной компетенции участвовало пять команд, которым необходимо было 

разработать бизнес-концепцию, демонстрирующую полное понимание участниками 

собственного проекта и ясную бизнес-стратегию у самих предпринимателей - от 

проработки бизнес идеи и цели проекта, анализа целевой аудитории и конкурентов, до 

маркетинговой стратегии и бизнес модели. Необходимо было показать  последовательность 

процессов от бизнес-идеи до ее реализации, доказать уникальность (оригинальность, 

креативность) предлагаемой бизнес-идеи, обосновать наличие и перспективность рынка, на 

который будет выводиться товар (услуга). Для участия в компетенции 

«Предпринимательство» недостаточно теоретических знаний и умений, у участников 

Чемпионата должно быть развито бизнес-мышление. 

По определению Говарда Стивенсона, профессора Гарвардской бизнес-школы, 

предпринимательство – это стремление воспользоваться благоприятной возможностью, 

невзирая на то, имеются ли для этого необходимые ресурсы. В оригинале: «Entrepreneurship 

is the pursuit of opportunity beyond resources controlled». Несмотря на некоторую 

абстрактность, это определение раскрывает суть предпринимательства в целом и суть 

компетенции «Предпринимательство». 
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В приведенном выше определении предпринимательства можно выделить три 

смысловых момента, которые характеризуют предпринимателя, а значит и участников 

компетенции «Предпринимательство»: 

- «стремление» - подразумевает постоянную сфокусированность и сосредоточенность, 

т.к. открывшееся для создания конкретного бизнеса «окно возможностей» всегда ограничено 

во времени. Предприниматель должен обладать чувством срочности, т.е. показывать 

постоянный прогресс; 

- «возможность» - ключевое свойство, которое отличает предпринимателей от 

обычных людей. В классическом варианте можно выделить следующие типы возможностей: 

создание действительно инновационного продукта, создание новой бизнес-модели, 

улучшение или удешевление существующего продукта, частичное изменение уже 

существующего продукта или услуги и выход на новый рынок или новую целевую 

аудиторию; 

- «имеются ли для этого необходимые ресурсы». Человек всегда обладает 

ограниченным количеством ресурсов: время, деньги, навыки. Для реализации 

предпринимательской идеи всегда необходимо больше ресурсов, чем имеется в наличии у 

основателя проекта (компании) и его команды. Начиная какой-либо проект, 

предприниматель всегда находится в состоянии нехватки ресурсов и его основная задача 

состоит в том, чтобы быстро найти необходимые ресурсы. 

Указанное определение отражает суть предпринимательства как образа мышления и 

образа действия. Задача Чемпионата состоит не только в том, чтобы дать участникам набор 

необходимых инструментов и методик, которые позволяют с наименьшим риском запустить 

свой стартап, но и развить предпринимательские навыки на уровне поведения и мышления. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia раскрывает творческий 

потенциал участников, является определенной ступенью в профессиональной 

самореализации обучающихся. Компетенция «Предпринимательство» нацелена на 

командный результат, поэтому здесь так важно умение участников работать в команде при 

правильном распределении ролей; умение организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение всех модулей, включенных в компетенцию «Предпринимательство», 

требует от участников креативного и дивергентного мышления, использования 

информационно-коммуникационных технологий, а при защите модулей важную роль играют 

ораторское искусство, коммуникабельность, соблюдение регламента.  

Кроме основных модулей в программе Чемпионата имеются специальные задачи, 

которые включены в модули в виде «специальных этапов», носят «спонтанный» характер и 

требуют оперативного реагирования участников. Команды должны быстро адаптироваться к 

таким заданиям жюри. Все задачи являются универсальными, и требует 

предпринимательских навыков. Выполнение задач специальных модулей дает представление 

о творческом потенциале команд для решения проблем и их компетентности. 

Участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia является одним из 

показателей подготовки высококвалифицированных кадров образовательными 

учреждениями, а именно, участие в чемпионатах WSR позволяет выявить наиболее 

компетентных и конкурентоспособных молодых специалистов. Проведение соревнований 

дает молодежи возможность максимально проявить личностные качества, поверить в свои 

силы, стать лучшими в своей профессии. 

Привлечение обучающихся к участию в Чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia дает возможность популяризации профессии, повышает мотивацию 

молодежи к профессиональной образованности и повышению уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста. Дает импульс для развития системы 

подготовки специалистов среднего звена. Именно на соревнованиях происходит 

демонстрация профессиональной подготовки участников, обмен опытом и ведется работа по 
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совершенствованию профессиональных стандартов. Участие в чемпионатах любого уровня 

дает конкурсантам возможность продемонстрировать свою компетентность и уровень 

профессиональной подготовки, радоваться победам и выявлять слабые места. 

Участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia позволит 

решить главную задачу, стоящую перед системой среднего профессионального образования 

– обеспечить высокий уровень подготовки выпускников, владеющих технологиями в рамках 

мировых стандартов, что, обеспечит высокую конкурентоспособность молодых 

специалистов среднего профессионального образования. 
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ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS 

 

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую силу. 

Популярность растет, а воздействие на техникумы профессионального образования, 

национальной системы квалификаций усиливается. На сегодня WorldSkills (WSR) — 

некоммерческая ассоциация, открытая для членства агентствам или иным официальным 

органам, ответственным за развитие среднего профессионального образования в регионе или 

стране, которую они представляют. WSR осуществляет свою деятельность по всему миру, 

являясь политически и религиозно нейтральной организацией. Видение своей деятельности 

WSR состоит в улучшении мира через развитие навыков и компетенций. Миссия 

организации состоит в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие 

навыками люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации 

в жизни. Использовать соревнования в качестве основного движка для решения 

поставленных задач — весьма результативная идея. Соревнования — эффективный 

инструмент сравнения между собой в пределах, ограниченных определенными правилами. 

Соревнования предполагают общие рамки — результат коллективной договоренности, 

выработанной до соревнований. Важнейшим средством повышения качества 

образовательного процесса является научно-методическое обеспечение. Работая над 

совершенствованием содержания образования и повышения качества для участия в 

чемпионатах WORLDSKILLS, пришла к выводу, что эффективность деятельности зависит от 

многих факторов. Важное место занимает умелое владение преподавателями современными 

образовательными технологиями. Активное использование современных образовательных 

технологий осуществляется в следующих направлениях: 

 совершенствование содержания образования для участия в чемпионатах 

WORLDSKILLS; 

 внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий, в 

том числе и WORLDSKILLS; 

 использование активных методов обучения; 

Чемпионаты WorldSkills с 1946 года регулярно проводятся в более чем 60 странах 

мира с целью повышения престижа рабочих профессий, привлечения молодых кадров в 

производственный сектор экономики и для совершенствования квалификационных 
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стандартов профессионального образования с учетом национальных и международных 

требований. 

Главными характеристиками выпускника нашего образовательного  учреждения 

являются его  компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных 

дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью 

зависит от познавательной активности самого студента. Проблема активности личности в 

обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития личности, 

профессиональной ее подготовки требует принципиального осмысления важнейших 

элементов обучения и утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации 

обучения является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и 

увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических 

условий осмысленности учения, включения в него обучающегося на уровне не только 

интеллектуальной, но личностной и социальной активности. Наиболее конструктивным 

решением является создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в 

которых обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере 

выразить себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я». Все сказанное 

выше выводит на понятие «активное обучение».Активное обучение в чемпионатах 

WORLDSKILLS предполагает использование такой системы методов, которая направлена 

главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практической деятельности. Общие задачи подготовки 

специалиста также определяют выбор метода обучения. Преподаватель всегда должен 

помнить, что обучение — это не только усвоение знаний и умений, но и развитие, и 

воспитание студентов. Для развития творческого профессионального мышления широко 

используются методы активного обучения: эвристические беседы, учебные дискуссии; для 

развития познавательных интересов и способностей - самостоятельная работа с 

дополнительной литературой, анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных задач. 

Методы активного обучения подразделяют на: имитационные методы которые в свою 

очередь, подразделяют на игровые и неигровые. К игровым процедурам и приемам относят 

средства реализации отдельных, единичных принципов. В первую очередь, различные 

формы активизации лекций и других традиционных форм обучения, игровые педагогические 

приемы, отдельные средства активизации. Например, лекцию с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций в виде иллюстрации осуществляемой преподавателем, 

бинарную лекцию, проблемную лекцию, творческую задачу — реализующие принцип 

проблемности; лекцию пресс-конференцию, лекцию-дискуссию, лекцию-беседу — принцип 

диалогового общения. Игровые ситуации представляются средством реализации двух и 

более принципов, не совпадающим с деловой игрой составом элементов и не имеющим 

формализованной структуры, правил поведения на игровой площадке, регламента. 

Примером игровой ситуации можно считать дискуссионные занятия, проводимые в 

развернутом виде, с незапланированными выступлениями и оппонированием, когда заранее 

неизвестно кто и в каком качестве (докладчика, критика, провокатора) будет участвовать в 

обсуждении. А также ситуации, используемые для ролевых игр, театрализованных игр, 

упрощенных управленческих тренингов и т. п. Под не имитационными методами понимают 

— стажировку на рабочем месте, программированное обучение, проблемную лекцию, 

выпускную работу. Характеристика основных активных методов обучения: Проблемное 

обучение - такая форма, в которой процесс познания учащихся приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. В сотрудничестве с преподавателем учащиеся 

«открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности компетенций. 

Основной дидактический прием «включения» мышления учащихся при проблемном 

обучении - создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи, 

фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом, который 

это противоречие объективирует. Анализ профессиональных ситуаций - метод развивает 
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способность к анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней 

проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. Разыгрывание ролей - 

игровой метод активного обучения, характеризующийся  наличием проблемы, 

распределением ролей между участниками ее решения и вводом педагогом в процессе 

занятия корректирующих условий. Например, с помощью метода разыгрывания ролей может 

быть имитирована одна из компетенций WORLDSKILLS ; Семинар-дискуссия образуется 

как процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 

практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем WORLDSKILLS. Мозговой штурм - широко применяемый способ 

продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель - 

организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 

решения проблем для участия в чемпионатах WORLDSKILLS. В результате использования 

активных методов в учебном процессе повышается эмоциональный отклик студентов на 

процесс познания, мотивацию и участия в движении WORLDSKILLS , интерес на овладение 

новыми знаниями, умениями и практическом их применении, а на основе слияния 

образовательных и информационных технологий формируется принципиально новый, 

интеграционный подход к образовательному процессу. Это способствует формированию 

современного мышления при подготовке специалистов любого профиля. Использование 

преподавателями активных методов образования для участия в чемпионатах WORLDSKILLS 

способствует повышению качества образовательного процесса, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. Участие в 

национальном Чемпионате WorldSkills Russia дает возможность познакомиться с передовым 

опытом в профессиональной квалификации и карьере, и мы надеемся, что наши студенты 

получат опыт участия и в международных конкурсах профессионального мастерства. К 

проведению мирового Чемпионата в 2019 году в Казани  готовят и инфраструктуру. Министр 

по делам молодежи и спорта Татарстана сообщил, что в Казани уже началось строительство 

комплекса Казань - Экспо, который станет одной из крупнейших в стране площадок для 

проведение масштабных мероприятий. Ожидается, что церемонии открытия и закрытия 

Чемпионата посетят более 45 000 зрителей. Комплекс позволит проводить соревнования на 

площади более 100 000 квадратных метров, а общая полезная площадь составит около 

270 000 квадратных метров.  

 

 

Майданкина Татьяна Алексеевна, 

 почетный работник СПО РФ, ветеран 

труда, преподаватель экономических 

дисциплин, ГБПОУ РМ  «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

 

РОЛЬ СТАНДАРТОВ КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В связи с реализацией ФГОС СПО у педагогического сообщества меняется понимание 

того, что является результатом обучения и как этот результат можно оценить. Согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2,п.29), «качество 

образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
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осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы».   

Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в 

движении WorldSkills. Я уверена, что преподаватели, участвующие в этом движении, в 

дальнейшем смогут грамотно выстроить образовательный процесс, обеспечивающий 

высокий уровень подготовки специалистов среднего звена.    Педагог XXI века – это, прежде 

всего, компетентная, творчески развитая, конкурентоспособная личность, свободно и 

активно мыслящий профессионал, прогнозирующий результаты своей деятельности и умело 

моделирующий образовательный процесс. 

Сегодня я представляю педагогическому сообществу опыт участия, хотя совсем 

небольшой, в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  С 9 по 11 ноября 

2017 года наш колледж стал площадкой проведения VI Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство». На площадке были 

организованы пять офисов, оснащенные компьютерной техникой с выходом в Интернет, а 

также обеспеченные программой 1С: Управление малой фирмой. 

 Каждый из нас понимал, что конкурс является «испытанием на прочность» для его 

участников: оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, 

компетентность педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку конкурсантов. 

Соревнования по компетенции «Предпринимательство» проводились по модульному 

принципу в два этапа: заочный (разработка, анализ и оценка представленных бизнес-планов) 

и очный (защита проектов, их развитие и продвижение товаров или услуг). 

Это был трехдневный конкурс в области предпринимательства и развития бизнеса, 

ориентированный на реальные жизненные условия и рыночную среду. В группах по два 

человека участники развивали компании (проекты) на основе ранее разработанного бизнес-

плана и представляли свои наработки для оценки экспертному сообществу. На протяжении 

конкурса, решая каждый день различные задачи, участники управляли развитием 

компаний. На практике это означало, что соревнующиеся команды работали в условиях, 

приближенных к настоящей работе в офисе, выполняя задачи, указанные в 

проекте. Участникам было предложено выполнить различные задания, которые проверяют 

теоретические знания, практические компетенции, навыки самопрезентации, социальные 

навыки.  

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагались четкие временные рамки. 

Они устанавливались таким образом, что бы задачи были выполнены очень быстро при 

полной концентрации внимания.  

В соответствии с Модулем А1: «Бизнес-план» команды разрабатывали бизнес-план. 

Электронную версию Бизнес-плана команды направили за четыре дня до начала Чемпионата 

и две бумажные копии за два дня до начала Чемпионата для оценки Экспертному 

сообществу. Представленные бизнес-планы были выполнены в соответствии с разделами, 

перечисленными ниже: 

1. Резюме бизнес-идеи.  

2. Описание компании. 

3. Целевой рынок. 

4. Планирование рабочего процесса.  

5. Маркетинговый план.  

6. Устойчивое развитие.   

7. Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план).   

В рамках Модуля В1: «Наша команда и бизнес-идея» конкурсантам предстояло 

определиться с названием команды, распределить функциональные обязанности, осмыслить 

наиболее выигрышные деловые и личностные качества каждого, укрепиться как единая, 

слаженно работающая команда. Необходимо было разработать плакат, представляющий 

команду и членов команды. В плакате необходимо было привести сильные стороны каждого 
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из членов команды, значимые для предпринимательской деятельности и аргументировать их. 

В этом модуле также была предъявлена бизнес-идея и общая логика ее развития. 

В соответствии с Модулем C1: «Целевая группа» участники определяли и детально 

описывали целевые группы, на которые будет нацелен продукт или услуга компании. Были 

представлены основные характеристики типичного клиента (портрет), а также участники 

определяли размер прогнозируемой доли от общей величины целевой группы, которую 

планирует занять компания в процессе своей деятельности. 

В процессе работы над Модулем D1: «Планирование рабочего процесса» 

участникам предстояло подробно показать полный цикл бизнес-процесса «шаг за шагом» - 

от приобретения сырья или приема заказа, до его поставки или продажи его клиенту. 

В соответствии с Модулем E1: «Маркетинговое планирование» команды 

разрабатывали детальный маркетинговый план, который отражал выбранную маркетинговую 

стратегию. Также очень важно было правильно оценить маркетинговый бюджет, обосновать 

выбор стратегии ценообразования, описать каналы сбыта продукта или услуги. 

В рамках Модуля F1: «Устойчивое развитие» участникам предстояло исследовать 

возможности применения принципов устойчивого развития в деятельности, необходимость 

определения кратко-, средне- и долгосрочных целей для устойчивого развития бизнеса.  

При работе над Модулем G1: «Технико-экономическое обоснование проекта, 

включая финансовые показатели» команды должны были провести точные расчеты на 

период не менее 2 лет, доказывающие, что задуманный бизнес будет иметь прибыль, 

обосновать выбор режима налогообложения, произвести расчеты всех налогов и выплат во 

внебюджетные фонды, рассчитать показатели экономической эффективности проекта. 

В ходе работы над специальными заданиями участникам потребовались умения 

работы в программе 1С: Управление малой фирмой. 

Каждый модуль был разделен на задания в соответствии с отдельными бланками 

оценки, которые использовались экспертами для оценивания навыков участников. Бланки 

оценки были продемонстрированы участникам в начале каждого дня для конкретного 

модуля, над которым они будут работать в течение 60 минут.  

В основу конкурсов WorldSkills положена практика экспертных оценок. По этой 

причине от экспертов требуется повышенная внимательность и постоянная работа в плане 

профессионального развития. 

Все оценки на конкурсах WorldSkills можно разбить на две большие группы: 

измерения и личные оценки. Их ещѐ называют объективной и субъективной оценками. Для 

обеспечения качества оценивания различных аспектов для обеих оценок используются 

чѐткие метрики. Критерий имеет и объективное, и джаджмент направление, в каждом случае 

существует отдельная форма оценивания. Каждый критерий оценивания разделяется на один 

и более субкритериев.  

Джаджмент выставляется по шкале из 3 баллов: 0 - нет попытки; 1 - ниже стандарта, 

принятого в индустрии; 2 - на уровне и выше уровня стандарта, принятого в индустрии; 3 -  

превосходно. Максимальное расхождение оценок разных экспертов не должно превышать 1 

балл. 

В конце каждого дня Чемпионата финальные оценки вписывались в бланки 

субъективных или объективных оценок, а затем Главный эксперт вводил их в Систему 

информационной поддержки Чемпионата.  

Результат проведенного Чемпионата: Участники команд нашего колледжа завоевали 

Золотые и Серебряные медали, и получили соответственно, Дипломы за 1 и 2 место в 

Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

В заключение, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что целью проведения чемпионатов 

WorldSkills является не только повышение престижа рабочих профессий, привлечение 

молодежи в производственные секторы экономики, сферу услуг, совершенствование 

квалификационных стандартов по профессиям и специальностям с учетом российских и 

международных требований к профессиональным компетенциям. Еще одной из целей WS 
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является создание широкого экспертного сообщества. Чемпионаты по стандартам WS 

позволяют преподавателям познакомиться с инновационными технологиями обучения и 

профессиональными стандартами международного уровня, тем самым осуществляя 

модернизацию системы образования в своей стране. 
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Сарычева Ирина Никифоровна, 

преподаватель химии, ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности», п.Торбеево 

 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

WORLDSKILLS 

 

Worldskills– это международное некоммерческое 

движение, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального 

образования. Сегодня в нашей стране это движение 

набирает все большую силу. Популярность растет, а 

воздействие на институты профессионального 

образования, национальной системы квалификаций 

усиливается.  

С 2016 года Торбеевский колледж мясной и 

молочной промышленности принимает участие в 

региональном чемпионате профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

В ходе конкурса проводится оценка квалификации молодых специалистов в данной 

компетенции. Лаборанты должны продемонстрировать умение организовывать свою работу, 

определять оптимальные средства и методы анализа; проводить качественный и 

количественный анализы с применением химических и физико-химических методов; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы охраны труда и требованияТБ. 

Конкурсное задание состоит только из практической работы, но для  ее выполнения 

студенты должны обладать обширными теоретическими знаниями. 

Участию в региональном чемпионате сопутствует большая предварительная работа: 

преподавателями изучается нормативная документация, требования ГОСТа на отдельные 

виды анализов, закупаются реактивы необходимые для выполнения всех модулей, входящих 

в конкурсную программу; с претендентами на  участие в конкурсе проводятся 

дополнительные занятия по отработке умений и навыков, необходимых для приобретения 

необходимой квалификации при реализации компетенции. Кроме того, уделяется внимание 

психологической подготовке участников соревнований. От того удастся ли в самые важные 

моменты овладеть своими эмоциями, будет во многом зависеть результат всего состязания. 

Психологическая подготовка может включать психологические тренинги, освоение 

элементов самовнушения, приобретение опыта открытых выступлений в пределах колледжа, 

района.  

Примерно за неделю до регионального этапа конкурса проводится предварительный 

отборочный этап республиканского конкурса WorldSkills Russia по компетенции 

«Лабораторный  химический анализ» в самом колледже. 

http://worldskills.ru/dvizhenie-worldskills-stanet-dvigatelem-rossiy/
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На нем присутствуют: председатель конкурсной комиссии –  заместитель директора 

по учебной работе; члены конкурсной комиссии (преподаватели химии, председатели 

цикловых комиссий). 

В отборочном туре принимает участие 6-8 студентов 2-4 курсов по специальностям: 

19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»,19.02.07 «Технология молока и молочных 

продуктов».  

Конкурсные задания для отборочного этапа берутся из регионального этапа 

чемпионата и включают в себя  модули: определение содержания ионов химическими и 

физико-химическими методами (фотометрическим, методом объемного анализа, 

хроматографическим, потенционнометрическим); определение веществ 

рефрактометрическим методом, калибровка пипеток и колб, определение вязкости 

различных веществ. 

Для проведения отборочного тура разрабатывается определенная документация: 

практическое задание; методические рекомендации (охрана труда, выбор метода 

анализа, приготовление реактивов, подбор оборудования); инструкции для участника по 

выполнению экспериментального задания;  

Студенты, занявшие на отборочном туре первое и второе место, принимают участие в 

региональном этапе конкурса.  

По уровню оснащения, по степени сложности задания на региональном уровне 

приближенны к международным стандартам и берутся из национальных чемпионатов. 

Конкурсная программа обычно реализуется в течение трех дней. Студенты работают 

по 7-8 часов. Оценивается техника и скорость проведения анализа, техника безопасности и 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, умение грамотно обработать и оформить 

результаты анализов, правильность математических расчетов. 

Важным фактором для успешного проведения чемпионата является комфортная 

обстановка для участников и экспертов. Помещение, где проходят соревнования, 

просторное, светлое, теплое. База оснащена современным оборудованием. Для всех 

участников приготовлены рабочие места. Как в любых мероприятиях соревновательного 

характера присутствуют волнение, переживания и для успешного проведения чемпионата 

очень важен позитивный настрой участников в самом начале соревнований, 

доброжелательное отношение экспертов. Только в таком случае студенты могут 

мобилизовать все свои силы и показать максимум, на что они способны. 

Участие в соревнованиях такого уровня позволяет повысить интеллектуальный 

уровень, профессиональные навыки студентов,   психологическую устойчивость, что будет 

способствовать в дальнейшем их успешному карьерному росту. Движение World Skills 

сегодня - это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

 
 Литература: 

1. sibupk.tilda.ws/worldskills 

2. worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills 
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Симанова Наталья Андреевна, 

преподаватель профессионального цикла, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

 

ОПЫТ УЧАСТИЯ КОЛЛЕДЖА В ЧЕМПИОНАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Развитие технического прогресса приводит к возрождению престижа средних 

профессиональных учреждений и к восстановлению уважительного отношения к рабочей 

профессии. Повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки специалистов 

различных сфер деятельности и производства, а также повышением квалификации и 

популяризацией рабочих профессий по всему миру занимается международная 

некоммерческая ассоциация – WorldSkills International (WSI). 

WSI основана в 1953 году и на сегодняшний день в состав этой организации входят 77 

стран. Своей миссией движение WSI позиционирует привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. 

Основной деятельностью ассоциации является организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 

лет.12 мая 2012 года стало отправной точкой в участии Российской Федерации в составе 

WSI. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся 

весной 2013 года в Тольятти. Более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет 

соревновались по 20 компетенциям. В результате соревнований была сформирована сборная 

Российской Федерации из 15 представителей различных регионов. Команда России приняла 

участие в чемпионате мира WorldSkills International в июле2013 в Германии. К сожалению 

результатом участия стало последнее, 41 место, которое Россия разделила с такими странами 

как Чили, Эстония, Исландия, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. С такого результата наша 

страна начала свой путь в ассоциации. 

Спустя немногим более трѐх лет – в декабре 2016 на Euroskills-2016 в Гетеборге из 28 

стран Россия заняла по баллам первое место завоевав 5 медалей (2 золота, 2 серебра, 1 

бронза и 11 медальонов за профессионализм). Результатом участия национальной сборной 

России в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi-2017 

стало первое место в общекомандном зачете. Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за 

профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла 5 место. 

Наш колледж принимает участие в движении WorldSkills с 2014 года. Одним из 

направлений участия является компетенция Электроника. За это время студенты нашего 

колледжа два раза принимали участие в Финале Национального чемпионата. Результатом 

участия оба раза было четвѐртое место, что говорит о высоком уровне подготовки наших 

студентов по осваиваемой специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. 

Всего на базе колледжа по компетенции Электроника было проведено четыре 

региональных чемпионата по стандартам WorldSkills. Результаты всех профессиональных 

конкурсов по стандартам WorldSkills представлены в таблице. 
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п/п 

Наименование 

профессионального 

конкурса 

Ф.И.О. эксперта Ф.И.О. участника 
Результаты 

участия 

1 

III Региональный 

чемпионат РМ WSR – 2015 

год 

Китаева Ирина 

Михайловна 

Чуприк Дмитрий 

Сергеевич 
1 место 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Бобин Даниил 

Вячеславович 
2 место 

2 

III Финал Национального 

чемпионата WSR, Казань – 

2015 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Чуприк Дмитрий 

Сергеевич 
4 место 

3 

IV Региональный 

чемпионат РМ WSR – 2016 

год 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Горин Алексей 

Александрович 
1 место 

Симанова Наталья 

Андреевна 

Бобин Даниил 

Вячеславович 
2 место 

4 

Полуфинал 

IVНационального 

чемпионатаWSR в ПФО, 

Саранск – 2016 год 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Горин Алексей 

Александрович 
1 место 

Симанова Наталья 

Андреевна 

Бобин Даниил 

Вячеславович 

3 место (вне 

зачета) 

5 

Финал IV Национального 

чемпионата WSR, 

Красногорск – 2016 год 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Горин Алексей 

Александрович 
4 место 

6 
V Региональный чемпионат 

РМ WSR – 2017 год 

Симанова Наталья 

Андреевна 

Горин Алексей 

Александрович 
1 место 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Артамонов Сергей 

Михайлович 
2 место 

7 

Отборочный чемпионат на 

Финал V Национального 

чемпионата, Чебоксары – 

2017 год 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Горин Алексей 

Александрович 
7 место 

 

Также организатором площадки по компетенции Электроника при проведении 

полуфинала Национального чемпионата в Приволжском Федеральном округе выступал наш 

колледж. Для проведения полуфинала было закуплено оборудование: измерительные 

приборы и инструменты. Благодаря этому в настоящее время в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» организован полигон по компетенции Электроника, где 

проводятся все профессиональные конкурсы по направлению 11.00.00, по стандартам 

WorldSkills и проходят подготовку участники соревнований. Оборудование полигона 

используется в учебном процессе при подготовке студентов специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

В этом году на VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»(WorldSkills 

Russia) в Республике Мордовия по компетенции Электроника принимали участие: 

 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. эксперта Ф.И.О. участника 
Результаты 

участия 

1 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Симанова Наталья 

Андреевна 

Артамонов Сергей 

Михайлович 
1 место 
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2 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Балаев Николай 

Сергеевич 
2 место 

3 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

промышленный техникум» 

Кирпичников 

Анатолий 

Алексеевич 

Ярочкин Андрей 

Сергеевич 
- 

4 

ГБПОУ РМ "Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж" 

Мальченкова 

Галина 

Алексеевна 

Квасков Станислав 

Вячеславович 
3 место 

5 

ГБПОУ РМ "Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники им. 

А.И. Полежаева" 

Славкина Лидия 

Федоровна 

Синицин Даниил 

Александрович 
3 место 

 

Кроме чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Артамонов 

Сергей Михайлович принимал участие в Республиканской олимпиаде по направлению 

11.00.00 (1 место) и в Республиканской олимпиаде по специальности 11.02.14 (3место), 

Балаев Николай Сергеевич принимал участие в Республиканской олимпиаде по направлению 

11.00.00 вне зачета и показал лучший результат. 

Для повышения уровня подготовки студентов по специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) в учебные программы 

профессиональных модулей внесены дидактические элементы по стандартам WorldSkills. 

Педагогический коллектив колледжа и в дальнейшем продолжит работу по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники для экономики нашей 

Республики. 

 

 

Семнадцатая секция. Социальное партнерство в образовательной сфере как фактор влияния 

на рынок труда. 

 

Шестакова Татьяна Евгеньевна, 

преподаватель иностранного языка, 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», с. Кемля 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ТРУДА 

 

Государство отвечает за обеспечение единого образовательного пространства в стране 

(цели, задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых ресурсов, 

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

сообществ. Это в особенности касается местных отраслевых пропорций в структуре рабочих 

мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологических и исторических 

обстоятельств, разницы в семейных условиях жизни детей и т.д. Эти различия привели во 

многих странах к большому разнообразию «политических отношений» в системе 

образования и вовлечению разнообразных институтов гражданского общества в жизнь 

образовательных учреждений. Но современный подход также показывает, что развитие 

образования – это забота не только государственная. Нормой благополучно живущих стран 

уже давно стало консолидированное участие общества в деле развития образования. [5, с. 25] 

 Социальное партнерство означает практику совместной выработки решений и 

сбалансированной, разделяемой ответственности, а в профессиональном образовании - это 
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особый тип взаимодействия образовательного учреждений с субъектами и институтами 

рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех 

участников этого процесса. Достижение высокого качества образования предполагает 

органичное сочетание образовательных традиций и инновационных тенденций, получивших 

признание в мировой и отечественной практике, творчески осмысленное относительно 

отечественной педагогической реальности и стратегических целей социокультурного 

развития общества.  [8, с. 65] 

Рассматривая социальное партнерство в расширенном контексте, мы получаем 

значимый инструмент, позволяющий проектировать, апробировать и устанавливать новую, 

современную систему образования, отвечающую требованиям времени.  

В социальном партнерстве может быть реализовано, провозглашенное в законе  

«Об образовании» государственно-общественное управление образованием, что 

позволит привлекать новые ресурсы для развития системы образования, повысить 

устойчивость и мобильность системы. Социальное партнерство в сфере образования – 

социально – правовое явление, требующее теоретического и прикладного изучения. 

Актуальным и не заменимым является социальное партнерство на равноправной и 

взаимовыгодной основе. Создание отлаженной, эффективной системы социального 

партнерства - одно из перспективных направлений обеспечений качества образования 

деятельности учебных заведений: профессиональных училищ, техникумов, колледжей. 

Социальное партнерство для системы образования – естественная форма существования. 

Именно социальное партнерство открывает для образовательных систем возможности 

развития и представлено как один из аспектов государственно – общественного управления 

образованием.  [11, с. 89]  Оно  касается преобразования трех средств системы управления: 

- кадры (средство, изменение,  которого направлено на инициацию активности 

профессионально-педагогических объединений); 

- финансы (средство, изменение,  которого направлено на обеспечение открытости и 

рациональности финансовых потоков); 

- информация (средство, которое направлено на трансляцию общественности 

позитивных, конструктивных и перспективных представлений об образовании).  

Возможности развития образования в России с помощью партнерства строятся на 

следующих механизмах: 

- открытость и сотрудничество; 

- упор на развитие, общение и обмен идеями; 

 - разработанная философия образования и подход к развитию сообщества;  

  -возможность для местных жителей, общественно-активных образовательных 

учреждений всех типов и видов, местных организаций стать активными партнерами в 

решении проблем в образовании и сообществе;  

- представление родителям возможности стать «добрым попутчиком» на 

образовательном маршруте ребенка;  

- сотрудничество с добровольцами, направленное на увеличение количества услуг, 

предоставляемых в сообществе. 

Механизм социального партнерства в профессиональном образовании и его 

важнейшей составляющей профессиональной ориентации – это специфические интересы и 

социальные функции партнеров, обеспечивающие осуществление скоординированных 

действий в отношении общей цели на основе:  

- определения задач, конечных результатов партнерства; 

- определения ответственности и полномочий; 

- взаимообеспечения законодательно закрепленных прав партнеров; 

- регулярного проведения консультаций; 

- мониторинга исполнения договоренностей. 



174 

 

Для любого из образовательных учреждений основной задачей социального 

партнерства будет повышение качества и эффективности образования, т. е. улучшение тех 

показателей деятельности, ради которых они и создавались. Однако на каждом из уровней 

образовательного процесса приоритетным окажется свой круг задач, решаемых социальным 

партнерством в сфере образования. (6, с. 80) 

Успех в деле формирования социального партнерства, а значит повышения качества 

образования, сегодня во многом зависит от инициативы, действий регионального 

руководства, отвечающих за эту область. Но в еще большей степени это зависит от самих 

образовательных учреждений, от инициативы и энергии их руководителей, от понимания 

ими всей важности этого вопроса и способности вовлечь в него всех своих потенциальных 

партнеров - как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. [9, с. 90] 

Система социального партнерства в образовании имеет многоцелевой характер и 

позволяет выстроить его на нескольких уровнях: 

- как партнерство внутри отдельного коллектива образовательного учреждения; 

- как партнерство внутри системы образования, прежде всего с системами 

общественно – государственного управления; 

- как партнерство с другими социальными институтами – от органов 

исполнительской, законодательной и муниципальной власти и до работоодателей. 

Схема 

 
Социальное партнерство выступает способом достижения баланса интересов всех 

участвующих на рынке образовательных услуг субъектов. 

Студенты заинтересованы в социальных гарантиях и престижном образовании; 

государство - в гарантированном формировании и исполнении заказа на подготовку 

профессиональных кадров; работодатель - в притоке образованных и хорошо 

подготовленных к жизни и работе специалистов; образовательные учреждения – в 

увеличении спроса на образовательные услуги, свободе выбора из числа абитуриентов. 

Все стороны – основные субъекты партнерских отношений не могут полностью 

реализовать свои интересы без четкого, слаженного взаимодействия друг с другом. 

Таким образом, социальное партнерство субъектов поддержки строится на 

следующих основных принципах: 

 - взаимное признание важности интересов сторон партнера; 

- приоритетность в партнерских отношениях; 

- социальная справедливость при регулировании интересов и действий; 

- поиск и нахождение компромисса при решении вопросов профессионального 

самоопределения учащейся молодежи; 

участие в социальном 
партнѐрстве экономит время на 
решение проблем, связанных с 

неудовлетворѐнностью 
работников условиями труда

заинтересованность в 
конструктивном и 

взаимовыгодном сотрудничестве 
с работодателем
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- взаимная ответственность сторон за исполнение (и неисполнение) согласованных 

решений по вопросам профессионального самоопределения молодежи. [1, с. 75] 

Фактором  развития социального партнерства является совокупность методов и 

инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение партнерского 

взаимодействия сторон в реализации педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся. Используя такой подход в процессе взаимодействия, партнеры 

обеспечивают развитие способностей учащейся молодежи, их готовность к 

самосовершенствованию, самоактуализации, социальной и профессиональной мобильности. 

[3, с.100] 

Сегодня одной их главных задач системы профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный 

учет требований работодателей. А быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка 

труда возможно только при создании системы социального партнерства, которая сможет 

объединить всех выше перечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию с 

профессиональной школой на основе партнерских отношений. Для того, чтобы 

заинтересовать своих партнеров, колледж должен готовить специалистов, обладающих 

наряду с профессиональными характеристиками (занимающими первое место в ряду 

требований работодателей) развитыми личностными качествами, такими как 

коммуникативность, креативность, ответственность 

Таким образом, социальное партнерство позволяет действовать эффективно и 

успешно, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно 

координировать совместную деятельность с пониманием своей ответственности. Такая 

деятельность оказывается наиболее эффективной и экономичной для партнеров, в том числе 

и в системе образования. Оно направлено на обеспечение повышения квалификации 

педагогов, модернизацию материально – технической базы учебного заведения, 

стимулирования и мотивации студентов и педагогов, трудоустройство выпускников,  

профориентационную работу, как с абитуриентами так и с учащимися. Следовательно, 

социальное партнерство является стратегическим вектором, определяющим направление 

успешности современного образования и требует к себе особого внимания и единства 

действий всех заинтересованных сторон. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

 

Социальная политика государства формируется через соответствующие 

законодательные акты и государственные программы.  

Существенное влияние на приоритеты и содержание государственной социальной 

политики в отношении инвалидов оказала ратификация в 2012 году нашей страной 

Конвенции ООН о правах инвалидов (2006 г.), что фактически утвердило принципы, на 

которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.  

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры 

для обеспечения инвалидам, наравне с другими гражданами, доступа к физическому 

окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым населению. Особое внимание оказывается 

профессиональной реабилитации и трудоустройству инвалидов (статья 27), как важнейшей 

предпосылке достижения максимальной независимости инвалидов и интеграции в общество.  

В Конвенции ООН о правах инвалидов подчеркивается, что государства должны 

признать право  инвалидов на труд наравне с другими и на возможность зарабатывать себе 

на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который свободно согласился на 

рынке труда, в производственной среде, которая носила бы открытый и инклюзивный 

характер [1]. Для достижения полной и продуктивной занятости среди инвалидов на 

открытом рынке труда, рекомендуется осуществление разработки целевых программ и 

политики в области занятости; оказание содействия возвращению на работу инвалидов, 

которые потеряли работу вследствие различных причин; предоставление технической и 

финансовой помощи для обеспечения разумного приспособления, включая содействие 

развитию предпринимательства среди инвалидов; обеспечения для инвалидов доступности 

услуг трудоустройства и профессионального обучения; обеспечение различных форм труда, 

таких как удаленная работа/работа на дому, и с использованием новых коммуникационных 

технологий; выявление наиболее уязвимых групп инвалидов и женщин с инвалидностью и 

привлечение их на рынок труда.   

Для приведения российского законодательства в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

которым были внесены изменения в 25 законодательных актов [2]. В документе 

предусматривается норма, запрещающая дискриминацию по признаку инвалидности, а также 

устанавливаются условия доступности для инвалидов услуг, несоблюдение которых может 

квалифицироваться как их дискриминация.   

Особого внимания с точки зрения определения приоритетных направлений 

государственной политики в области обеспечения занятости заслуживает государственная 

программы РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы [3]. Программа предусматривает 

реализацию мероприятий по устранению социальных барьеров, обеспечению равного 

доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
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жизнедеятельности инвалидов, в том числе к профессиональному развитию и 

трудоустройству; учет такого показателя как «доля занятых инвалидов трудоспособного 

возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в РФ» (до 40 % к 2020 

году); расширение спектра мероприятий по трудоустройству инвалидов службами занятости 

населения, широкого внедрения услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов 

занятости с учетом нарушенных функций организма; выпуск универсального справочника по 

трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его 

ежегодная актуализация.  

НКО инвалидов рассматриваются как актуальные субъекты занятости инвалидов. 

Существует резерв создания рабочих мест для инвалидов в рамках программ общественных 

организаций инвалидов; подчеркивается наличие значительного потенциала по проведению 

эффективной профессиональной ориентации инвалидов к получению рабочих профессий; 

оказание содействия в мероприятиях по социальной реабилитации и содействию 

трудоустройству инвалидов. 

Важнейшим документом, нормами которого регламентируется  трудоустройство 

инвалидов, является Трудовой Кодекс РФ. В Кодексе  регламентируются нормативы 

продолжительности рабочего времени, включая его сокращенную продолжительность, 

неполное рабочее время, продолжительность ежедневной работы (смены) в т.ч. для 

инвалидов [4]. Особыми оптимальными  и интересными для инвалидов формами 

трудоустройства, предусмотренными Трудовым Кодексом РФ, являются так называемая 

надомная работа и дистанционная работа. Создание условий для развития данных форм 

работы представляется актуальным направлением занятости, в том числе и для лиц со 2 и 

даже с 3 степенью ограничения способностей к трудовой деятельности. 

Рамочным, основополагающим нормативным документом, в котором 

регламентируются основные положения и мероприятия в области социальной политики, 

касающиеся обеспечения занятости инвалидов, является ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [5]. Законом предусматривается: реализация практики 

квотирования и  создания специальных рабочих мест для инвалидов рабочих мест для 

инвалидов; резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; проведения политики стимулирования создания предприятиями, 

учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов; контроль за обязательным соблюдением создания рабочих мест 

в соответствии ИПРА, недопущение занятости инвалидов на предприятиях с вредными и 

опасными условиями труда; развитие и стимулирования самозанятости и 

предпринимательской деятельности инвалидов и проч. 

Таким образом, приоритетные направления реализации государственной политики в 

области занятости инвалидов, нашедшие отражение в законодательстве в целом исходят из 

многовариантности аспектов препятствующих полной продуктивной занятости данной 

категории населения: существование социальных барьеров, дискриминации в отношении 

инвалидов, потребности сопровождения  инвалидов на этапе трудоустройства и закрепления 

на рабочем месте, учета неоднородности контингента инвалидов (причины и тяжести 

инвалидности, возраста инвалида, его социального статуса и множества других факторов), 

нежелания работодателей принимать на работу инвалидов и как следствие создания особых 

механизмов обеспечения занятости (квотирования, резервирования, создания специальных 

рабочих мест и проч.). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 

 

Рассмотрим причины низкой эффективности социального партнерства в России и 

пути их устранения для формирования эффективного социального партнерство. 

Все цивилизованные, демократические рыночные модели развития эффективны 

настолько, насколько они адекватны не только экономическим условиям, уровню 

технотронно-информационной цивилизации, но и социокультуре конкретного общества. 

Основная масса трудящихся России – люди индустриального и даже 

доиндустриального типа, которым свойственны исполнение заданного алгоритма действий, 

однообразие и относительная упрощенность трудовых функций, преимущественная 

зависимость от технологического ритма. Личность индустриального типа не склонна 

принимать решения, участвовать в самоуправлении, влиять на партнерские отношения.  

Вместе с тем, в современных условиях нельзя не отметить и такую тенденцию – 

социокультуры различных стран и народов по целому ряду признаков и качеств сближаются, 

что частично находит свое отражение в массовой культуре. А социокультура не может не 

влиять и не взаимодействовать с социальным партнерством в сфере трудовых отношений. 

Социальное партнерство не может иметь развитый характер в условиях деформированной, 

не сложившейся социокультуры. Никаким законодательным актом, какой бы он хороший ни 

был, без учета других факторов, в том числе социокультурного, невозможно установление 

гармоничного, подлинного демократического партнерства ни в трудовой, ни в политической, 

ни в образовательной, ни в других сферах и отношениях. 

Главный недостаток социальных реформ, проводимых руководством России, 

заключается в том, что они слабо направлены на совершенствование трудовых отношений. 

Содержание социальных реформ сведено преимущественно к перераспределению бюджета, 

максимальному сбору налогов, выплате пенсии, пособий по безработице, и различных льгот 

в виде грантов, а не стимулированию отечественного производства, не созданию новых 

высокотехнологичных, инновационных рабочих мест[1]. 

Недоучет сложившегося качества трудовых отношений в социальных реформах в 

конечном счете приведет к тому, что делить и перераспределять будет скоро нечего. Об этом 

красноречиво свидетельствует сегодняшняя нестабильная экономическая ситуация. При 

неразвитых трудовых отношениях невозможно добиться развитого социального партнерства. 

О каких реалиях социального партнерства может идти речь, когда падает престиж 

созидательного труда, у большинства работодателей отраслей отсутствует необходимая 

связь между заработной платой и эффективностью производства. Неупорядоченность 

трудовых отношений сдерживает формирование среднего класса, костяком которого в 

развитых странах является высококвалифицированные наемные работники. В основе их 

высоких заработков, благополучия лежит эффективный труд. Наличие среднего класса – это 

гарантия политической стабильности общества, его устойчивого экономического и 

социального развития, зрелого социального партнерства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189921/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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Таким образом, можно считать, что в нашем обществе под социальное партнерство 

подведена соответствующая нормативно-правовая база, позволяющая утверждать о наличии 

системы механизмов согласования интересов участников производственного процесса: 

работников и работодателей, основанная на равном сотрудничестве. В этой системе 

интересы работников представлены, как правило, профсоюзами, а интересы работодателей – 

союзами предпринимателей. 

Серьезным тормозом на пути совершенствования социального партнерства является и 

низкий уровень квалификации работников, как рядовых, так и руководителей. Система 

образования нуждается в коренной модернизации[4]. Развитое социальное партнерство, 

современные цивилизованные рыночные отношения требуют от людей определенных 

социальных норм поведения. Преобладающим сейчас является тип «экономического 

человека». Ему свойственно рациональное поведение, сильные мотивы личной выгоды, 

расчетливость и предприимчивость, готовность идти на риск, ощущение личной 

ответственности за свои действия. В нашем обществе сейчас преобладает модель «человека 

административного». Для него характерна привычка к подчинению и командованию. 

Предпринимательские установки распространены слабо, а социальная справедливость в 

массовом сознании воспринимается прежде всего как равенство в потреблении, но не в 

возможностях. 

Получается, что нужна иная культура предпринимательства и иное отношение 

граждан к бизнесу. У бизнеса всегда будет не хватать финансовых ресурсов. У граждан 

(рабочей силы) необходимо преодолеть идеологию пассивности и потребительства. А пока 

современному российскому обществу присущи многие черты социальной аномии, которая 

характеризуется резким усилением отчужденности личности от власти и общества, 

разочарованностью в жизни, низким уровнем правовой, политической и экономической 

культуры. Специалисты в области трудовых отношений отмечают, что львиная доля 

трудовых конфликтов в нашей стране появляется в результате элементарной правовой 

безграмотности, например, по поводу устройства или увольнения с работы, оплаты труда и 

отпуска и так далее[3]. 

Трудности становления развитых форм социального партнерства во многом связаны с 

менталитетом наших наемных работников. Большинство людей не обладают знаниями и 

навыками социального партнерства, не могут профессионально вести диалог с 

работодателями о цене рабочей силы. В большинстве своем россиянин, придя к 

работодателю, не способен «продать себя» по той цене, которой он достоин. И не каждый 

трудящийся находит в себе силы и мужество идти до конца, отстаивая свои права. Отсюда, 

совершенно справедливо считают некоторые исследователи и практики, что главным 

препятствием для трудовых прав работников являются они сами. Люди боятся потерять 

место и не желают вступать в конфликт с работодателем. Чувство страха потерять работу 

особенно характерно для женщин в возрасте старше 40 лет и мужчин – старше 50 лет[2]. 

Нельзя не учитывать и того, что трудовые отношения в силу различных субъективных 

причин до сих пор не освобождены от политиканства, популизма, демагогии, низкого уровня 

профессионализма управленцев всех уровней власти и хозяйствования. 

Следует больше обратить внимание на формирование правовой культуры, культуры 

договорного процесса в социальном партнерстве. Необходимо формировать принципиально 

новую трудовую этику, адекватную рыночной экономике, демократическому, гражданскому 

обществу и правовому государству. Между тем культуре договорного процесса, трудовой 

этике ни работодателей, ни работников практически никто не учит. Работодатели и наемная 

рабочая сила учатся сотрудничеству чаще всего методом «проб и ошибок». Понятно, что это 

крайне не продуктивный метод. Большую роль в формировании культуры в договорном 

процессе должны играть профсоюзы. Они призваны помогать работникам с выгодой 

продавать свою рабочую силу, защитить их интересы. Однако в силу разных причин 

профсоюзы зачастую не выполняют возложенные на них функции[1]. 
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В российском государстве, хотя и медленно, но растет понимание того, что нельзя 

реформировать общество без повышения активности граждан, без проведения сильной 

социальной политики. Хорошо известно, что многие работодатели, в первые годы 

экономической реформы отказавшиеся от финансирования «социалки», теперь прогрессивно 

мыслящие бизнесмены убедились в ошибочности такой политики. При заключении 

контракта с работниками обсуждается не только размер заработка, но и медицинская 

страховка, возможность получения дополнительного образования и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее повышение роли 

социального партнерства в сфере трудовых отношений требует комплексного и системного 

подхода, учета и совершенствования не только ее правовых, организационных и 

экономических основ, но и соответствующего уровня развитости общества. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЬНОЙ СФЕРЕ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ТРУДА 

 

Социальное партнѐрство в среднем профессиональном образовании - это система 

договорных организационных, педагогических и экономических отношений между 

образовательными учреждениями профессионального образования с работодателями, 

службами занятости, родителями, направленная на удовлетворение их запросов и решения  

экономических проблем общества, в котором постоянно меняются технологии и 

оборудование, состояние профессионального образования, растѐт рынок образовательных 

услуг, требовательней становятся его потребители, растут требования к квалификации и 

качеству подготовки специалистов. 

  Подготовить специалиста востребованного на рынке труда, владеющего новейшими 

типами оборудования и технологическими процессами, способного приступить к работе 

сразу по окончании техникума или колледжа,  достаточно длительный и сложный процесс, 

который зависит от состояния экономики, социальной обстановки,  желания и возможностей 

руководителей предприятий и организаций. Сегодня руководители предприятий понимают 

роль социального партнерства, предъявляют требования к содержанию программ подготовки 

специалистов, предоставляют базы для производственного обучения и практики студентов, 

организуют экскурсии, участвуют в государственной аттестации выпускников и оценивают 

их подготовку, расширяют возможность трудоустройства.[2] 

Социальное партнѐрство для учебных заведений СПО стало формой существования, 

так как упрощается доступ к информации о рынке труда, обеспечивается учѐт требований 

работодателей к содержанию подготовки специалистов, появляются возможности для 

организации краткосрочной стажировки преподавателей для ознакомления с новейшими 
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типами оборудования и технологическими процессами. Чтобы добиться такого 

взаимодействия социальное партнерство должно пройти три основных этапах развития: 

На I-ом этапе определяется потребность рынка труда в специалистах и направления 

его развития, качество этих специалистов и перечень социальных партнеров, мотивация 

педагогического коллектива на подготовку специалистов. Для этого необходимо определить 

количество специалистов по конкретной профессии, спрос рынка труда и квалификационные 

требования к выпускникам, материальная база образовательного учреждения и возможности 

предприятий и другие. 

На  II этапе проводится корректировка содержания обучения специалистов, 

разработка программ подготовки в соответствии с потребностями рынка труда и  требований 

федерального государственного стандарта СПО, квалификационных характеристик,  

взаимодействие с социальными партнѐрами и задачи, которые возникают при подготовке, 

аттестации и трудоустройстве. 

На III этапе создается система социального партнѐрства с непрерывным 

образованием, хорошей профессиональной подготовкой специалистов на современной 

технической базе, исключение противоречий между различными уровнями 

профессиональной подготовки и социальными партнерами [1,3] 

В Саранском техникуме энергетики и электронной технике имени А.И.Полежаева 

администрацией и инженерно-педагогическим коллективом  проводится большая работа на 

каждом этапе социального партнерства, так как без учета  требований рынка труда, низкой 

квалификации выпускников приведет их на биржу труда. Они формируют систему 

взаимодействия с выпускниками, службой трудоустройства и предприятиями различной 

формы собственности города Саранска, регулируют спрос и предложения труда. Такая 

система обеспечивает конкуренцию за лучшие рабочие места, растет цена труда, 

формируются новые требования к региональным и государственным стандартам, кадровой и 

бюджетной политике техникума. Спрос специалистов - выпускников техникума на рынке 

труда регулируется уровнем подготовки студентов, стимулирует получение знаний, умений 

и навыков, которые определены этими стандартами и требованиями социальных партнеров. 

Но на практике предложения техникума и спрос на труд не совпадают: есть затруднения с 

трудоустройством выпускников, часть их не может трудоустроиться или устраиваются на 

работу, не требующую специальной подготовки. Эти противоречия можно устранить 

непрерывным образованием и переподготовкой рабочих кадров за счет гибкости системы 

профессионального образования, меняющейся деятельности предприятий и спроса рынка. 

формами взаимодействия работодателя и техникума являются постоянная корректировка  

региональных образовательных программ, аттестация выпускников и специалистов, 

возможность переподготовки специалистов на базах социальных партнеров 

В соответствии с договорами между техникумом и предприятиями города Саранска 

наметилось участие работодателей в разработке требований к выпускникам, укреплению 

связей между социальными партнерами. Предприятия ОАО «Мордовэнерго», АОТФ «Ватт», 

ПАО «Т Плюс», ФКП «Саранский механический завод» и другие предоставляют места для 

прохождения практики студентам, часть их учится по направлениям с последующей 

гарантией на работу, участвуют в аттестации выпускников, вносят предложения в изменении 

программы подготовки специалистов. Для оценки качества подготовки специалистов 

используется обязательное получение отзывов и характеристик практикантов по результатам 

технологической практики на предприятиях, проводится корректировка программ и 

определяется  уровень подготовки специалистов. Совместно со службой занятости населения 

города Саранска в техникуме разработана программа для студентов - выпускников 4-х 

курсов технических специальностей «Технология трудоустройства» для  более эффективного 

поиска работы при свободном трудоустройстве, программы подготовки и переподготовки 

специалистов электроэнергетической отрасли предприятий малого и среднего бизнеса, 

количество которых растет и они нуждаются в квалифицированных кадрах.  
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Разработка рекомендаций по организации взаимодействия субъектов социального 

партнерства, оценке качества подготовки специалистов, разработке квалификационных 

требований к уровню подготовки выпускников осуществляется через работу ГАК. 

Председатели ГАК - ведущие специалисты предприятий, дают характеристику качества 

подготовки специалистов в техникуме, высказывают предложения и рекомендации по 

улучшению конкурентоспособности выпускников, отмечают уровень образовательного 

процесса,  качество материально-технической базы и специалиста – выпускника техникума. 

Таким образом, требования социального партнерства Саранского техникума 

энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева реализуются поэтапной 

подготовкой специалистов во взаимодействии с городской службой занятости, 

предприятиями города Саранска и республики Мордовия путем совместной работы 

социальных партнеров в подготовке рабочих кадров.                              
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Сегодня важным является выдвижение на первый план новых требований рынка 

труда к молодым специалистам. На современном рынке труда по-настоящему 

конкурентоспособным будет такой работник, который не только хорошо знает технические 

особенности своей профессии, но и общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, 

выполнять поставленные задачи с учетом четко установленных временных рамок, управлять 

персоналом, представить продукт своего труда клиентам и широкой публике и т. д. 

Проблема трудоустройства является важной социально-экономической проблемой как для 

всей системы российского профессионального образования, так и для страны в целом. Ее 

решение состоит в создании механизмов, обеспечивающих эффективную взаимосвязь между 

рынком труда и рынком образовательных услуг.  

Готовя будущих специалистов, необходимо учитывать перспективы их дальнейшего 

трудоустройства на основе реальных потребностей национальной экономики. Кроме того, и 

будущий выпускник образовательного учреждения должен знать возможность 

трудоустройства после получения той или иной специальности. Поэтому на современном 

этапе развития рынка образовательных услуг все более актуальной становится задача 

управления процессом образования в совокупности с учетом потребности предприятий и 

организаций в специалистах.  

Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами работодателей 

позволит реализовать социально значимую цель – профессиональную адаптацию студентов и 

http://aforizmer.ru/aforizmi/robin-kollingvud
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выпускников вузов к постоянно изменяющимся тенденциям рынка труда. Актуализировалась 

проблема оценки качества подготовки специалистов, особенно с точки зрения результатов 

функционирования системы: людские ресурсы – образовательные услуги – потребности в 

специалистах на рынке труда.  

В настоящее время согласно "Межведомственной программе содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования" по всей стране созданы центры содействия занятости учащейся молодежи, 

располагающие банками данных спроса и предложения с выходом в Интернет. Однако до 

сих пор нет точных методик, формализующих процессы трудоустройства, которые бы могли 

служить основой создаваемых информационных систем и сайтов, поддерживающих работу 

баз данных спроса и предложения для специалистов – выпускников СПО. 

Мало внимания уделено моделированию информационных процессов 

трудоустройства выпускников СПО, связи этих процессов с возможностью и 

необходимостью изменений в структуре образовательного процесса, а также разработке 

адекватных информационных систем поддержки трудоустройства.        

Таким образом, актуальной является задача разработки методов анализа и 

моделирования информационных процессов трудоустройства выпускников СПО в системе 

поддержки согласованного управления ресурсами рынка труда и процессом подготовки 

специалистов. Рынок труда молодых специалистов представляет собой взаимодействие 

спроса на труд и его предложения, в результате которого устанавливается определенная цена 

труда и формируются социально-экономические условия трудовой деятельности. Текущая 

конъюнктура российского рынка труда характеризуется диспропорциями в соотношении 

спроса и предложения труда. Существенную роль в процессе трудоустройства играет 

качество рабочей силы, соответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. На 

возможностях реального трудоустройства молодежи сказывается наличие существенного 

разрыва между теоретической подготовкой в высших учебных заведениях и практическими 

аспектами конкретной трудовой деятельности, между возможно высоким уровнем 

подготовки молодых специалистов, и требуемым от него со стороны работодателя развитием 

соответствующих трудовых умений и навыков.  

Отмечается несовпадение представлений выпускников с реальными требованиями 

работодателя. Поэтому необходимо учитывать требования к молодым специалистам на 

современном рынке труда, выявлять необходимые знания и навыки для успешного 

трудоустройства и последующей работы молодого специалиста.  

Для решения поставленной задачи были проведены различные исследования, 

позволяющие с различных сторон рассмотреть проблему трудоустройства молодого 

специалиста, в том числе проводятся и Интернет-исследование объявлений о работе, опрос 

сотрудников рекрутинговых агентств, специализирующихся на поиске работы для молодых 

специалистов, анкетирование выпускников, работающих по специальности.  

Анализ показывает, что на трудоустройство выпускников СПО оказывает влияние 

большое количество различных факторов и условий. Среди них можно выделить такие, как 

отсутствие практического опыта работы по специальности, недостаточная 

ориентированность существующей системы подготовки специалистов на реальные 

потребности работодателей. Качество подготовки специалистов в СПО не вполне отвечает 

запросам современного рынка, а система высшего образования представляется недостаточно 

гибкой. Отделы кадров работодателей зачастую не планируют состав и подбор персонала на 

перспективу, а набирают специалистов лишь под конкретные объемы работ и, 

следовательно, не координируют свои потребности с СПО. Следует также отметить 

субъективные факторы, как например, низкая информированность абитуриентов, студентов 

и выпускников о текущих потребностях рынка труда.  

Образовательная деятельность СПО не ограничивается только реализацией 

образовательных программ в рамках государственного федерального государственного 

образовательного стандарта. Она должна быть ориентирована на подготовку специалистов, 
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востребованных рынком труда, и, как следствие, на трудоустройство выпускников. Для того 

чтобы выпускники стали более востребованными со стороны работодателей, они должны 

постоянно совершенствовать имеющиеся знания и получать новые. 

Востребованность и высокая конкурентоспособность выпускников СПО на рынке 

труда является одним из показателей эффективности его работы. В последнее время в 

качестве основы системы управления качеством подготовки вместо квалификационной 

модели предлагается компетентностная модель специалиста. Модель специалиста 

представляет собой описание того, каким набором компетенций должен обладать выпускник 

СПО, к выполнению каких профессиональных обязанностей он должен быть подготовлен и 

какова должна быть степень его подготовленности к выполнению конкретных функций.  

Однако, не всегда и не все перечисленные в модели компетенции интересуют 

работодателя. Также для разных специализаций это может быть совершенно иной набор 

компетенций. А в процессе рыночных изменений может поменяться и представления того же 

самого работодателя. Поэтому важной задачей становится точное и своевременное 

определение значимого набора компетенций выпускника для каждой специальности СПО. 

Данная проблема может быть решена путем разработки адекватной модели трудоустройства 

выпускников. Управление процессом подготовки специалистов можно осуществлять путѐм 

взаимодействия с работодателями в рамках создаваемой информационной системы 

трудоустройства с целью информационного обмена и реализации механизмов адаптации 

структуры и содержания образовательных программ к конъюнктуре рынка труда.  

Выяснилось, что по-настоящему конкурентоспособным будет такой работник, 

который не только хорошо владеет своей специальностью, но и обладает аналитическим 

мышлением, умеет работать в стрессовой ситуации, быстро осваивать новую информацию, 

грамотно выражать свои мысли. Работник должен уметь работать в коллективе, укреплять 

авторитет, гибко воздействовать на подчиненных, добиваться своей цели. Ценится 

энергичность, присутствие творческого начала, способность нестандартно подходить к 

ситуации, а также здоровый образ жизни. Некоторые другие компетенции получали оценки, 

сопоставимые с оценкой по компетенции «знания по специальности». Среди таких 

компетенций - общие знания в различных областях, умение мотивировать других людей к 

работе, способность находить новые и оспаривать существующие идеи. И неважно, работает 

ли человек по своей специальности или же трудится в совершенно другой области. На мой 

взгляд, работодатели таким образом компенсируют отсутствие опыта у молодых 

специалистов. На первый план выходит потенциал работника.  

В заключение можно сказать, что в современных условий рынка труда выпускники 

должны успешно конкурировать с более опытными специалистами, заниматься интересным 

и достойно оплачиваемым делом, и что наиболее востребованными становятся гибкие 

специалисты, которые не только хорошо владеют своей специальностью, но и способны 

быстро адаптироваться и осваивать новые знания и навыки, обладают аналитическим 

мышлением и могут критически мыслить.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКА 

 

Социальное партнерство в отношении сферы образования следует понимать как: 

1. партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

2. партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

взаимодействуя с представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

3. партнерство, которое система образования рассматривает как особую сферу 

социальной жизни, вносящую вклад в становление гражданского общества. 

Третье понимание социального партнерства является наиболее значимым, 

позволяющим изменять, проектировать и устанавливать новые общественно значимые 

функции системы образования. При этом в различных ситуациях социального 

взаимодействия все приведенные трактовки социального партнерства могут быть 

представлены одновременно. 

Сегодня, в связи с ростом требований к квалификации и качеству подготовки 

специалистов, одной из главных задач системы образования является всесторонний учет 

требований работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда 

возможно только при создании системы социального партнерства, которая сможет 

объединить всех субъектов с учетом интереса к взаимодействию с образовательными 

учреждениями на основе партнерских отношений [2, с. 20]. 

Для того чтобы заинтересовать своих партнеров, образовательное учреждение должно 

готовить выпускников, обладающих наряду с профессиональными характеристиками 

(занимающими первое место в ряду требований работодателей), развитыми личностными 

качествами. Среди них наиболее востребованными являются коммуникативность, 

креативность, ответственность.  

Профессиональная готовность студентов рассматривается как личное качество и 

существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста по окончании колледжа, 

успешного выполнения своих обязанностей, правильного использования знаний, опыта. Она 

помогает сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к условиям труда, способствует 

дальнейшему профессиональному совершенствованию. Современному производству нужны 

специалисты инициативные, способные внести новые идеи, а также принимать 

управленческие решения определенного уровня. 

Уровень подготовки студента к дальнейшей профессиональной деятельности, как 

правило, определяет производственная практика. Действительно, положение дел на 

предприятиях в современных экономических условиях диктует новые подходы к 

проведению практики на всех специальностях. 

Для повышения профессионального уровня будущих специалистов юридической 

специальности Саранский государственный промышленно-экономический колледж активно 

сотрудничает с Октябрьским районным судом города Саранска.  

В рамках реализации регионального проекта «Территория права» 17 октября 2017 

года судья Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия Ирина 

Николаевна Фомкина посетила колледж с лекцией на тему «Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних». Учащиеся с интересом выслушали лектора, после 

чего задали судье свои вопросы, касающиеся темы занятия и деятельности суда в целом. 

Студенты были приглашены в суд для прохождения практики с дальнейшим 

трудоустройством.   
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 В рамках дисциплин «Гражданское право», «Административное право», «Уголовное 

право» студенты 2 и 3 курсов специальности «Право и организация социального 

обеспечения» часто посещают открытые судебные заседания. Благодаря этому студенты 

получают хорошие практические навыки и знания в области судопроизводства.  Также во 

время таких мероприятий некоторые студенты получили предложения от 

председательствующего судьи о дальнейшем прохождении преддипломной практики и 

последующем трудоустройстве в качестве сотрудников низшего звена (работа секретарем и 

сотрудником канцелярии)  

Также колледж активно сотрудничает с органами ЗАГСа Ленинского района города 

Саранска, куда студенты 3 курса той же специальности в рамках дисциплины «Семейное 

право» были приглашены для подробного знакомства с работой органов ЗАГСа.   

При прохождении студентами колледжа преддипломной практики заключается 

договор между колледжем и предприятием, на котором они проходят практику. После 

окончания учебного заведения многие выпускники идут работать на эти предприятия, так 

как их удовлетворяют требования и условия работы, предъявляемые к ним как к 

специалистам своего уровня.  

Эффективное взаимодействие с работодателем возможно в том случае, когда наряду с 

требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель предоставляет финансовую 

поддержку. Причем речь идет не о разовой акции. Проходя практику, студенты колледжа 

имеют возможность получать деньги за свою работу. Социальное партнерство предполагает 

разработку пакета нормативно-правовых документов, отвечающих потребностям заказчика и 

современным технологиям обучения, которые направлены на стимулирование этого 

партнерства. 

Социальное партнерство для СПО должно стать естественной формой существования. 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями, другими 

образовательными учреждениями, общественными организациями, органами управления и 

самоуправления образовательное учреждение сможет выполнять свое главное 

предназначение - давать качественную профессиональную подготовку по специальностям, 

востребованным на рынке труда [3, с. 17].  

Успех в деле формирования социального партнерства, а значит повышения качества 

образования, сегодня во многом зависит от инициативы действий регионального 

руководства, отвечающих за эту область. Но в еще большей степени это зависит от самих 

образовательных учреждений, от инициативы и энергии их руководителей, от понимания 

ими всей важности этого вопроса и способности вовлечь в него всех своих потенциальных 

партнеров как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. 

В современной системе образования социальное партнерство представлено как один 

из аспектов государственно-общественного управления образованием. Он касается 

преобразования трех элементов системы управления – кадры, финансы и информация. 

Эксперименты по изменению этих средств системы управления являются важными, 

но не обеспечивающими в полной мере задачи опережающего развития и активного участия 

образования в становлении социального партнерства общественных групп. Перспективным 

направлением проектно-исследовательских разработок в области социального партнерства в 

отношении образования является изучение процессов появления, принятия и реализации 

образовательных и иных социальных инициатив [1, с.19].  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА ДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В наше время одной из главных проблем профессионального образования является 

огромный разрыв между теоретической частью обучения и практикой, которая не позволяет 

обеспечить работодателя качественными квалифицированными кадрами. Возникла 

необходимость проведения реформы в профессиональном образовании, которая невозможна 

без участия социальных партнеров. Очевидно, что нам нужны новые механизмы управления 

и взаимодействия в образовательном процессе, по подготовке квалифицированных кадров 

совместно с работодателями. Таким механизмом стала дуальная форма образования, 

получившая развитие во многих российских регионах.  

Дуальная форма образования означает обучение одновременно и на производстве и на 

предприятии. Основой является принцип взаимосвязи между теорией и практикой. 

Образовательным учреждениям поступают заказы на конкретное количество 

квалифицированных кадров, а работодатели в свою очередь принимают участие в 

формировании наиболее актуальной учебной программы. Практика у студентов проходит на 

предприятиях без отрыва от учебы. 

Дуальная система обучения усиливает и значительно меняет роль работодателя. 

Предприятия на своих территориях создают для студентов учебные рабочие места. 

Важнейшим компонентом считают наличие подготовленных кадров, выступающих в роли 

наставников. 

Данная форма профессионального образования появилась как результат социального 

партнерства, представляющего собой механизм взаимодействия государства и работодателей 

по подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда.  

Дуальная система профессионального обучения берет свое начало в средневековой 

цеховой деятельности ремесленников. Будущий ремесленник поступал в цех учеником, где 

его основной задачей было наблюдение за работой мастера и воспроизведение его действий. 

По завершению обучения ученик становился подмастерьем, однако для того, чтобы начать 

работать самостоятельно или открыть собственную  мастерскую, ему нужно было сдать 

экзамен на мастера, что требовало дополнительной выучки у других мастеров.  

Со второй половины XIX века из-за развития индустриального производства 

подмастерья перешли на промышленные предприятия, в которых и сформировалась система 

фабрично-заводского обучения. На предприятиях стали открываться учебные мастерские, в 

которых обучение технологии ремесла протекало на регулярной основе. Экономика нового 

времени превратила традицию «штучной» подготовки учеников мастерами в систему 

дуального обучения. 

Главной целью социального партнерства в трудовой сфере считается разработка, 

принятие и реализация трудовой и социально-экономической политики, основанной на 

сбалансированности интересов общества, работодателей и наемных работников.  

Главная задача, стоящая перед системой образования — создание новой модели 

профессиональной подготовки, которая бы смогла преодолеть отставание в объеме, 

структуре и качестве трудовых ресурсов от существующих требований конкретных 

предприятий. В «Концепции модернизации российского образования» сформулирован план 

опережающего развития среднего профессионального образования, организации 

социального партнерства, как системы договорных отношений между учреждениями 

профессионального образования и работодателями, создание условий для обеспечения 
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использования базы предприятий всех форм собственности для организации практического 

обучения учащихся системы непрерывного профессионального образования. 

Однако, в новых социально-экономических условиях многие предприятия нарушили 

существовавшие когда-то взаимовыгодные договоренности о сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования. Причиной этих изменений стал отказ от 

обязательного распределения выпускников учреждений профессионального образования, 

создание свободного рынка труда, появления безработицы, развития конкуренции. В этих 

условиях работодатели могли рассчитывать на регулярное пополнение подразделений своих 

предприятий нужными кадрами из числа свободно выпускаемых молодых специалистов.  

При дуальной целевой подготовке студент получает определенные профессиональные 

компетенции на первых стадиях обучения, а также такие личностные качества, как:  

- умение работать в команде,  

- навыки оптимального выбора технологического решения,  

- ответственность за порученный участок деятельности.  

В процессе работы происходит осмысление будущей специальности и принимается 

обоснованное решение о правильности выбора профессии. Также, будущий специалист при 

качественном выполнении обязательств сможет обеспечить себя дополнительным доходом и 

стажем работы, абсолютно необходимым для трудоустройства в нынешних условиях. 

Потенциальный работодатель, имеющий свое представление о специалисте, может изменить 

процесс обучения, дополняя содержание обучения рядом специфических проблем для 

данного производства. Партнерство с учебным заведением помогает провести оценку 

кадровых ресурсов еще на ранних стадиях профессиональной подготовки и в случае явного 

несоответствия заранее отказать выпускнику в работе или же зачислить его на должность с 

меньшей заработной платой.  

Так как современное промышленное производство является коллективным, 

существует разнообразие видов деятельности одного специалиста. Это значит, что студента 

необходимо подготовить к работе в трудовом коллективе, научить общению. При 

управлении профессиональной подготовкой в условиях социального партнерства упор 

делается на концепцию дуального обучения. Реализация этой концепции строится на 

следующих принципах: 

— принцип мотивации будущих специалистов на учебную и профессиональную 

деятельность; 

— принцип формирования активной позиции по отношению к производству и 

создание таких профессиональных ситуаций, для разработки которых будущим 

специалистам не хватает имеющихся знаний и умений, но которые они могут разрешить 

самостоятельно на основе использования разнообразных источников информации; 

— принцип обеспечения предельной адекватности в учебной деятельности студентов 

по характеру их будущей профессионально-практической деятельности. 

Необходимо подготовить студентов не только к осуществлению функций 

исполнителей, но научить управлять трудовым коллективом. Отношения с работодателями 

выстраиваются сложно. Разрушение связей профессионального образования с 

предприятиями привело к тому, что многие из них перестали уделять должное внимание 

вопросам переподготовки и повышения квалификации своих кадров. Однако при желании 

учебное учреждение в состоянии переломить это отношение к себе со стороны бизнеса, 

доказать свою состоятельность и взять на себя решение вопросов по обеспечению 

производства квалифицированными кадрами. Анализ концепции дуальной формы 

профессионального образования предполагает анализ и структурирование совокупности ее 

главных идей. Определяющей среди них является тесная зависимость системы среднего 

профессионального образования от рынка труда и работодателей, ее функционирование на 

основе социального партнерства.  

Для развития системы образования в России в дуальном формате необходимо решить 

следующие задачи:  
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- в каждом районе и отрасли четко определить перечень профессий и специальностей, 

по которым возможно применение дуальной системы обучения;  

- необходимо определить перечень базовых предприятий, готовых стать партнерами 

по внедрению дуальной модели образования, выработать требования к предприятиям, 

имеющим возможность внедрения дуальной системы обучения;  

- разработать совместно с отраслевыми советами, объединениями работодателей 

рекомендации для предприятий по внедрению дуальной модели обучения;  

- обеспечить создание или выделение на предприятиях лекционных аудиторий, 

учебных полигонов и лабораторий для обучения по дуальной системе;  

- управлению образования заключить договора с предприятиями по обеспечению 

практик на предприятиях; - ввести обязательную (один раз в год) стажировку 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения на курсах 

повышения квалификации;  

- вести работу по подготовке вузовских преподавателей к организации и методике 

преподавания дуального образования. При выполнении вышеуказанных условий, дуальная 

форма обучения могла бы решить многие существующие проблемы в образовании. 

Реализация элементов дуального образования возможна через социальное 

партнерство, нацеленное на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. Совершенно очевидно, что подготовить современного 

специалиста невозможно в отрыве от реальных производственных условий практики. Только 

вместе с работодателями, объединив, свои возможности мы сможем провести модернизацию 

образования: 

1. Учебные заведения и социальные партнеры должны совместно участвовать в 

разработке гибкой модульной программы для подготовки квалифицированных специалистов.  

2. Для развития практических навыков студентов в учебных планах необходимо 

увеличить долю профессиональных практик.  

3. Социальные партнеры для этого должны: расширять базу практик, предоставляя, 

если это возможно, оплачиваемые «рабочие места» студентам, успешно сочетающим учебу и 

работу; участвовать в корректировке учебных планов, рабочих программ, структуры 

организации учебы и практики студентов в соответствии со спецификой реальных условий 

дуальной целевой подготовки.  

4. Образовательные учреждения  и социальные партнеры, совместными усилиями 

должны выявлять и поддерживать талантливых, способных студентов, учреждать именные 

стипендии от работодателей.  

5. С целью качественной подготовки кадров и гарантированного трудоустройства 

необходимо разрабатывать и заключать 3-хстронние договора между образовательным 

учреждением, предприятием и студентами. 

 6. Для обеспечения корпоративности, прозрачности управления образовательное 

учреждение и социальные партеры могут создать Попечительский совет учебного заведения 

и принимать активное участие в его работе. 

Я считаю, что дуальное обучение — эффективный путь повышения качества 

образования. Для производства дуальное образование — это возможность подготовить для 

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

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

адаптации.  

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система 

обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного для других 

форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической 

подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 

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

компетентность и ответственность.  
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Идея дуального обучения приобретает свои реальные практические контуры. 

Взаимодействие образования с бизнесом, субъектами рынками труда – это одна из 

составляющих современной модели, которая востребована обществом. Поэтому именно 

сейчас нужна всемерная поддержка программы дуального образования и должна быть 

продолжена работа по ее реализации в тесном сотрудничестве с работодателями и 

социальными партнерами, заинтересованными в развитии дуального образования. 
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Восемнадцатая секция. Социальное партнерство в учебно-воспитательном процессе 

профессиональной образовательной организации. 

 

Алексеева Виктория Николаевна, 

преподаватель, ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж», г. Братск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К 

КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 

Существует множество определений социального партнерства, например, социальное 

партнерство трактуется как «совместная коллективно распределительная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемыми всеми 

участниками данной деятельности эффектам» [2, с.1]. Данной точки зрения мы и будем 

придерживаться в своей статье. 

В нашем Братском медицинском колледже социальное партнѐрство развивается очень 

активно: это сотрудничество не только с ЛПУ города Братска и Братского района, но с 

другими учреждениями здравоохранения Иркутской области, а также с учреждениями 

культуры. Последнее необходимо для формирования гармоничной, культурной личности, 

ведь именно такими, всесторонне развитыми людьми, хочется видеть выпускников 

медицинского колледжа. Это связано с тем, что медицинские работники традиционно 

относятся к представителям интеллигенции: «Интеллигент же - это представитель 

профессии, связанной сумственным трудом (инженер, врач, ученый, художник, писатель),и  

человек,  обладающий  умственной  порядочностью.»)[3]. Поэтому культурный уровень 

студента–медика должен быть достаточно высоким.  

Большаковым В. П. выделяются три уровня культуры, условно обозначенные как 

витальный, специализированный и уровень полноценной культуры: «Первый уровень 

обусловлен доминированием прагматических тенденций и потребностей, потребностей 

выживания, самосохранения, комфорта и т. д. Этот уровень низший; он непосредственно 

граничит с полным бескультурьем. Люди этого уровня осваивают лишь минимум культуры. 

Им присуща культурность в основном в ее внешних проявлениях, когда она удобна, полезна, 

престижна. <…>В основе специализированного уровня культуры – доминирование интереса 

к самой жизни, к какой-то из ее сторон (может быть и к нескольким). При этом важнейшей 

является потребность жить жизнью своих способностей. Интересным и ценным оказывается 

прежде всего то, что отношение к делу или сфера, в которой человек самореализуется. 

Третий уровень основан на потребности в другом человеке. Ярчайшее проявление этого 

уровня – настоящая любовь. Для людей этого уровня характерна направленность на 
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культурное самообогащение». [1, с.26] «В нравственности высшей ценностью для подлинно 

культурного человека выступает другой человек, а не абстрактное добро, не (всегда 

относительные) нормы общественной морали. Человек действительно культурный не только 

убежден, что надо творить добро, он хочет его творить и, главное, умеет делать это так, 

чтобы другому человеку было хорошо. Не случайно культурного человека определяют как 

человека тонкого, деликатного, тактичного, терпимого.» [1, с.30 ] 

Большую роль в формировании личности любого человека играет семья и та среда, в 

которой он находится. Сотрудничая с Братским драматическим театром, мы стараемся 

приобщить студентов к миру прекрасного, как говорил Лев Додин, художественный 

руководитель и директор петербургского Малого драматического театра: «Мы все-таки 

очень недооцениваем возможности театра и как средства общения, и как средства 

воздействия. При этом чем меньше мы стараемся делать его способом воздействия, чем 

больше он наш способ собственного самоосознания, собственной рефлексии, тем сильнее он 

становится заразителен для других. В этом коренное отличие театра от всего того, что 

сегодня называют шоу-индустрией, киноиндустрией и всем прочим.»  

Студенты нашего колледжа бывают почти на всех премьерах театра уже более 6 лет, 

есть среди них уже и явные театралы. После посещения спектакля преподаватель литературы 

обсуждает с ребятами просмотренную пьесу по методике, предложенной для обсуждения 

кинофильмов: все, посмотревшие пьесу, должны ответить на три вопроса: 

1. Что понравилось /возмутило в пьесе? 

2. Какие вопросы появились после просмотра спектакля? 

3. О чѐм была пьеса? 

Такой анализ театральной постановки позволяет всем зрителям заметить то, на что во 

время просмотра не было уделено внимания, познакомиться с разными точками зрения 

относительно спектакля и, таким образом, более полно и глубоко понять его. Кроме того, 

такая методика позволяет выработать навык внимательного и вдумчивого восприятия 

произведений искусства, желание познакомиться с театральной критикой. 

 Приглашают студентов нашего колледжа и на ставший традиционным Фестиваль 

театральной молодежи имени Геннадия Михасенко «У Братского моря», на котором 

собираются молодѐжные театральные коллективы разных регионов: Ангарска, Усть-

Илимска, Омска, Кемерово, Иркутска, Черемхово. Посещение данного фестиваль 

воспринимается ребятами как праздник.  

Многие студенты идут в театр с родителями, братьями, сѐстрами, друзьями, что 

позволяет им сформировать навык культурного проведения досуга и сделать отношения со 

значимыми людьми более близкими. 

«Актер прежде всего должен быть культурным и понимать, уметь дотягиваться до 

гениев литературы,» - говорил Константин Сергеевич Станиславский. То же самое можно 

сказать и о зрителе. Надеемся, что социальное партнѐрство Братского медицинского 

колледжа и Братского драматического театра помогаетповысить культурный и 

интеллектуальный уровень студентов–медиков. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ГБПОУ СО «АИТ» 

 

Социальное партнѐрство в среднем профессиональном образовании – это система 

договорных отношений учреждений профессионального образования с работодателями, 

службами занятости, общественными организациями, позволяющая включить их в рыночные 

отношения и ориентированная на подготовку компетентного специалиста. 

Основной  целью деятельности  Службы по трудоустройству, маркетингу и 

производственной практике (СТМП) ГБПОУ СО «АИТ»является содействие 

трудоустройству выпускников, проведение маркетинговых исследований и организация 

практики. 

Для достижения этой цели служба осуществляет: 

-сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

-организацию производственной практики, в том числе студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

-взаимодействие с местными органами власти, в том числе  с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

-выявление спектра образовательных услуг, которые находят наибольший спрос на 

рынке труда; 

-сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий; 

-мониторинг трудоустройства выпускников; 

-проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций 

предприятий и организаций работодателей); 

-повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства. 

В Алапаевском индустриальном техникуме сотрудничество с предприятиями 

осуществляется и развивается по следующим направлениям: 

-совершенствование содержания и организации учебного процесса. С работодателями   

согласовываются образовательные программы по специальностям,  производственной 

практике, содержание вариативной части программ, комплекты оценочных средств, 

формулирование тем курсовых проектов с ориентацией на конкретных заказчиков из числа 

потенциальных работодателей; 

- организация практики студентов; 

-разработка учебно-программной документации и организация деятельности  

государственной аттестационной комиссии. 

Одной из важнейших задач среднего профессионального  образования является 

интеграция обучения с производством. Реализацией этой задачи служит производственная 

практика, которая является неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
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специалистов и выступает как одно из средств формирования у будущих специалистов 

профессиональных компетенций. Практика предоставляет широкие возможности для 

применения студентами теоретических знаний, полученных в техникуме, а также является 

базой для более глубокого усвоения проблем, имеющих место в сфере профессиональной 

деятельности. 

Чем больше влияние производственной практики на профессиональную деятельность, 

тем успешнее разрешаются особенности социальной адаптации к профессии. 

Хорошо отлаженное социальное партнѐрство между образовательной организацией и 

предприятиями позволяет организовать высокоэффективный процесс теоретического 

обучения (по конкретной профессии)  на базе организации профессионального образования, 

а практическое обучение реализовать на базе производственных цехов предприятия. Это даѐт 

возможность будущему работнику данного предприятия адаптироваться к условиям 

будущей профессиональной деятельности ещѐ в процессе еѐ освоения. 

Предприятия предоставляют возможность для студентов первых курсов проведения 

обзорных экскурсии в музеи, 2-3 курсов - производственных экскурсий и занятий на 

предприятиях, являющихся потенциальными работодателями. 

Возможность для наших студентов погрузиться в профессиональную среду во время 

производственного обучения и производственной практики ведет к ранней адаптации 

студента к реалиям современного производства и соответственно к осознанному выбору 

последующего места работы. 

По итогам производственной практики уже традиционно (январь-февраль 2017 г) 

службой ТМП организуется фотовыставка на тему «Моя профессия в фотокадре», 

участниками которой являются студенты 3-4 курсов, где представлены фотоматериалы с 

рабочих мест студентов с различных предприятий. По итогам фотовыставки лучшие снимки  

выставляются на сайте техникума, а студентам вручаются сертификаты. 

Формирование баз производственных практик осуществляется на основе 

долгосрочных договоров и прямых связей с предприятиями и учреждениями независимо от 

форм собственности для обеспечения организации практик студентов по аккредитованным 

специальностям. На сегодняшний день заключено 11 долгосрочных договоров с 

работодателями на 3 и более лет по всем специальностям профессиональной подготовки 

техникума. 

Социальными партнерами являются: 

- ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», г.В.Салда; 

- АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

- - АО «Стройдормаш», г.Алапаевск; 

- ОАО «Федеральная пассажирская компания», г.Екатеринбург 

- ЗАО «Алапаевская электросетевая компания»; 

-эксплуатационное локомотивное депо Егоршино- структурное подразделение 

Свердловской Дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД»; 

-ООО Алапаевское автотранспортное предприятие» 

- ГКУ «Алапаевский центр занятости». 

С предприятием ОАО «Федеральная пассажирская компания» заключен договор на 

трудоустройство студентов на летний период. С   2012 года   организован и действует 

студенческий отряд проводников, которыепроходят обучение по программе 

профессиональной подготовки и получают Свидетельство Проводник пассажирского вагона 

3 разряда.  

Под руководством службы ТМП распределение студентов на базы практики 

осуществляется с учетом возможности дальнейшего трудоустройства. 

В техникуме систематически  проводятся конкурсы профессионального мастерства в 

учебно-производственных мастерских, где  в качестве экспертов жюри принимают участие 

представители  предприятий. 
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В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной организацией по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

образовательной организацией. 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной 

организации и представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Ежегодно к защите дипломных проектов  привлекаются в качестве 

председателей аттестационных комиссий потенциальные работодатели, заместители 

руководителей предприятий и руководители структурных подразделений. 

В анкетах председатели ГАК высоко (по 2-бальной шкале, принимая за 0 – 

минимальное значение)  оценивают у выпускников   такие качества, как умение применять 

теоретические знания в практической деятельности (1.5 балла), самостоятельность решения 

профессиональных проблем (1.5 баллов), реальность профессиональных планов (2 балла). 

В отчетах председатели ГИА отмечают достаточный уровень подготовки 

выпускников по специальностям. 

Для оценки знаний, необходимых на производстве в современных условиях   

приглашаются эксперты от работодателей, которым предлагаются анкеты для  оценивания  

профессиональных знаний и умений выпускников. 

Анализ мнений работодателей позволяет сформировать представление о требованиях 

рынка труда к качеству профессиональной подготовки выпускников. 

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных 

заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. В целях содействия 

трудоустройству выпускников Служба по трудоустройству, маркетингу и практике проводит 

мониторинг рынка и предоставляет студентам полную информацию о возможностях участия 

в программах компаний по работе с молодыми специалистами. Ежегодно проводится 

исследование реальной эффективности трудоустройства наших выпускников. Анализ выявил 

ожидания работодателей: профессиональная компетентность выпускника, способность 

ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные задачи, принимать 

самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать в 

команде. Ожидания выпускников: высокая стартовая зарплата,  наличие премий и бонусов 

по результатам работы, рост заработной платы, гибкость рабочего графика, возможность 

совмещать работу с учебой, возможность карьерного рост. 

Успешность трудоустройства определяется адаптацией к условиям труда, к характеру 

труда, к взаимоотношениям в новом трудовом коллективе. 

Служба ТМП «Алапаевского индустриального техникума» тесно взаимодействует с 

ГКУ «Алапаевский центр занятости». Систематически проводятся запросы в Центр 

занятости о вакансиях, предоставлении информации о количестве выпускников техникума 

поставленных на учет в ЦЗ, проходящих стажировку, направленных на работу. Данные о 

вакансиях по интересующим нас специальностям, как для постоянного, так и для временного 

трудоустройства, обзор ситуации на рынке размещаются  на информационном  стенде в 

техникуме и на сайте.    

В свою очередь ЦЗН размещает резюме выпускников «АИТ», ищущих работу.    

Одной из эффективных форм работы со студентами и выпускниками является 

проведение ярмарок вакансий, имеющих большую социальную и практическую 

направленность как формы открытого найма сотрудников, активного фактора формирования 

регионального рынка труда молодых специалистов. Целью проведения ярмарки вакансий 

является создание условий для возможности ознакомления студентов с работодателями 

различной отраслевой специфики, что дает дополнительный стимул соискателям более 



195 

 

широко осваивать технологии поиска работы и рассматривать варианты для трудоустройства 

в смежных областях деятельности. Ярмарки вакансий в полной мере отвечают задачам 

обмена полезной информацией и опытом, оперативности замещения вакансий рабочих мест.  

Укреплению связей с работодателями способствуют мероприятия, проводимые не 

только в рамках учебного процесса, но и вне его. Ежегодно студенты поздравляют 

работников  железной дороги с профессиональным праздником, ветеранов МУП АУЖД 

МО Алапаевское с Днем пожилого человека, принимают участие в фестивалеветеранских 

организаций «Ветеранские звезды светят долго и ясно» и др.  

Таким образом, результатом социального партнерства является совместная разработка 

и реализация представителями партнерских сторон социальной, экономической и трудовой 

политики, основанной на сбалансированности интересов государства, общественных 

организаций, работодателей и производственного персонала. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

В сложившихся условиях социально-экономических преобразований в обществе 

значимыми  становятся проблемы взаимодействия  системы профессионального образования 

и рынка труда. В последнее время Республика Мордовия шагнула далеко вперед по вопросам 

внедрения и освоения современных технологий в области растениеводства.  Продолжается 

реорганизация мелких сельскохозяйственных предприятий в более крупные, которые 

оснащаются современной высокопроизводительной техникой, минеральными удобрениями, 

химическими средствами защиты растений. Всвязи с этим, предъявляются высокие 

требования к качеству  подготовки будущего специалиста. 

Считаю, объективным фактором, позволяющим решить этот насущный вопрос 

является  дальнейшее развитие и укрупнение социального партнерства как залога социально-

экономического развития региона. 

Социальное партнерство – это путь к восстановлению и углублению связи СПО с 

рынком труда и трудовыми коллективами Республики Мордовия. 

Коллектив учебного заведения придает важное значение становлению и развитию  

социального партнерства в подготовке специалистов сельскохозяйственного производства. 

Начальным субъектом социального партнерства в учебно-воспитательном процессе 

является школа. Основным направлением взаимоотношения техникум – школа является 

профориентационная работа. Учебное заведение проводит в школах элективные курсы,  

спортивные соревнования, совместные тематические вечера, родительские собрания, Дни 

открытых дверей. Наши студенты выезжают  с концертами  в школы Республики Мордовия. 

Мероприятия «Город мастеров» собирает школьников 9-11 классов на районные мастер-

классы по различным сельскохозяйственным специальностям. С этой целью ведется и 

постоянно обновляется сайт техникума  в системе  Интернет.  

Социальное партнерство между  техникумом  и предприятиями АПК является одним 

из приоритетных. Образовательная деятельность в техникуме ориентирована не только на 

профессиональную подготовку, но  и на формирование мировоззрения личности в условиях 

обновляющегося сельскохозяйственного производства. 
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В настоящее время специалисты - выпускники способны решать проблемные задачи, 

находить выход из сложных производственных ситуаций. Руководители хозяйств 

заинтересованы не  только в профессиональной квалификации наших выпускников, но и в их 

воспитании, культуре и ответственности. Педагогический коллектив учебного заведения 

дорожит партнерскими отношениями с сельскохозяйственными предприятиями всей 

Республики. Молодые специалисты способны к саморазвитию и адаптированности к 

условиям современного производства. 

На данном этапе партнерства заключаются договора о сотрудничестве с 

работодателями из сельскохозяйственных предприятий: ООО СП «Богдановское», СХАП 

«Свободный труд», ООО «Селищинское», ООО АПО «Мокша», СХПК «Куликово» и 

другими.   

В хозяйствах Республики студенты проходят производственную (профессиональную), 

практику по профилю специальности (технологическую) и преддипломную. На практику по 

профилю специальности (технологическую) и преддипломную они направляются в 

соответствии с договорами по целевой контрактной подготовке, с договорами  между 

техникумом и предприятием  на прохождение производственной (профессиональной)  

практики, с трудовыми соглашениями, ходатайствами предприятий. 

На высоком профессиональном уровне они осваивают компетенции по устройству, 

регулировке, вождению современных сельскохозяйственных машин, тракторов и другой  

техники. 

На месте принимают участие  во внедрении в производство  инновационных 

технологий. Учатся управлять всем циклом  получения растениеводческой продукции: зерна, 

картофеля, овощей, сахарной свеклы, кормов. 

В ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный  техникум» ежегодно проводятся встречи 

с работодателями, на которых работодатели дают информацию о своих хозяйствах, 

объясняют  условия работы агрономами, приглашают на работу в своѐ хозяйство. Встречи 

вызывают особый интерес у студентов к производственной деятельности. 

Действующая система взаимодействия техникума с работодателями позволяет более 

успешно решать вопросы качества подготовки специалистов – агрономов.  Выпускники 

техникума  работают не только агрономами  в хозяйствах Республики Мордовия, но и стали  

руководителями учреждений разных форм собственности, ведут своѐ дело, некоторые из них 

работают управляющими, руководят целой  отраслью  растениеводства в районах.  Среди 

наших выпускников – агрономов есть Депутаты Государственного собрания Республики 

Мордовия, Главы муниципальных районов Республики Мордовия:  Зубово Полянского, 

Ст.Шайговского, Ковылкинского, Ельниковского , Краснослободского. 

Важным компонентом участия работодателей в профессиональном образовании 

является оценка качества подготовки специалистов среднего звена на этапе государственной 

итоговой аттестации выпускников. Руководители хозяйств, главные специалисты АПК 

Мордовии  возглавляют государственные экзамены, расширяется  практика их участия в 

подготовке экзаменационных заданий, основанных на учете конкретных требований 

производства, специфических особенностях тех или иных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Ежегодно в районах Республики Мордовия проводятся ярмарки  вакантных мест с 

целью организации встречи студентов-выпускников с работодателями, где решаются 

вопросы трудоустройства, заработной платы, быта. 

Студенты техникума участвуют  в уборке урожая с одновременным изучением  

передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Поддерживается связь учебного заведения с отделами кадров районных управлений 

сельского хозяйства по вопросам трудоустройства наших выпускников. 

Трудоустройство и закрепляемость выпускников является актуальной  проблемой 

сегодняшнего дня, решение которой возможно только при тесном  сотрудничестве учебного 

заведения и Центра занятости населения. Центры занятости населения Республики Мордовия  
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ежегодно в апреле-мае проводят ярмарки вакансий рабочих мест. В них участвуют 

школьники 9-11 классов. Активное участие в работе ярмарок принимает наше учебное 

заведении. 

Выпуск и распределение молодых специалистов – завершающий этап 

образовательного процесса итог профессиональной деятельности студентов техникума. 

Важную роль в развитии социального партнерства играют региональные структуры 

управления: республиканские, краевые, областные и местные администрации, под контролем  

которых можно решить проблемы  профессионального образования, тем самым 

удовлетворить кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий Республики 

Мордовия и других регионов. 

Для этого, необходимо совершенствование организационно-правовой базы,  усиление 

финансовой поддержки  субъектов социального партнерства.  
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государственный колледж», г.Бийск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Современные тенденции развития системы профессионального образования  связаны 

с обновлением его содержания, принципов, методов организации в  соответствии с 

запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, ее интеграция в 

мировое образовательное пространство.  Основными проблемами при этом выступают 

несоответствие уровня навыков выпускников требованиям работодателей, отсутствие 

механизмов формирования и оценки общепрофессиональных компетенций, несовершенство 

механизма прогнозирования и мониторинга потребностей рынка труда и требований 

работодателей, проблемы с трудоустройством выпускников. Данные проблемы, так или 

иначе, связаны с недостаточным уровнем развития социального партнерства в системе 

профессионального образования. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это особый тип 

взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 

образовательных услуг, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. 

В качестве участников социального партнерства выступают работодатели, студенты-

практиканты, выпускники образовательных учреждений,  преподаватели. Взаимодействие 

между ними должно представлять собой систему устойчивых связей на основе договоров о 

сотрудничестве, отработанных технологий взаимодействия и функций, которые они могут 
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выполнять для модернизации системы профессионального образования и повышения 

качества образования. В частности, в задачи работодателей - типичных представителей 

предприятия отрасли входит выявление и описание перечня требуемых умений и навыков, 

качеств личности, которыми должен обладать специалист, претендующий на занятие 

должности на данном предприятии. При этом ориентироваться работодатель должен не на 

текущие, а на перспективные потребности отрасли, так как рабочие места и технологии, 

знания и умения постоянно обновляются, и сегодняшний студент может не сложиться как 

завтрашний специалист. 

К функциям работодателей - работников предприятий, на которых проходят практику 

студенты, относится, в первую очередь, оценка соответствия получаемых в учреждении 

образования знаний и навыков конкретным требованиям работодателей, что позволяет 

оценить качество подготовки будущего специалиста и при необходимости внести 

коррективы в образовательные программы. Студенты-практиканты как участники 

социального партнерства показывают уровень подготовленности обучающихся к 

выполнению трудовых функций, способны самостоятельно оценивать имеющиеся у них 

знания, умения и навыки,   определить имеющиеся пробелы в знаниях. Выпускники 

образовательных учреждений рассматриваются как объекты для уточнения качества 

профессиональной подготовки, его соответствия требованиям рынка труда. Преподаватели – 

источник для дополнительной оценки уровня подготовки специалистов. В тоже время, они - 

составляющий элемент модернизации системы профобразования, один из «ключей к 

успеху», от мотивации деятельности и уровня квалификации которых зависит повышение 

качества предоставляемых услуг и востребованность выпускников  на рынке труда. 

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является их привлечение к организации учебно-воспитательного 

процесса, формированию образовательных программ, учебных планов, программ учебных 

курсов с учетом современных и перспективных требований к специалистам отрасли. Также, 

социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении практического 

обучения студентов. Для этого необходимо организовывать практическое обучение 

студентов с использованием современной технологической базы предприятий, расширять 

взаимодействия с социальными партнерами по развитию и расширению производственной 

деятельности и материальной базы учебных заведений. В Бийске осуществляется переход на 

дуальную систему образования, в рамках которой предусматривается сочетание обучения в 

учебном заведении с периодами производственной деятельности непосредственно на 

рабочем месте на производстве. Образовательные занятия в колледже осуществляются 

параллельно с трудовой деятельностью обучающихся, которые ходят на работу на 

конкретное предприятие или фирму, где приобретают практический профессиональный 

опыт. 

В этом случает, критериями результативности и эффективности работы учебного 

заведения в области социального партнерства будут выступать такие  показатели, как: 

- востребованность выпускников на рынке труда; 

- востребованность учебного заведения нарынке образовательных услуг; 

- реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудничества с 

социальными партнерами, 

- рост качества теоретических знаний и практических навыков выпускников, 

- удовлетворенность обучающихся, преподавателей и сотрудников учебного 

заведения, работодателей оказываемыми образовательными услугами, 

- высокая неформальная оценка своей работы сотрудниками колледжа. 

Таким образом, проведение системной работы по укреплению социального 

партнерства позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных рабочих кадров 

по профессиям, востребованным на существующих рынках труда. 

Следует подчеркнуть, что в Бийске создается новая модель функционирования 

профессионального образования основанная на принципах социального партнерства, 
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направленная на развитие национальной квалификационной системы, развитие 

профессиональных стандартов, привлечение работодателей в развитие профобразования; 

повышение уровня подготовки специалистов и преподавательского состава посредством 

обновления содержания образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ДЕЛЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ 
 

Колледж, университет и любое другое образовательное учреждение, это не только 

учебный процесс, но и групповое взаимодействие совершенно разных людей, объединѐнных 

в одном пространстве и участвующих в различных видах деятельности. Это: учебная 

деятельность, процесс воспитания, управление коллективом, выстраивание статусов, 

общение, создание норм поведения и т.д. Причѐм взаимоотношения имеют место быть как 

по вертикали (например, преподаватель-обучающийся), так и по горизонтали (например, 

обучающийся-обучающийся). Во многом, по этим причинам в ходе межличностного 

взаимодействия возникает большое число конфликтных ситуаций, которые образовательное 

учреждение стремится разными путями разрешать. При этом оно, с одной стороны, ставит 

цель не выносить эти ситуации вовне, поскольку не хочет портить собственную репутацию и 

дальнейшую жизнь обучающегося, а с другой – не всегда находит эффективные пути работы 

с конфликтами.  

При этом надо отметить, что однозначно негативно относиться к конфликту нельзя, 

так как это естественный процесс, говорящий о том, что есть как минимум несколько разных 

мнений по той или иной проблеме. Другой вопрос, каким способом происходит разрешение 

конфликта и к какому результату приводит.  

В рамках данной работы мы предлагаем описание нового, во многом инновационного 

подхода к разрешению педагогических конфликтов, сущность которого состоит в 

организации и функционировании в рамках учебного заведения так называемой службы 

примирения.  

Работа службы примирения собственно с возникшими конфликтами между 

субъектами учебно-воспитательного процесса может состоять из двух этапов: проведение 

предварительной и примирительной встреч.  

Сначала участниками данной службы проводится предварительная встреча с каждой 

стороной конфликта индивидуально. На ней ведущий встречи, используя специальные 

техники, такие, как активное слушание, резюмирование, отражение эмоций, общение через 

вопросы и т.д., создаѐт доверительные отношения, даѐт возможность каждому рассказать 

свою версию и объяснить причины произошедшего. Это помогает участникам сбросить 

негативные эмоции, притупить агрессивные чувства. Затем ведущий вместе с каждым 

участником конфликта выясняет его потребности, а также рассматривает различные пути 

разрешения конфликта и предлагает участвовать в примирительной встрече. При этом 

ведущий программы не уговаривает человека, не дает советов и не устраивает 
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расследования. Участие в программе может быть только добровольным, то есть в случае 

отказа хотя бы одной из сторон, программа не проводится. 

Если на предварительных встречах стороны дали согласие, то они встречаются за 

столом переговоров на примирительной встрече. 

Первая задача примирительной встречи – наладить конструктивный диалог, в котором 

стороны смогут свободно рассказать друг другу о своих переживаниях и последствиях 

произошедшего, перестав видеть в сидящем напротив человеке врага.  

В этом случае обидчик видит реального человека, которому он принес боль (а не 

абстрактный закон, который он нарушил), а также имеет возможность объяснить причины 

своего поступка. С помощью потерпевшего обидчик находит способ загладить вину, 

восстановить справедливость. Жертва оценивает искренность слов обидчика, и обе стороны 

обсуждают возможность примирения.  

Таким образом, решается вторая задача примирительной встречи – самостоятельное 

разрешение сторонами ситуации и принятие на себя обидчиком ответственности за 

произошедшее. Если стороны самостоятельно приняли решение и считают его 

справедливым, то это является гарантией того, что их договоренности будут выполнены. 

Третья задача встречи – предупреждение подобных случаев в будущем. Стороны 

обсуждают причины случившегося и способы нейтрализации этих причин. На этом этапе 

желательно присутствие социального работника, который может предложить помощь в 

социализации подростка (восстановление утраченных навыков взаимодействия, 

восстановление нарушенных социальных связей и т.д.). Достигнутые договоренности могут 

быть зафиксированы в реабилитационной программе.   

При этом ведущий примирительной встречи (нейтральный посредник) в ходе еѐ 

проведения не должен никого обвинять, защищать, а лишь контролировать соблюдение 

правил встречи. Всем субъектам конфликта важна равная поддержка ведущего, в противном 

случае доверие и контакт с одной из сторон будут утрачены. Вместе с тем, необходимо 

отметить правила проведения примирительной встречи, а именно: не перебивать говорящего 

(за этим стоит возможность каждому высказать свою позицию), воздержаться от 

оскорблений (чтобы каждый чувствовал свою безопасность), сохранять 

конфиденциальность, иметь возможность в любой момент покинуть встречу или 

переговорить с кем-либо из участников наедине. 

Таким образом, в ходе программы примирения реализуются следующие принципы: 

1. Конфликт должен быть разрешѐн самими участниками в ходе переговоров. 

2. Основной фокус встречи – на нуждах жертвы, возникших в результате 

конфликтной ситуации. 

3. Ситуация по максимуму должна быть разрешена самим обидчиком, если таковой 

есть на деле (а не родителями или педагогами).  

Что касается вопроса о способах получения информации о произошедшей 

конфликтной ситуации в рамках учебного заведения, то таковыми могут быть следующие: 

1. От администратора учебного заведения (например, заместителя директора). В этом 

случае администратор передаѐт часть своей власти и ответственности службе примирения. 

Поэтому между ними должны быть отношения сотрудничества. Фактически, это происходит 

в тот момент, когда администратор попросит пришедших к нему участников конфликта 

вначале обратиться в службу примирения. При этом у обидчика есть выбор: придти на 

программу примирения, или дело пойдѐт обычным административным путѐм. Причѐм 

именно угроза вызова на педсовет может заставить нарушителя сделать первый шаг в 

направлении разрешения конфликта. 

2. Так называемый «почтовый ящик», в который могут бросить заявки все желающие. 

Но здесь можно столкнуться с анонимностью данных заявок и с тем, что от личной встречи 

участники откажутся, предполагая, что служба примирения разрешит конфликт в их 

отсутствие. В этом случае необходимо шире информировать коллектив учебного заведения о 

целях службы, использовать специальные бланки для заявок, продумывать место для ящика, 
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где его не смогли бы испортить и прочесть информацию, но при этом соблюдалась бы 

конфиденциальность. 

3. Самостоятельные обращения какой-либо из сторон.  

4. Последний источник получения информации – когда сами участники службы 

являются свидетелями конфликтов. В этом случае они приглашают субъектов конфликта на 

программу. Но быть ведущим в данной ситуации рекомендуется другому, чтобы у него не 

нарушалась нейтральность по отношению к сторонам конфликта.   

Кроме создания собственно службы примирения, можно работать над созданием 

поддерживающего окружения службы, в том числе: группы поддержки (это ребята, которые 

сами не проводят программы примирения, но при этом поддерживают их идеи, поэтому, 

когда они узнают о конфликте, то могут квалифицированно сориентироваться в 

происходящем и направить участников конфликта в службу примирения; в результате 

служба будет постоянно в курсе происходящего в учебном заведении); клуба ведущих, в 

котором ребята учатся работать в качестве ведущих программ примирения, анализировать 

свою деятельность, и куда могут придти желающие обучаться бесконфликтному поведению; 

социальной службы, в которой старшие подростки курируют младших из «группы риска» 

(для этого старшие ребята получают навыки установления контакта, диагностики ситуации, 

составления реабилитационной программы и курирования ребѐнка в ходе выполнения этой 

программы). Набор в эти группы можно осуществлять, например, путѐм опроса 

обучающихся на тему: «Кому вы доверяете, если поругались?». Вторым способом может 

быть проведение тренинга по конфликтологии и приглашение в группу наиболее активных. 

Можно пригласить всех желающих, учитывая, что некоторые отсеются в процессе 

собеседования или учѐбы. Также хорошо приглашать ребят, прошедших программу в 

качестве участников. В любом случае, кроме социальных педагогов, психологов, 

профессиональных конфликтологов (медиаторов), наиболее авторитетных преподавателей в 

структуру службы примирения необходимо включать и подростков, специально 

подготовленных, которые несомненно помогут нам, взрослым, в деле разрешения 

педагогических конфликтов.  

 

 

Солодина Елена Александровна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж», г. Ковылкино 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В середине 90-х годов прекратила существование система отраслевой подготовки 

кадров. Вместе с ней ушло в прошлое тесное взаимодействие между учреждениями 

профессионального образования и предприятиями. Не стало заказов на подготовку 

специалистов, никто больше не гарантировал их трудоустройство после завершения 

обучения. 

Изменились и требования рынка труда: они стали более жесткими по отношению к 

выпускникам. Работодатели хотели бы получить грамотного специалиста, легко обучаемого, 

восприимчивого, не просто исполнителя, а человека своей команды. 

К сожалению, на сегодняшний день наиболее заинтересованы в подготовке таких 

кадров учебные заведения. 

Что делать, чтобы решить проблему? Во-первых, укреплять и расширять систему 

социального партнерства. Во-вторых, готовить именно таких специалистов, которые 

наиболее соответствуют требованиям производства. 

В ходе социального диалога руководству Ковылкинского аграрно-строительного 

колледжа удалось убедить большинство работодателей, что вложения в человеческий 
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капитал принесут им весомую прибыль. Результатом явилось заключение договоров с 

ведущими предприятиями района и республики об организации производственной и 

преддипломной практики. Сегодня колледж ведет активную работу с 16 предприятиями и 

организациями различных организационно-правовых форм. 

Что дает социальное партнерство? Работодатели имеют возможность познакомиться с 

потенциальными специалистами и образовательной базой колледжа. Убедившись, что 

уровень практической подготовки соответствует их требованиям, они приглашают 

выпускников на работу. Многие устраиваются по специальности. Это подтверждает, что 

наши выпускники востребованы. 

Еще один проект, который реализуется в рамках социального партнерства в колледже. 

Он направлен на повышение качества обучения студентов и предусматривает организацию и 

проведение практики и стажировок на предприятиях, создание и оборудование в учебном 

заведении специализированных лабораторий, проведение специалистами компании мастер-

классов, лекций, тренингов, деловых игр, их участие в работе Государственной 

аттестационной комиссии, ведение и рецензирование дипломных проектов. 

Не секрет, что многие учебные заведения системы СПО до сих пор продолжают 

испытывать серьезные трудности из-за недостатка финансирования, аварийного состояния 

зданий, слабой учебно-материальной базы, не обновлявшейся за последнее время, нехватки 

учебно-методической литературы (особенно по спецдисциплинам). Социальное партнерство 

отчасти решает эти проблемы. 

Отношения с работодателями выстраиваются, конечно, сложно. Неналаженное 

взаимодействие социальных партнеров или их отсутствие приводят к тому, что учреждения 

профессионального образования страдают от элементарной нехватки информации о 

потребностях рынка труда, наиболее перспективных направлениях, новых тенденциях. В 

результате ухудшается качество подготовки специалистов. Однако, как показывает опыт, 

доказать свою состоятельность и переломить холодное отношение со стороны бизнеса при 

желании можно. 

Сотрудничество учреждения профессионального образования и производителей – 

одно из требований федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения. Именно оно гарантирует студентам получение качественных знаний. 

Работодатель определяет чему учить, а образовательное учреждение – как учить. Из этого и 

надо исходить обеим сторонам. Тогда повысятся уровень и качество подготовки 

специалистов, и, в итоге, будут сформированы квалифицированные кадры, в том числе и для 

работы в строительной отрасли. 
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Фролова Наталья Алексеевна 

педагог – психолог, ГБПОУ «Бежецкий 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ СПО 
 

Цель профессионального образования на этапе СПО – выпустить квалифицированных 

востребованных на рынке труда специалистов, обладающих мобильностью, активностью, 

умением ориентироваться в сложных профессиональных ситуациях, готовностью к 

профессиональному развитию, что обуславливает актуальность проблемы профессиональной 

адаптации обучающихся учреждений профессионального образования. 

Проблема профессиональной адаптации молодежи всегда была актуальна, но не 

стояла так остро, как в настоящее время. В последние годы количество выпускников 

учреждений профессионального образования, трудоустраивающихся по специальности, 

неизменно уменьшается. К психологическим трудностям выпускников добавляется 

неясность перспектив профессионального развития, связанных с социально-экономическими 

переменами, что приводит к профессиональной неустойчивости молодежи, снижению 

уровня адаптации и закрепляемости на рабочих местах. Важным фактором повышения 

эффективности деятельности любой организации в условиях рыночной системы является 

активизация человеческого фактора, обеспечение возможности развития творческого 

потенциала каждого человека в процессе труда. Очевидно, что решение данной проблемы 

невозможно без знания психологических механизмов и факторов труда, психологических 

особенностей успешного выбора и овладения профессией, условий самореализации личности 

в трудовой деятельности. 

Профессиональная адаптация осуществляется путем постоянного привыкания 

молодых специалистов к содержанию и режиму труда, к требованиям и стилю работы, 

отношениям в трудовом коллективе. Она определяется уровнем овладения 

профессиональными навыками, формированием профессионально необходимых качеств 

личности и отражает развитие устойчивого положительного отношения к избранной 

профессии. 

Практика свидетельствует, что проблемы выпускников заключаются не столько в 

недостаточном получении профессиональных знаний, сколько в отсутствии связующего 

звена между знаниями и реалиями трудовой деятельности. В связи с этим направления 

содействия обучающимся в социально-профессиональной адаптации представляются нам 

наиболее значимыми и наименее разработанными в педагогической практике. 

Среди направлений психолого-педагогического сопровождения социально-

профессиональной адаптации студентов колледжа можно выделить: 

 формирование готовности учащихся к решению возникающих проблем;  

 социализацию на конкретном этапе профессионального обучения, включение в 

образовательную среду и профессиональные отношения;  

 восприятие социального и профессионального опыта, овладение многообразными 

ролями.  

Адаптационная работа предусматривает использование технологии 

сопровождения,направленную на преодоление возникающих сложностей адаптации и 

предотвращение возможных появлений дезадаптации к выбранной специальности. 

В колледже проводится работа по подготовке выпускников к вхождению в 

профессиональную деятельность и трудовую среду. Для успешной готовности к 

профессиональной адаптации молодых специалистов необходимо: 

 раскрывать значение избранной профессии, ее места среди других профессий и ее 

роли в условиях современной экономики; 

 привлекать студентов к творческой, проектной деятельности; 
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 способствовать реализации профессиональных планов (с этой целью 

преподаватели поддерживают и оказывают необходимую методическую помощь тем 

студентам, кто успешно совмещает учебу с работой); 

 способствовать развитию организаторских способностей каждого студента; 

 шире использовать здоровьесберегающие технологии для формирования 

отдельных, необходимых для работы психофизиологических качеств. 

Приход в трудовой коллектив, на новое место работы всегда сопряжен для человека с 

решением ряда проблем адаптации, включая процесс приспособления к формальным и 

неформальным отношениям, которые имеют место в трудовом коллективе, в его конкретном 

подразделении, и поддержания их на определенном уровне. 

Одним из критериев профессиональной адаптации студентов может служить 

показатель проявления активности человека. Одним из механизмов, обеспечивающих 

ускорение адаптации, является поисковая активность: чтобы она успешно реализовалась, 

необходимо обладать большими и разносторонними возможностями в усвоении, 

реорганизации и извлечении информации, в регуляции усложняющегося поведения. 

Активность непосредственно связана с потребностью в самореализации, под которой 

подразумевается «осуществление возможностей развития "Я" посредством собственных 

усилий, сотворчества, со-деятельности с другими людьми, социумом и миром в целом. 

Человек с низкой активностью хуже подготовлен к столкновениям с жизненными 

трудностями и быстрее отказывается от поиска выхода из сложных ситуаций. В процессе 

поисковой активности субъект неминуемо сталкивается с неожиданностями и 

препятствиями, преодоление которых требует, в частности, хорошего физического и 

психического здоровья. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что социальная и профессиональная 

адаптации должны рассматриваться с позиции оказания помощи обучающимся в их 

профессиональном самоопределении, становлении, формировании социально значимых и 

профессионально важных качеств, необходимых для конкретного вида деятельности и жизни 

в обществе, стимулировании проявления активности и удовлетворении потребности в 

самореализации. Поэтому необходима единая система работы по разносторонней подготовке 

(социальной, профессиональной, личностной) выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности в тесной связи с социальными партнерами. 

Социальное партнерство помогает образовательному учреждению полнее учитывать 

требования работодателей, быстрее реагировать на изменения конъюнктуры регионального 

рынка труда, производя, при необходимости, требуемые коррективы «на входе» 

образовательного процесса и снижая, таким образом, риск дезадаптационных проявлений.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПАТРИОТИЗМА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Патриотическое воспитание школьников младших классов в условиях современной 

начальной школы приобретает особую актуальность и значимость, что является как частью 

общегражданской культуры, так и основой гражданского воспитания, которая опирается на 

общепринятые ценности человека: жизнь, здоровье, духовно-нравственное принципы 

человека и гражданина, права и свободы личности и другие[2]. 

Одним из проявлений патриотических чувств человека – любовь к своему Отечеству, 

готовность служить своей Родине, это неразрывно связано с привязанностью человека к 

родной земле, языку, культуре и традициям своих предков. В современном мире для 

человека является актуальным восстановление культурных основ с родным краем и своей 

малой Родиной. Процесс формирования главных аспектов патриотизма и любви к своей 

Родине надо начинать с самого раннего детства, потому что это неразрывно связанно с 

личностью самого ребенка и его семьей.  

Формирование ребенка как личности происходит в его ближайшем окружении –

главную роль играют здесь его родители. Постепенно знакомясь с биографией своей семьи, у 

детей постепенно складывается свое восприятие времени, прошлого и преемственности 

между разными поколениями, складывается свое имение на происходящие события и свою 

причастность к ним, совершаются выводы. 

Развитие коммуникативных навыков у обучающихся начальных классов – назревшая 

задача. Так как результативность их формирования влияет не только на успешность детей в 

учебной деятельности, но и на развитие личности в целом, охватывая социализацию в 

обществе. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предлагает развивать коммуникативные универсальные учебные действия для 

адаптации детей в социальной среде[3]. 

Тема патриотизма охватывает коммуникативную деятельность  младшего школьника, 

т.к. этот возраст наиболее благоприятен для овладения коммуникативными умениями в силу 

особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению.  

Сформировать коммуникативные умения, значит, научить школьника задавать 

вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать 

рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников, аргументировать 

свое мнение в группе, подчинять свои высказывания к возможностям восприятия других 

участников активного коммуникативного общения [1]. 

Составляющими коммуникативной деятельности являются: 

 умение внимательно слушать; 

 умение понимать и принимать мнение окружающих; 

 умение решать конфликт и избегать его; 

 умение адекватно оценить себя и окружающих. 

Данные качества  положительно влияют как на развитие личности ребѐнка, так и на 

его адаптацию в социальной среде. Ведь правильное коммуникативное поведение  повышает  

уровень активного взаимодействия ребѐнка с окружающими его людьми.  Эти качества 

помогут ребѐнку всегда остаться хорошим собеседником , который может передать и 

воспринять информацию. Адекватно выслушать критику , оценить себя и окружающих.  
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Именно эти качества влияют на воспитание патриота своей страны , который не боится 

высказать собственное мнение и помочь окружающим в совершении правильного вывода. 

Формирование основ патриотизма во внеурочной деятельности – это воспитание 

таких качеств человека, которые являются основой его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре 

и истории родного края [1]. 

Наиболее прочно тема патриотизма охватывается во внеурочной деятельности. 

Коммуникативная деятельность обучающихся представлена наиболее ярко. Ведь каждый 

ребенок с интересом участвует в диалогах, беседах на тему патриотизма. Данная тема 

всесторонне охватывает бытовую жизнь каждого ребенка. Основной вклад вносят родители, 

которые дома обсуждают с детьми тему памяти и уважения к предкам, создавая тем самым 

положительное отношение к истории прошлых лет. Выражая свое мнение на всевозможных 

классных часах, коллоквиумах, круглых столах и т.д., ребенок учится, не боятся высказывать 

свое мнение, отстаивать его, вступать в спор, выслушивать своих одноклассников и делать 

выводы.  

Именно во внеурочной деятельности коммуникативность и патриотизм 

переплетаются между собой. Так как тема патриотизма именно в начальной школе находит 

отражение в классных часах, которые учителя проводят после основной учебной 

деятельности. Различные формы проведения и методы работы с младшими школьниками 

положительно влияют на их общее развитие [3]. Дети становятся осведомленными о том, что 

было задолго до их рождения, делятся рассказами, услышанными от родителей, бабушек и 

дедушек.  

Для наиболее продуктивной реализации коммуникативной деятельности во 

внеурочной работе можно использовать методы: экскурсии, метод проектов, проблемное 

обучение. При активном участии в данных видах деятельности младшие школьники с 

интересом будут проявлять свою личность. Ученикам начальной школы свойственно 

задавать вопросы и находить на них ответы – это их ведущая деятельность.  

Например, если перед учениками поставить задачу: подготовить проект «Традиции 

русского народа» дети с удовольствием займутся выполнением задания. Ведь это еще один 

предлог узнать самостоятельно что-то новое, поговорить с родителями на данную тему. Если 

же затронуть переплетение коммуникативной деятельности и данного проекта, то можно 

заметить, что это наиболее выражено на этом методе [2]. Ученики начальной школы будут 

заняты защитой проекта, а значит, будут выражать относительно свое отношение к данной 

тематике, опираться на опыт старшего поколения, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Как уже было доказано Г.М. Андреевой и А. А. Бодалевым, необходимость 

коммуникации определена совместной деятельностью, чтобы продвигать свою 

жизнедеятельность люди должны взаимодействовать. Так и в школе, ученики находятся в 

постоянном взаимодействии между ними. Коммуникативная деятельность имеет свои 

требования к использованию: речь должна быть грамотной, связной, говорящий должен быть 

осведомлен о теме, которая обсуждается [2]. 

Таким образом, коммуникативная деятельность находит яркое отражение 

посредством патриотизма во внеурочной работе младших школьников. Является ведущей 

деятельностью учеников начальных классов. Воспроизводя в настоящее время историю 

прошлых поколений, их традиции, привычки и быт, дети автоматически включаются в 

активизацию новых знаний. Участвуют в обсуждениях, делятся личным мнением и делают 

собственные выводы. Именно коммуникативная деятельность раскрывает тему патриотизма 

широко, охватывая различные стороны социализации [1].Начальная школа активно выходит 

на путь становления личности ребенка способами самосовершенствования не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельность.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СПО 

 

Социальное партнерство в сфере образования предполагает тесное взаимодействие 

всех субъектов этого процесса: учебного заведения, предприятия-работодателя, родителей 

(опекунов), социума в целом и т.д. От слаженного и четкого распределения функций между 

названными участниками зависит достижение конечной цели этого процесса: сформировать 

целостную образованную личность, умеющую применять на практике полученные знания и 

быстро принимать решения разного уровня сложности. 

Современные реалии требуют от выпускников образовательных учреждений не 

только определенный багаж знаний и соответствующий той или иной профессиональной 

сфере стиль мышления. Одним из современных требований к выпускнику является активная 

жизненная позиция и умение быстро ориентироваться в меняющемся мире. В этом 

отношении очень важную роль играет воспитательная работа в учебном заведении. Грамотно 

налаженная система воспитательной работы позволяет вовлекать максимальное количество 

студентов в подготовку различных мероприятий, в которых они становятся не простыми 

исполнителями, а активными участниками. 

Одним из наиболее актуальных в настоящий момент времени направлений 

внеучебной деятельности студентов является популяризация интеллектуальных игр в 

студенческой среде СПО. Такого рода игр достаточно много: «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг», «Своя игра», «Парламентские дебаты», всевозможные научно-популярные квесты и 

другие. Каждая из них имеет свою специфику, связанную как с особенностями правил игры, 

так и с возрастом и интеллектуальным уровнем студентов. 

В ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 

в 2016 году стартовал пилотный проект игры «Что? Где? Когда?» для студентов первого 

курса (такой выбор возрастной группы не случаен: начиная со второго года обучения 

студенты уходят на практику, и собрать все группы для участия в игре не представляется 

возможным). Этот вариант игры (так называемый спортивный) отличается от 

телевизионного прообраза тем, что в зале одновременно играют несколько команд, а не одна, 

как в телешоу.   

Цикл игр начинается в октябре, когда студенты-первокурсники уже немного 

адаптируются в новой среде. Финальная игра проводится в мае, до начала летней сессии. В 

течение учебного года проводится 8 туров игры. От каждой учебной группы представлена 

только одна команда в составе 6 студентов (один из них является капитаном и несет 

ответственность за свою команду). Желательно, чтобы состав команды оставался 

постоянным. Это очень важно, так как в процессе игры происходит негласное распределение 



208 

 

обязанностей внутри команды (кто-то может кратко законспектировать вопрос, кто-то 

обладает креативным мышлением, кто-то может быстро и четко приводить необходимые 

аргументы). В нашем случае игры «на выбывание» нет, и каждая команда доходит до 

финала. После итоговой игры подсчитывается сумма баллов за правильные ответы по 

результатам всех игр сезона и на основании этих данных распределяются места. 

Особое внимание необходимо уделять подготовке вопросов. Учитывается целый 

комплекс факторов: интеллектуальный уровень студентов, номер тура игры (в первом и 

втором турах нецелесообразно давать сложные вопросы, так называемые «многоходовки» и 

«мозаики», так как ребята еще не смогли «прочувствовать» игру) и т.д.В одном туре игры, 

как правило, задается 16 вопросов. 

Игровой тур проводится по общим правилам: зачитывается вопрос (при 

необходимости командам выдается заранее подготовленный раздаточный материал в виде 

картинки или текста с пропущенными словами) и дается одна минута на обсуждение. По 

истечении этого времени все команды сдают карточки с ответами, после чего зачитывается 

правильный ответ. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Баллы могут быть 

сняты за «неспортивное поведение» команды (использование телефонов во время 

обсуждения вопроса, нарушение правил игры и т.д.). За неоднократные нарушения команда 

удаляется из зала в полном составе.  

Игра «Что? Где? Когда?» несет в себе огромный потенциал. Во время поиска 

правильного ответа в работу включаются все участники команды, каждый старается 

максимально задействовать все свои способности. Это помогает развивать навыки 

логического мышления, умения делать выводы и обосновывать их. Также каждый участник 

учиться отстаивать собственное мнения, приводя максимальное число аргументов. Еще 

одним очень важным фактом является необходимость работать в команде и четко 

распределять между собой функции.  
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УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

. 

Для системы профессионального образования социальное партнерство, направленное 

на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком труда к выпускникам, 

является естественной формой существования в условиях рыночной экономики. Только в 

тесном контакте с работодателями становится возможным обеспечить  сектор экономики 

специалистами, конкурентоспособными и профессионально мобильными, с высоким 

уровнем общей и профессиональной культуры, со сформированными навыками 

предпринимательской и организаторской деятельности, сознательной мотивацией к труду, а 

также обладающими компьютерной грамотностью. 

В соответствии с письмом Минобразования России в ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум»разработано и действует Положение по обеспечению механизма социального 

партнерства. Мы считаем, что применительно к сфере образования социальное  партнерство    

означает установление взаимоотношений, адекватных рыночной действительности, между 

сферой образования и работодателями - потребителями подготовленных этой сферой кадров. 

Суть этих взаимоотношений состоит в том, что, с одной стороны, сфера образования готовит 

специалистов, рабочие кадры и осуществляет профессиональное обучение в соответствии с 

требованиями рынка труда. С другой стороны, работодатели должны принимать активное 

участие в выборе стратегии образования, контроле его качества, а также в его 

финансировании. 
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Социальное партнѐрство – это неотъемлемое звено в работе техникума. Без 

сотрудничества с базовым предприятием немыслима учебная деятельность. В тесном 

контакте техникума с работодателями становится возможным эффективно реализовывать 

основную функцию учебного заведения – обеспечение рынка труда необходимыми кадрами, 

востребованными реальным сектором экономики 

Только в тесном контакте с якорным предприятием ОАО «ЭФКО» и предприятиями-

партнерами становится возможным обеспечить сектор экономики специалистами, 

конкурентоспособными и профессионально мобильными, с высоким уровнем общей и 

профессиональной культуры, с формированными навыками предпринимательской и 

организаторской деятельности, сознательной мотивацией к труду, а также обладающими 

компьютерной грамотностью. 

Условия договоров предусматривают проведение всех видов практик на базе хозяйств 

и трудоустройство выпускников, что свидетельствует о стремлении подготовить специалиста 

обладающего ключевыми и профессиональными  компетенциями.  

Взаимодействие методической службы техникума с социальными партнерами 

включает совместную разработку  и лицензирование учебных программ, проведение 

конференций, лабораторных работ и практических на новом оборудовании, тематических 

экскурсий на предприятия и в хозяйства, специалисты которых привлекаются к участию в 

итоговой государственной аттестации наших выпускников.  

Строительство современных агропромышленных комплексов, автоматизация систем 

управления технологическими процессами, использование новейших научных разработок в 

области сельского хозяйства требуют специалистов только высокой квалификации. В связи с 

этим проводится совместная работа с социальными партнерами по определению основных 

качественных требований к будущему выпускнику с учѐтом потребностей хозяйств и 

предприятий.  

Такие крупные сельскохозяйственные предприятия и организации как:ОАО 

«Белгородский бекон», ООО Агропромышленный холдинг «Авида», ООО 

«Красногвардейский свинокомплекс», ООО «Коломыцевскийсвинокомплекс», ОАО 

«Никитовскийсвинокомплекс», ООО «Стрелецкий свинокомплекс», МУП 

«Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения».на базе которых 

организуется практическое обучение студентов, трудоустраивают выпускников 

техникума, которые могут рассчитывать на получение в перспективе должности специалиста.  

Современные рыночные отношения предъявляют очень жѐсткие требования к 

рабочей силе. Анализ сложившейся ситуации говорит о том, что молодые специалисты, 

получив определенные профессиональные знания, выходят на рынок труда психологически и 

социально не подготовленными. Разрешить данную проблему, призван реализуемый в 

техникуме факультатив «Технология поиска работы», позволяющий существенно повысить 

мотивацию выпускников к самостоятельному и активному поиску работы и 

трудоустройству. Программа курса направлена на формирование высокого уровня 

социально-психологической компетентности выпускников учебного заведения, а 

следовательно, на повышение конкурентоспособности каждого. 

Ежегодно в техникуме проводится «Ярмарка вакансий», на которой руководители 

хозяйств, предприятий, организаций различных форм собственности предлагают 

выпускникам реальные рабочие места, дают возможность обсудить условия будущего 

трудового договора. Результаты ,полученные при проведении  таких ярмарок, 

свидетельствует о востребованности наших выпускников на рынке труда, об их 

профессиональной компетентности и мобильности, активной жизненной позиции. 

Наряду с вышеперечисленными традиционными формами организации 

социального партнерства, в нашем учебном заведении апробируется новые 

формы работы. 

Укрепление материальной базы - предприятия, заинтересованные в получении 

специалистов, оказывают техникуму помощь в укреплении материально-технической базы. 
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Это не является обязательным условием подготовки специалистов для работодателя, но на 

добровольных началах, по возможности, все руководители делают свой вклад в подготовку 

современных и грамотных специалистов. Якорное предприятие ОАО «ЭФКО»  безвозмездно 

снабжает техникум необходимым оборудованием для лабораторных и практических занятий. 

Руководители предприятий в курсе нужд и потребностей техникума, учебное заведение, в 

свою очередь, оказывает помощь предприятиям в проведении семинаров, курсов по охране 

труда, консультирует работников. 

Воздействие на содержание образовательного процесса - сегодня работодатель 

заявляет о своем праве быть уверенным в том, чтобы затребованные им профессиональные 

ключевые компетенции и социально значимые качества вошли в цели образовательных 

стандартов, учебных планов и программ. И это  право они упорно отстаивают. В 

сложившихся условиях значительно возрастает роль и ответственность цикловых комиссий. 

Именно цикловые и предметные комиссии становятся главным центром, на который 

возлагается вся работа по оперативной корректировке содержания подготовки и развитию 

тесных деловых контактов со всеми участниками образовательного процесса. Поэтому 

программы подготовки специалистов составляются с привлечением представителей 

предприятий. Обучение студентов ведется с использованием новых технологий, на том же 

программном обеспечении, которое внедрено на предприятиях. Специалисты предприятий 

привлекаются для чтения отдельных тем спецкурсов, проводятся занятия на производстве. 

При разработке учебных планов резерв времени используется на реализацию 

национально-регионального компонента. В рабочие учебные планы введены дисциплины, 

отвечающие потребностям предприятий. Рабочие программы по производственным 

практикам согласовываются со специалистами, руководителями отраслей. 

Все виды производственных практик ведутся на договорной основе с якорным 

предприятием ОАО «ЭФКО» и предприятиями-партнерами. 

Участие в организации воспитательного процесса - в требованиях, которые 

предъявляет работодатель, большое внимание уделяется гражданской позиции выпускника. 

Наша задача – воспитание патриота своей Родины, области, города, техникума. Поэтому мы 

дорожим традициями, которые помогают формированию гражданского самосознания 

студентов. 

Это конференции с представителями предприятий, проведения дня знаний, когда в 

группах выступают специалисты предприятий, администрации города и района с беседами о 

требованиях к будущим специалистам, достижениях науки и техники, о новых технологиях и 

перспективах отрасли. В организации и проведении конкурсов мастерства и при счете 

квалификационных экзаменов председателями комиссий обязательно являются главные 

специалисты предприятий. Это позволяет студентам уже с первого курса чувствовать 

внимание и заботу  работодателей, знать основные показатели работы предприятий. Приходя 

на предприятия для прохождения производственных практик это знакомство позволяет им 

быстроадаптироваться на производстве, и чувствовать отношение к себе радужное и 

приветливое отношение со стороны работников той или иной организации. 

Партнерство с семьей - большая часть предпринимателей, в частности фермеров, 

работающих в Красногвардейском районе, являются выпускниками техникума. У них уже 

имеются дети, которые по традиции пошли по стопам родителей и также обучаются в нашем 

учебном заведении. Это позволяет техникуму входить  в тесное партнерство с ними по двум 

направлениям: 

- как с работодателями, предоставляющими рабочие места для производственных 

практик и дальнейшего трудоустройства выпускника; 

- как с родителями, способствующих развитию интереса к обучению и 

обеспечивающих материальную поддержку студента. 

Это партнерство поддерживает не только администрация техникума, но и классные 

руководители учебных групп, учебная часть, воспитатели. Это партнерство также дает 

хорошие результаты и приносит пользу техникуму, студентам и родителям – работодателям. 
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Эффективность социального партнерства неоспорима, но создание системы данного 

партнерства в современных экономических условиях достаточно длительный и сложный 

процесс, совершенствовать который надо постоянно. 

Опыт работы в рамках социального партнерства показывает, что полноценное 

функционирование системы эффективного социального партнерства возможно при 

следующих условиях: 1) Наличие согласованных требований педагогического персонала 

и работодателей к качеству профессионального образования выпускников; 2) Оперативное 

реагирование на изменение требований рынка труда к профессиональным, ключевым  

и сквозным компетенциям выпускников (коррекция модели выпускника); 3) Реализация 

социального партнерства на уровне функциональных обязанностей; 4) Включѐнность   

социального партнерства как компонента педагогической системы профессионального 

образовательного учреждения. 

Обеспечение этих условий дает возможность реализовать во взаимосвязи как 

традиционные, так и новые формы организации, и факторы эффективности социального 

партнерства. 

Так, например, анализ рынка труда должны осуществлять работодатели совместно с 

образовательным учреждением, службой по труду и занятости населения, в результате 

чего педагоги получат сведения о новых востребованных производством 

профессиональных и ключевых компетенциях. Именно это условие призвано обеспечить 

последовательную и системную реализацию традиционных и новых форм социального 

партнерства. Так же данные анализа рынка труда обеспечивают целенаправленность 

производственной стажировки и повышения квалификации педагогического персонала 

по овладению актуальными профессиональными компетенциями. На основе данных анализа 

рынка труда выстраивается совместная деятельность образовательного учреждения и 

работодателей в рамках образовательных проектов по апробированию эффективных 

педагогических технологий, позволяющих максимально приблизиться к реализации модели 

выпускника. 

Заключительный этап профессионального образования по определѐнной профессии 

целесообразно осуществлять также в виде новой формы социального партнерства - 

сертификации выпускников. 

В заключении хочу отметить, что социальное партнерство, представленное 

различными формами деятельности, является, по сути, компонентом педагогической 

системы профессионального образовательного учреждения и важнейшим условием 

обеспечения качества профессионального образования. Для системы среднего 

профессионального образования социальное партнерство по совместной подготовке кадров 

является естественной формой существования в условиях рыночной экономики. Только в 

тесном контакте техникума с работодателями становится возможным эффективно 

реализовывать основную функцию учебного заведения – обеспечение рынка труда 

необходимыми кадрами специалистов, востребованных реальным сектором экономики. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем 

сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием 

личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее деятельностной 

активности самореализации на благо Отечества. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в учебных заведениях 

является формирование патриотизма,   ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся 

любви к своей Родине, готовность к еѐ защите. 

Программа по патриотическому воспитанию учащихся, действующая в колледже, 

направлена на неустанную работу по созданию чувства гордости за свой колледж, малую 

Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. Она 

разработана в соответствии с государственной программой  «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 гг.» 

 В основу программы положены проблемы, связанные с разрешением противоречий 

возникшими между пропагандой «западных ценностей» и необходимостью возрождения 

авторитета армии, государства и понимания роли и места в жизни общества и Отечества. 

Необходимо обеспечивать пронизанность патриотизмом все основные колледжные 

мероприятия, чтобы он становился для нас важнейшей духовной и социальной 

ценностью,  укрепляющей основы российской государственности. 

В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов формирования 

таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, и 

рассматриваются как спортивно - патриотическое воспитание. Оно направлено на развитие 

морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование 

опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.    Высокое чувство любви к 

Родине может сложиться лишь в результате целой системы средств воспитания, 

включающей в себя пропаганду, пример, организацию поведения и деятельности учащихся.   

В нашем колледже спортивная часть программы патриотического воспитания 

представлена системой внеклассных мероприятий, которые реализуют 

следующие направления деятельности, которые пропагандируют физическую культуру и 

спорт, здоровый образ жизни, а также организуют досуг учащихся. Все это достигается через 

различного рода  спортивно-массовыми внеурочными мероприятиями: «Дни здоровья», 

матчевые встречи по разным видам спорта, мероприятия в рамках месячника ЗОЖ 

и   месячника  военно-спортивной и массовой работы, посвященного Дню защитника 

Отечества, а также декады, посвященной Победе советского народа в ВОВ 1941-1945 гг, где 

основным спортивным мероприятием является участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященная Дню победы военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»  с приглашением 

военнослужащих и ВОВ.  

Роль игр в военно-патриотическом воспитании заключается, прежде всего, в том, что 

эти игры способствуют развитию у учащихся высоких нравственных чувств, моральных 

качеств. Чувства имеют большое значение для развития всех сторон личности учащихся. 

Исключительна их роль в развитии познавательной деятельности. 
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Воспитывать у подрастающего поколения чувство коллективизма, подлинной 

дружбы, товарищества и взаимной выручки - одна из важных воспитательных задач, 

призванной готовить активное достойное поколение для современной Армии. Эффективным, 

действенным средством воспитания у подростков чувства коллективизма, товарищества и 

взаимной выручки являются военно-спортивные игры. Содействие социально - 

ориентированному воспитанию молодежи (спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

мини-футболу, настольному теннису). 

Сборные команды колледжа по отдельным видам спорта являются участниками как 

Российских, так и республиканских, городских соревнований. Ребята успешно защищают 

честь колледжа и являются победителями и призерами в  соревнованиях по мини-футболу, 

баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, волейболу, плаванию, лыжным гонкам. 

На протяжении многих лет являются победителями Спартакиады «Юность России».  

Осуществление начальной военной, спортивной, правовой, стрелковой подготовки путем 

проведения военизированных сборов с учащимися вторых, третьих курсов. 

Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории, воинской славы России, боевыми традициями армии и флота 

(«А ну-ка, парни!»,  городская эстафета, посвященная дню Победы и т.д.). 

Обеспечение прав и возможностей учащихся на удовлетворение своих потребностей в 

физической культуре и участии в массовом спортивном движении (участие во 

Всероссийских спортивных акциях «Кросс Нации», «Лыжня России», в «Пробег на призы 

Олимпийского чемпиона П. Г. Болотникова»). 

Развитие юношеского спорта (взаимодействие с ДЮСШ, ШВСМ). 

Успех работы в спортивно-патриотическом воспитании во многом зависит от наличия 

систематических мероприятий, где, учащиеся в свою очередь начинают понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они должны 

научиться чувствовать  гордость не только за свои результаты, но и  за достижения в 

мировом и отечественном спорте. 

Спорт - не во имя достижений, а во имя развития личности - может стать целью и 

смыслом жизни для подростков и реальной альтернативой наркомании, алкоголизму, 

правонарушениям. Нравственно-развитая личность - достойный гражданин своей страны. 

  

 

Микрюкова Елена Германовна, 

преподаватель, ГБПОУ «Чайковский 

медицинский колледж», г.Чайковский 

 

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ АКУШЕРОК 

 

В ряду медицинских специальностей специальность Акушерское дело стоит 

особняком: от специалиста в этой сфере в равной степени требуются глубокие знания, 

быстрота реакции, хорошее физическое здоровье и эмоциональная устойчивость. Выпускник 

специальности осуществляет оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях 

здравоохранения, медицинскую и медико-социальную помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом и патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода, медицинскую помощь беременным и детям при экстрагенитальных заболеваниях, 

отравлениях и травмах, медицинскую помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. В настоящее время акушерка, получая среднее медицинское 

образование, готовится для работы в перинатальных центрах, акушерских отделениях 

больниц и в женских консультациях, фельдшерско-акушерских пунктах. 

Работая самостоятельно, акушерка принимает нормальные роды, ухаживает за 

новорожденным в первые дни жизни, при осложнѐнных родах она – первый помощник 
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врача, принимает участие во всех акушерских операциях. Она должна знать процессы, 

происходящие в организме женщины в связи с беременностью и родами, владеть 

методиками обследования и диагностики беременности, техникой ухода за новорожденными 

и грудными детьми, уметь оказывать экстренную гинекологическую помощь в отсутствии 

врача. 

Работа акушерки сложна и ответственна. В акушерстве возникают ситуации, 

требующие глубоких знаний, быстроты реакции, клинического мышления, хорошего 

физического здоровья. Поэтому важнейшим аспектом качественной подготовки акушерок 

является налаженная система практического обучения. 

Характерная черта обучения акушерок  тесное общение с практикующими врачами, 

акушерками и медсестрами отделения, посвящающими молодую смену в тонкости 

профессии не только в учебных аудиториях, но и в «полевых» условиях.  

Поэтому в нашем колледже уже стало доброй традицией на мероприятия посвящения 

в студенты приглашать к обучающимся акушерской группы практикующих акушерок с 

большим опытом работы. В теплой обстановке, которая всегда присутствует на таком 

мероприятии, приглашенные вспоминают начало трудового пути, яркие моменты в работе, 

делятся впечатлениями о правильности выбора специальности. 

Изменения, вносимые в деятельность современной акушерско-гинекологической 

службы, требуют от преподавателей специальности систематического пополнения знаний и 

тесного взаимодействия с коллегами медицинских организаций, что обеспечивает 

компетентность преподавателей и укрепляет сотрудничество, а это необходимо для 

качественной подготовки обучающихся. 

Существенной частью подготовки акушерок к самостоятельной профессиональной 

деятельности являются два вида практики: учебная и производственная. Первая проходит в 

учебных аудиториях, которые оснащены всем необходимым для формирования первичных 

практических умений для последующего освоения обучающимися профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика проходит на базе лечебно-профилактических учреждений 

г. Чайковский и прилегающих территорий Пермского края, республик Удмуртия и 

Башкирия, с которыми заключены договоры о практическом обучении. 

Для производственной практики обучающимся выдаются дневники, в которых 

отражены график и программа практики, согласно профессиональному модулю, образец 

заполнения отчета о выполненной работе, перечень манипуляций для демонстрации во время 

защиты и цифровой отчет с рекомендованными видами работ, отражающими 

профессиональные компетенции. 

Методистом-контролером график производственной практики составляется так, что 

как правило, практиканту определяются наставники из опытных сотрудников 

подразделений, которые помогают приобрести опыт работы и всегда готовы к 

сотрудничеству. 

Выход обучающихся на производственную практику традиционно предваряет 

инструктаж, проводимый старшими акушерками женской консультации и акушерского 

отделения; в ходе инструктажа заостряется внимание на требованиях 

противоэпидемиологического режима. 

В процессе работы медперсонал особое внимание уделяет внешнему виду, 

соблюдению правил этики и деонтологии обучающихся, так как эти моменты являются 

крайне важными при работе с пациентами соответствующего профиля. 

Виды и объем выполненной работы практикантами, зафиксированные в дневниках и 

цифровых отчетах ежедневно контролируются непосредственными руководителями 

практики. 

Заинтересованность медперсонала в подготовке кадров, готовность поделиться 

опытом воспринимаются практикантами всегда с большой благодарностью, поэтому отзывы 

о производственной практике традиционно положительные. 
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По окончании практики защита ее проходит в несколько этапов: решение тестовых 

заданий, проверяющих знания работы акушерки, демонстрация манипуляционной техники, 

решение ситуационных задач и анализ учебной истории родов. 

Такой вид организации практического обучения по специальности Акушерское дело 

обеспечивает качественную подготовку выпускника - это подтверждают отзывы 

руководителей практики со стороны учреждений здравоохранения разных регионов – наши 

студенты имеют современное качественное образование, их отличает умение соединять 

теоретические и практические знания, быстро переходить от адаптации к самостоятельному 

и эффективному исполнению служебных обязанностей.  

 
Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2014 г. № 
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Девятнадцатая секция. Социальное партнерство как гарантия трудоустройства выпускника. 

 

Герасимова Алла Викторовна, 

руководитель Центра содействия занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, 

ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. 

А.М.Переслегина», г. Бежецк 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК 

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Выпускники профессиональных учебных заведений являются одной из наиболее 

уязвимых социальных групп на рынке труда. Молодые специалисты, получив в учебных 

заведениях определенные профессиональные знания, выходят на рынок труда 

психологически и социально неподготовленными к его жестким условиям. 

В ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. А.М.Переслегина» функционируют Центр 

профориентационной ориентации детей и молодежи, работа этой службы позволяет 

проводить совершенствовать профориентационную деятельность среди студентов, повышать 

качество их подготовки и расширять возможности трудоустройства выпускников. 

Профессиональная ориентация - процесс динамического согласования «человека и 

профессии»; главное ее назначение - обеспечить правильный, сознательный выбор 

квалификации (профориентационная работа агитационных бригад колледжа в учебных 

заведениях города и района) и расширение профессиональных возможностей выпускников, 

способствующих повышению их трудоустройства. 

Сложность выбора квалификации обусловливается действием многих разноплановых 

факторов, которые можно объединить в три группы: 

 факторы, влияющие на формирование ценностных ориентации (общественное 

воздействие); 

 факторы личностного характера (склонности, способности и т.д.); 

 факторы, связанные с потребностями экономики в кадрах, с характером 

требований квалификаций и трудовой деятельности к человеку. 

Преподаватели колледжа активно участвуют в профориентационной работе и работе 

по дальнейшему трудоустройству выпускников колледжа, этому способствует и налаженное 

тесное сотрудничество с ГКУ «Центр занятости населения Бежецкого района», совместно с 

http://www.midwifery.ru/today/akusherka.htm
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которым проводятся Дни открытых дверей, Ярмарки вакансий, а также курсы «Основы 

поиска работы» для студентов выпускных групп.  

Методика обучения трудоустройству, как основа профориентационной работы, 

представляет собой, алгоритм обучения выпускников инициативному поведению на рынке 

труда, опирающаяся на современные методы профориентации и технологии форм активного 

обучения. Она позволяет; укрепить уверенность выпускников колледжа в своих 

профессиональных и личностных возможностях; сформировать активную позицию 

поведения на рынке труда и позитивного отношения к возможности трудоустройства; 

обучить навыкам эффективного поиска работы; освоить навыки делового общения и 

самопрезентации; построить план профессиональной карьеры и определить пути его 

реализации.  

В 2008 г. в колледже была создана служба содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников ГБПОУ «Бежецкий колледж им.А.М.Переслегина», которая 

работает с конкретными предприятиями - работодателями по договорам социального 

партнерства и оказывает содействие молодым специалистам в поиске работы и 

трудоустройстве в соответствии с полученной специальностью. 

Служба осуществляет работу по следующим направлениям: 

1.Работа со студентами и выпускниками колледжа. 

-информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству; 

-использование базы данных вакансий работодателей и резюме студентов и 

выпускников; 

-консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда;  

- организация ярмарок вакансий, дней карьеры; 

-разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников; 

-организация временной занятости студентов. 

2.Сотрудничество с предприятиями, выступающими в качестве работодателей.  

-заключение договоров о сотрудничестве; 

-привлечение работодателей к участию в защите курсовых и дипломных работ, 

научно-исследовательских проектов студентов; 

-оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом. 

3.Взаимодействие с органами исполнительской власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения.  

Постоянное взаимодействие с Министерством образования, государственными 

органами и учреждениями по вопросам занятости населения, районными и местными 

администрациями города по вопросам занятости студентов и молодых специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

4. Установление деловых контактов с другими регионами России с целью расширения 

возможностей трудоустройства молодых специалистов, не востребованных на рынке труда 

Тверской области. 

5. Поддержка государственных и региональных программ по трудоустройству и 

адаптации выпускников. 

6. Разработка и внедрение компьютерных программ обеспечения деятельности 

Службы (банк данных студентов и выпускников, банк вакансий рабочих мест и др.). 

7. Ведение информационной и рекламной деятельности. 

ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. А.М.Переслегина» планирует дальнейшее 

углубление и расширение деятельности по повышению качества подготовки специалистов и 

обеспечению их полного трудоустройства по специальности с учетом расширения 

профессиональных возможностей (дополнительное образование, углубленное изучение 
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отдельных проблем по заявкам работодателей и т.д.); разработку рекомендаций по 

формированию ключевых компетенций поиска работы и сопровождению профессиональной 

карьеры выпускников. 

 
Литература: 
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Кузьмина Людмила Викторовна, 

преподаватель первой категории 

экономических дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной 

и молочной промышленности», п.Торбеево 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ – ОСНОВА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

 

Актуальная проблема современного общества – трудоустройство выпускников.  

Трудоустройство выпускников после окончания обучения – важная составляющая 

работы любого колледжа, а показатели трудоустройства являются одним из критериев 

эффективности работы образовательной организации. 

Социальное партнѐрство по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»  – это 

система договорных организационных, педагогических и экономических отношений 

учреждений профессионального образования с работодателями, службами занятости, 

профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыночные отношения и 

ориентированная на подготовку конкурентно способного и мобильного специалиста. Оно всѐ 

в большей степени ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных 

запросов работодателей. 

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности придает большое 

значение работе по трудоустройству своих выпускников.  

В соответствии с федеральными государственными стандартами и учебными планами 

колледжа по специальности, предусмотрено прохождение производственных и 

преддипломной практик студентами в организациях, деятельность которых соответствует 

подготовки профилю обучающихся. Во время производственных практик студентам 

экономического отделения предоставляется возможность перемещения по разным рабочим 

местам с целью приобретения общих и профессиональных компетенций в будущей 

профессиональной деятельности.  

Перед коллективом колледжа стоит задача – не просто обеспечить рабочим местом 

студента, но и получить от него практическую отдачу. Нельзя и забывать и тот факт, что 

тесное сотрудничество с перерабатывающими предприятиями в период прохождения 

производственных практик – одно из важнейших направлений в трудоустройстве 

выпускников. 

Работодатели в свою очередь обеспечивают прохождение этих практик с 

оформлением срочного трудового договора и с записью в трудовой книжке. На практиканта 

в период прохождения практик распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством. Общий период прохождения производственной и преддипломной 

практик за весь период обучения, можно считать как опыт работы[1, с.450].  

В колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников которая 

оказывает:  
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- содействие выпускникам колледжа в эффективном трудоустройстве, т.е. в оказании 

помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности и индивидуальным 

запросам выпускника;  

- содействие установлению и развитию партнѐрских отношений колледжа с 

предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников;  

- содействие установлению и расширению обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов. 

С целью трудоустройства выпускников постоянно осуществляется связь с отделами 

кадров и руководителями предприятий - социальных партнеров о наличии вакантных мест на 

предприятиях, в частности с ООО «МОЛОКО», МПК «Атяшевский», сыродельными 

заводами «Сармич» и «Ичалковский» и др. Учитывая и понимая актуальность проблемы 

трудоустройства для выпускников, выходящих на рынок труда, наш колледж и предприятия-

работодатели стремятся реализовать как можно более широкий спектр  разнообразных форм 

взаимодействия:  

- организация производственной практики и стажировок студентов;  

 - участие специалистов в учебном процессе т.е. проведение семинаров, мастер-

классов, круглых столов, ярмарок вакансий, конференций, декады специальностей;  

 - участие работодателей в определении требований к выпускникам в части умений и 

компетенций, в итоговой оценке качества выпускников;  

 - стажировка преподавателей на предприятиях (как следствие, повышение качества 

образовательных услуг). 

С Центром занятости населения п.Торбеево  заключено Соглашение о сотрудничестве 

по трудоустройству выпускников, предусматривающее информирование об имеющихся 

вакансиях на предприятиях Торбеевского района и Республики Мордовия, и реализации 

территориальных программ занятости молодежи.  

Получить специальность и устроиться на работу, казалось, это всѐ, что нужно 

человеку. Но на самом деле не всѐ так просто, необходимо зарекомендовать себя так, чтобы 

тебя взяли на работу, и именно тебя, а не другого. Современное общество диктует нам 

множество форм, способов и методов работы, которые должен знать работник любых сфер. 

И чтобы в тебе нуждались, и ты был востребован, необходимо постоянно совершенствовать 

себя[4. с.73]. 

Социальное партнерство в сфере среднего профессионального образования можно 

рассматривать с разных позиций: как социальный ресурс колледжа; как способ интеграции 

инновационной и образовательной деятельности участников партнерства; как определенный 

тип взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные группы; и как 

механизм развития социально-инновационных процессов в самом колледже. В современной 

ситуации в развитии партнерства остро заинтересованы все стороны процесса.  

Сотрудничество колледжа и предприятия выгодно обеим сторонам, но, прежде всего, 

оно является определяющим для студентов, повышая их конкурентоспособность на рынке 

труда и обеспечивая возможность успешного трудоустройства после окончания нашего 

колледжа[5.с.114]. Учебные заведения, проявляющие пассивность и не участвующие во 

взаимодействии с предприятиями, теряют дополнительные источники финансирования, 

утрачивают статус в глазах общественности. Это приводит к снижению возможности 

успешного трудоустройства и, как следствие, к оттоку потенциальных абитуриентов.  

Эффективность социального партнерства ГБПОУ СПО «Торбеевский колледж мясной 

и молочной промышленности» п. Торбеево с учреждениями района и республики в 

обеспечении высокого качества профессиональной подготовки специалистов неоспорима. 

Высокая доля выпускников колледжа востребованы на рынке труда, они отличаются 

профессиональной компетентностью и мобильностью, активной жизненной позицией, 

готовностью к самообразованию и образованию через всю жизнь[3.с.87].  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ - ОСНОВА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Возникновение и развитие гостиничного хозяйства тесно переплетено с историей 

развития общества. Первые гостевые предприятия – прообразы современных гостиниц, как и 

сама профессия по обслуживанию путешествующих людей, возникли в далеком прошлом – 

более чем за 2 тыс.лет до н.э. – в древневосточной цивилизации.[1, стр.7] Слово «отель» 

появилось в XVIII в. В настоящее время невозможно представить современные города без 

наличия в них разного рода гостиниц, от самых малых 5-10 номеров, до гостиниц гигантов 

свыше 100 этажей и номерным фондом более 1000 номеров.  

Индустрия гостеприимства представляет собой совокупность различных отраслей, 

которым необходим персонал, обладающий целым рядом практических навыков, а именно: 

умение встретить гостя, предоставить ему чистый, комфортный номер, правильно оформить 

документы, рассчитать  и выписать счет за оказанные услуги. Этими и многими другими 

знаниями овладевают студенты, обучающиеся специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Интерес к этой специальности вызван, конечно, событием мирового масштаба – 

Чемпионатом мира по футболу 2018 года, и тем, что растет популярность Республики 

Мордовия и  г.Саранска, так как он  является одним из одиннадцати городов-организаторов 

проведения матчей.  

Средства размещения – одна из ключевых составляющих индустрии гостеприимства. 

Создание современной индустрии туризма любого региона невозможно без развитого 

гостиничного хозяйства [1, стр.124].  Рынок коллективных средств размещения Республики 

Мордовия представлен городскими отелями, загородными гостиницами различной 

категории, мотелями, хостелами, санаториями, базами отдыха и пансионатами. Это все – 

рабочие места для студентов специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. За период 

обучения при освоении профессиональных модулей таких как:  

Прием, размещение и выписка гостей. 

Организация обслуживания гостей в период проживания. 

Продажи гостиничного продукта. 

Бронирование гостиничных услуг. 

Выполнение работ по профессии рабочего и служащего Горничная, Портье 
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мы со студентами проводим занятия на базе гостиниц г.Саранска для достижения 

максимальной эффективности усвоения практических навыков и овладения 

профессиональными компетенциями.  

 Например, студенты второго курса на базе гостиницы «Адмирал» категории 4 звезды 

отрабатывают задания по профессиональному модулю Выполнение работ по профессии 

Горничная:  при  комплектации тележки горничной  (Рис.1) проверяют наличие содержимого 

в соответствии со стандартным списком, выездная уборка двухместного номера (рис.2,3,4), 

уборка кровати, уборка санитарного узла по принципам «сверху-вниз» и по часовой стрелке, 

чтобы не оставить необработанных участков, укомплектовывают санузел необходимым 

количеством полотенец, туалетной бумагой, санитарно-гигиеническими принадлежностями .  

 

 
                             Рис.1                                                          Рис.2 

 
                             Рис.3                                                         Рис.4 

В результате таких занятий студенты понимают сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес, учатся работать в команде.  

На протяжении последних лет  в республике активно ведется работа по 

совершенствованию гостиничной инфраструктуры. В г.о.Саранск в 2011 г. Введена в 

эксплуатацию гостиница «Макаровская» на 51 номер, в 2012г.- гостиница «Меридиан» 4
* 

на 

32 номера, гостиница СШОР по зимним видам спорта 2
* 
на 84 номера, гостиница «Северный 

замок» на 22 номера, в 2015 г. – гостиница СШОР по легкой атлетике 4
* 

 на 44 номера, 

гостиница «На Грузинской» 3
* 

на 8 номеров. Социальное партнерство,  взаимодействие со 

средствами размещения повышают конкурентоспособность наших выпускников при 

дальнейшем трудоустройстве в гостиницы, работодатели сумели оценить подготовку 

студентов при прохождении производственной практики в отелях, как они могут 

обслуживать гостей, обращаются ли к гостям по имени, предлагают помощь, не дожидаясь 

пока о ней попросят, владеют ли информацией о городе, маршрутах транспорта, 

предприятиях питания, знание иностранного языка, которое является важным инструментом 

при  работе с иностранными гостями.   
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На сегодняшний день наши студенты  работают в таких гостиницах как «Саранск»  3
*
, 

«Мирта» 3
*
 , «Северный замок» 2

*
, «Парк-отель» 3

*
 гостиницы СШОР по зимним видам 

спорта 2
*
. 

 

 
Посещение гостиницы «Макаровская» 

 

 
Посещение гостиницы СШОР по зимним видам спорта 2

* 
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Экскурсия в гостиницу «Северный замок» 

 

Стоит отметить, что приведенные примеры о посещении объектов представляющих 

интерес с точки зрения размещении туристов в  г.Саранске, дают студентам много полезной 

информации об оформлении номерного фонда, качестве предлагаемых дополнительных 

платных гостиничных услуг, их стоимости, как взаимодействуют службы отеля между 

собой. И в дальнейшем при подготовке курсовой и дипломной работы этот опыт становится 

отправной точкой для сравнения, анализа и дальнейшего изучения отрасли гостеприимства.  

Эффективная деятельность гостиницы во многом зависит от персонала, именно они  

составляют и предопределяют  интерес гостей к отелю. Гость вступает в контакт с 

обслуживающим персоналом у стойки портье, в ресторане, в номере, следовательно, 

гостиничное предприятие должно обеспечивать успешное контактирование персонала с 

клиентом  [2, стр.46]. Гостиница, как правило, не является целью путешествия, но 

удовлетворение потребностей для гостиницы означает учесть причину, по которой человек 

отправился в путь.  

В рамках подготовки к чемпионату в регионе осуществляется работа по повышению 

стандартов обслуживания клиентов. Поэтому одной из приоритетных задач при подготовке 

кадров для сферы обслуживания считаю обязательным сотрудничество и расширение 

социального партнерства с гостиничными предприятиями в рамках производственной 

практики, восстановление  наставничества, которое в последнее время непростительно 

забыто и упущено, поощрение лучших студентов дальнейшим трудоустройством в 

гостиницах города.    

 
Литература: 

1. Н.А.Емельянова, М.А.Жулина «Территориальная организация туризма в Республике Мордовия», изд-во 

Мордовского университета, 2017г. 

2. Л.Л.Руденко, Н.П.Овчаренко «Технология гостиничной деятельности», изд-во Москва «Дашков и К», 2015г. 

3. А.В.Сорокина «Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах», Москва-Альфа М,213г. 

 

 

  



223 

 

Мокроусова Ольга Анатольевна, 

заведующая учебно- производственной 

практикой, ГБПОУ РМ «Ичалковский 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ  

 

Социальное партнерство в широком смысле – это совместно распределенная 

деятельность социальных элементов – представителей различных социальных групп, 

результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой 

деятельности. Указанная деятельность может осуществляться через специально 

планируемые в рамках социального партнерства акции. Социальное партнерство – это путь 

построения гражданского общества. В образовании, следовательно, это путь его 

демократизации. 

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 система образования рассматривает как особую сферу 

социальной жизни, делающую вклад в становление гражданского общества. 

Последнее понимание партнерства является наиболее значимым, позволяющим 

изменять, проектировать и устанавливать новые общественно значимые функции системы 

образования. При этом в каждой ситуации социального взаимодействия различные 

понимания социального партнерства могут быть представлены одновременно. 

Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных и 

образовательных ресурсов в корне меняют всю систему подготовки кадров. В этих условиях 

все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между 

образовательным учреждением и предприятиями, союзами работодателей, службами 

занятости, управлением образованием, студентами и их родителями, т.е. с теми, кто, получив 

знания в образовательном учреждении должен стать в будущем источником финансового 

благополучия [1, с. 9]. 

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

квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет требований 

работодателей. 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, образовательное учреждение должно 

готовить выпускников, обладающих наряду с профессиональными характеристиками 

развитыми личностными качествами, такими как коммуникативность, креативность, 

ответственность.  

Профессиональная готовность студентов рассматривается как личное качество и 

существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста по окончании колледжа, 

успешного выполнения своих обязанностей, правильного использования знаний, опыта, 

помогает сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к условиям труда и дальнейшему 

профессиональному совершенствованию. Современному образовательному учреждению 

(предприятию) нужны инициативные специалисты, способные вносить новые идеи [2, с. 31]. 

Насколько студент подготовлен к дальнейшей профессиональной деятельности 

определяет практика. Действительность, положение дел в учреждениях (на предприятиях) в 
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данных экономических условиях диктует новые подходы к проведению практик на всех 

специальностях. 

Для повышения профессионального уровня будущих специалистов Ичалковский 

педагогический колледж активно сотрудничает с дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными школами РМ, с организациями дополнительного 

образования, Детскими оздоровительными лагерями, ООО «Инфо-контент», филиалом в РМ 

ПАО «Ростелеком» и др. где студенты  получают хорошие практические навыки. 

При прохождении студентами колледжа учебной и производственной практики 

заключается договор между колледжем и учреждением (предприятием), в котором они 

проходят практику. После окончания учебного заведения многие выпускники идут работать 

на эти предприятия, так как их удовлетворяют требования и условия работы, предъявляемые 

к ним, как к специалистам своего уровня.  

Социальное партнерство для СПО должно стать естественной формой существования. 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями, другими 

образовательными учреждениями, общественными организациями, органами управления и 

самоуправления образовательное учреждение сможет выполнять свое главное 

предназначение - давать качественную профессиональную подготовку по специальностям, 

востребованным на рынке труда. Социальное партнерство, восстановление и укрепление 

связей с предприятиями открывают для образовательных систем дополнительные 

возможности опережающего развития: 

– упрощается доступ к информации о рынке труда (кого и сколько надо готовить); 

– обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов; 

– упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

– открываются более широкие возможности для организации практики студентов; 

– расширяются возможности трудоустройства выпускников [3, с. 64]. 

Успех в деле формирования социального партнерства, а значит повышения качества 

образования, сегодня в большей степени зависит от образовательных учреждений, от 

инициативы и энергии их руководителей, от понимания ими всей важности этого вопроса и 

способности вовлечь в него всех своих потенциальных партнеров – как на рынке труда, так и 

на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, эффективность социального партнерства педагогического колледжа с 

учреждениями района и республики в обеспечении высокого качества профессиональной 

подготовки специалистов неоспорима. Высокая доля выпускников колледжа востребованы 

на рынке труда, они отличаются профессиональной компетентностью и мобильностью, 

активной жизненной позицией, готовностью к самообразованию и образованию через всю 

жизнь. 
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ОПЫТНИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя криво, да 

сами. 

/Лессинг/. 

 

На сегодняшний момент развитие отечественной образовательной системы 

характеризуется повышением внимания к внутреннему потенциалу человека, созданием 

образовательной среды, способствующей творческому саморазвитию личности. 

В связи с этим педагогический коллектив старается решать задачи по формированию 

нравственных и морально-волевых качеств личности, необходимых выпускнику, привитию 

культуры учебно-исследовательской деятельности, воспитанию правовой культуры и 

активной гражданской позиции, привитию навыков здорового образа жизни, развитию 

информационной культуры и этнокультурного самосознания студентов,  воспитанию 

национального характера.  

В сложных условиях социально-экономических перемен особенно актуальным стало 

формирование воспитательного пространства, обусловленного социальными условиями 

жизни студентов и условиями их дальнейшей профессиональной деятельности. 

О том, что для построения общества и воспитании человека одной только 

грамотности недостаточно. Для этого надо овладеть еще практическими знаниями, уметь 

применять их в любой отрасли народного хозяйства и ставить на службу техническому 

прогрессу. Сейчас, когда большие и ответственные задачи по подготовке специалистов 

среднего звена поставлены перед средней специальной школой практические знания 

приобретают особенно большое значение.  

В наше время, когда научно - технический прогресс ставит главным фактором 

развития экономики и культуры, подготовить и воспитать квалифицированных специалистов 

среднего звена, способных творчески решать профессиональные задачи, просто невозможно 

без активного включения студентов техникумов в экспериментальную, исследовательскую и 

опытническую работу. 

Поэтому, основной целью считаю подготовку конкурентоспособных специалистов, 

которые должны быть всесторонне развитыми, обладать высокими нравственными 

качествами, иметь творческий потенциал, высокий профессионализм, социальную 

мобильность и стремление к саморазвитию. Роль руководителя среднего звена в эпоху 

научно - технического прогресса трудно переоценить. И от того, насколько выпускник 

техникума будет готов к самостоятельной работе, какие творческие начала будут заложены в 

нем за годы учебы, зависит его дальнейшее становление, самоутверждение в качестве 

специалиста современного производства. 

Мы считаем, что важная роль в профессиональной подготовке зооветспециалистов 

принадлежит правильно организованной опытнической работы студентов.   

Опытническая работа благотворно влияет не только на сознательное и прочное 

усвоение студентами теоретических знаний практическую подготовку, но и способствует 

выработке таких замечательных, качеств, присущих только высококвалифицированным   

специалистам, как творчество, инициатива, стремление к поиску, новаторству, а также 

прививает любовь к специальности. Именно поэтому мы в техникуме, уделяем большое, 

внимание на опытническую работу студентов. Опытническая работа таит в себе 
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неисчерпаемые возможности для подготовки разностороннего специалиста. Она является 

составной частью учебного процесса и призвана закреплять, углублять теоретические знания 

и увязывать их с практической.  

Таким образом, проводимая  в техникуме работа, основанная на современных 

принципах и с учетом интересов студентов, способствует  качественной подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 

Организуя опытническую работу студентов, мы создаем условия для подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно вести поиск, осваивать новые 

направления науки. В процессе опытнической работы, создаются условия, в которых 

преподаватели и студенты взаимодействуют как единомышленники, и, следовательно, 

возможности для воспитательной работы становятся более благоприятными. В техникуме 

сложилась определенная система организации опытнической работы студентов.  

В настоящее время опытнической работой охвачено 25 студентов, что составляет 

46,9% от общего числа студентов ветеринарного отделения. Большие возможности для 

проведения опытнических работ в нашем техникуме имеются в период технологической и 

преддипломной практики студентов. 

Внедрение в процесс инновационных педагогических технологий и 

совершенствование их методического обеспечения позволяет обеспечить профессиональное 

становление личности современного конкурентоспособного специалиста, готового к 

полноценной самостоятельной, творческой, профессиональной, управленческой 

деятельности.  

Перед выездом студентов на производственную практику преподаватели 

разрабатывают методику проведения опытов, и рассматривается на методических комиссиях. 

Руководитель практики является и руководителем опытнической работы.  

Мы считаем, что правильная организация опытнической работы студентов поможет 

нам, решить задачу, повышения качества подготовки специалистов  среднего звена. 
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ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСПЕШНЫЙ ПРОВОДНИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА 

 

Актуальность подготовки высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров 

для реальной экономики подчеркнута Президентом  Российской Федерации В.В. Путиным на 

совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития России 23 декабря 

2013 года [1]. 

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту и профессиональной 

мобильности требует совершенствования системы подготовки выпускников 

образовательными учреждениями профессионального образования[3]. 

При приеме на работу предприятие  интересует не столько формат «знаний» 

выпускников учебных заведений, сколько их готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности. Поэтому возникает необходимость в увеличении  

практической составляющей  учебного процесса. 

Дуальная форма профессионального обучения - это объединение интересов бизнеса, 

будущего специалиста и государства. В данной системе 70-80%  времени обучение 

осуществляется  непосредственно на производстве, и только 20- 30% - в колледже. 

Увеличение практической составляющей учебного процесса и проведение занятий 

непосредственно на рабочем месте позволяет привлекать социальных партнеров к 

подготовке квалифицированных кадров, совместно финансировать программы подготовки 

кадров под конкретное рабочее место предприятия, заинтересованного в 

квалифицированном персонале. 

Уже несколько лет в Торбеевском колледже применяется система  дуального 

обучения, предусматривающая сочетание обучения с производственной деятельностью, то 

есть параллельно с теоретическими занятиями в колледже обучающиеся приобретают 

практический опыт на конкретном предприятии. Студенты - производственники отмечают 

как результат дуального обучения формирование позитивного настроя и уверенности в 

будущем. 

Дуальная система обучения становится для студентов полигоном, на котором 

проверяются профессиональные и общие компетенции, что очень важно в контексте 

требований компетентностной модели подготовки специалистов. 

К неоспоримым преимуществам дуального обучения нужно отнести, и то, что: 

Во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они 

полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближенно к 

запросам производства. 

Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется новая 

психология будущего работника. Студенты, сначала закрепившись на предприятии в 

качестве потенциальных работников, учатся совершенно по-другому, более осознанно и 

заинтересовано. Позиция пассивного потребителя учебной информации сменяется 

инициативной позицией специалиста на производстве, которому надо принимать решения и 

нести за них ответственность. Студент раньше адаптируется к производственным 

отношениям в коллективе, учится социальным поступкам. 
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В-третьих, работает принцип «от практики к теории», студент больше работает не с 

текстами и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории 

легче осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач. 

В-четвертых, оценка качества подготовки специалистов проводится самими 

работодателями. С первых дней учащийся большую часть времени проводит на рабочем 

месте, показывает свои навыки и старание. Работодатели получают возможность оценить 

уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно в производственных 

условиях. 

В-пятых, и сами преподаватели должны иметь не только хорошие теоретические 

знания, но и владеть всеми новшествами на производстве. 

Каждый человек в той или иной степени  зависит от людей, окружающих его, поэтому 

адаптация  оказывает  большое влияние на развитие человека как личности. 

Важной составляющей  при формировании системы такого обучения становится  и 

социальная адаптация, то есть приспособление студента к социальной группе или обществу, 

в котором он будет работать[2]. 

Попадая в определенную группу и выполняя  установленные нормы данной группы  

студент может быть почитаем и уважаем, но разрушая  эти нормы, не подчиняясь им , может 

быть отвергнут группой. 

Социальная адаптация  происходит на трех уровнях: 

-физиологическом 

- психологическом  

-социальном 

На физиологическом уровне адаптация  означает способность организма человека 

поддерживать свои параметры в пределах, необходимых для  нормальной 

жизнедеятельности при изменении внешних условий. 

На психологическом уровне адаптация  обеспечивает нормальную работу всех 

психических структур при воздействии внешних психологических факторов. 

Социальная  адаптация  обеспечивает  приспособление человека к сложившейся 

социальной среде за  счет умения анализировать  текущие социальные ситуации и умение 

удерживать свое поведение в соответствии с главными  целями деятельности. 

В настоящее время в колледже мясной и молочной производится анализ механизмов 

эффективного сотрудничества образовательного учреждения и бизнеса, способствующих 

формированию профессиональных компетенций, обеспечивающих высокое качество 

профессиональной подготовки выпускников 

Цель данной работы в создании системы эффективного взаимодействия 

образовательной организации с работодателями по обеспечению высокого качества 

практико-ориентированной подготовки выпускников и разработка  эффективной модели всех 

звеньев дуального обучения. 

Внедрение дуальной системы образования позволит в короткий срок подготовить 

квалифицированные кадры, адаптированные к рабочей среде предприятия, знающие 

тонкости и особенности технологического процесса, а самое главное, способные сразу после 

обучения приступить к самостоятельной работе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКА 

 

Понятие социального партнерства является многоплановым. Одним из его аспектов 

является взаимодействие работодателей и государства в процессе подготовки специалистов.  

Общая цель работодателей и учреждений системы профессионального образования состоит в 

том, чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста, который будет востребован и 

трудоустроен. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования, в отличие от 

партнерства в сфере труда, имеет свои особенности. Если классический метод примирения 

интересов партнеров в сфере труда нацелен на переговоры о заработной плате, коллективных 

договорах, разработку правил, касающихся условий труда, то социальное Партнерство в 

сфере профессионального образования направлено на развитие культуры труда среди 

молодежи и тесно связано с процессом подготовки к труду тех, кто пока еще не был им 

занят, а также пере подготовкой высвобождаемых работников.  

Понятие «социальное партнерство» применительно к профессиональному 

образованию представляет собой систему договорных отношений образовательных 

учреждений с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями и т п ., 

позволяющих отслеживать и адекватно реагировать на динамику развития рынка труда, 

объемы и структуру востребованных профессий, а также диктуемые обществом социально-

культурные приоритеты. [1. c. 15] 

В Трудовом кодексе определены следующие основные принципы социального 

партнерства: • равноправие сторон, уважение и учет их интересов; 

• заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 •содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

 • соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

• полномочность представителей сторон;  

• свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 • добровольность принятых на себя обязательств; 

 • реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 • обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 • ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. [2.c.21] 

Выпускники стремятся поступить на престижную и высокооплачиваемую работу, 

работодатели ищут конкурентоспособную рабочую силу, учреждения профессионального 

образования стремятся обеспечить высокий уровень подготовки кадров и их 

трудоустройство, службы занятости заинтересованы трудоустроить выпускников,  

обращающихся в службы занятости в целях поиска подходящей работы. Выпускники 

впервые сталкиваются с проблемой их аттестации не толь ко со стороны учебного заведения, 

но работодателей и других социальных партнеров. При этом работодатели учитывают не 

только оценки в дипломах, но, прежде всего, конкурентоспособность и профессиональную 

мобильность молодых специалистов, их способность «предъявлять себя работодателю» и 

при необходимости менять виды трудовой деятельности, осваивать новые профессии. 

Многие выпускники во время прохождения производственной практики на предприятиях 
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сталкиваются с реалиями рыночной экономики, проблемой конкуренции в борьбе за рабочее 

место и собственной конкурентоспособности.[4.c.201.глава11] 

В техникуме в 2011 году была создана Служба содействия трудоустройству 

выпускников с целью максимального содействия трудоустройству выпускников техникума и 

занятости студентов в свободное от учебы время. 

Создание служб по содействию в трудоустройстве позволяет значительно снизить 

риск не востребованности выпускников, социальной напряженности, выстроить активное 

взаимодействие с работодателями, сформировать психологическую, социальную и 

личностную готовность выпускников. 

Основными целями деятельности данного структурного подразделения является 

оказание содействия  занятости студентов и трудоустройству выпускников, и дальнейшее 

развитие социального партнерства с предприятиями заключили Договор №58-14 ‖О 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием и 

квалифицированных рабочих ― от 07.02.2014г. с ПАО ‖Мордовцемент ― и Договор №1 от 

17.02.2014г. с ОАО «Лато»,  где студенты  получают хорошие практические навыки. 

Основными задачами Службы являются: 

 формирование базы данных выпускников и студентов техникума; 

 организация комплексной консультационной работы для выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

 осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, учреждениями, 

влияющими на рынок труда; 

 взаимодействие с центрами занятости населения Чамзинского района и Республики 

Мордовия в целом; 

 осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников техникума. 

Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплексное 

консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями, а также заключает договоры с работодателями о временном 

трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на 

постоянной основе. 

  Работа по развитию социального партнерства между образовательным учреждением 

и ведущими работодателями республики ведется по следующим направлениям: 

1.Реализация республиканских программ по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего профессионального образования для производственной 

сферы Чамзинского района и Республики Мордовия в целом; 

2.Совместная организация и проведение производственной практики студентов 2,3,и 4 

курсов очной формы обучения; 

3.Проведение квалификационных экзаменов и экзаменов на группу допуска по 

электробезопасности; 

4.Привлечение представителей со стороны социальных партнеров к участию в работе 

квалификационной комиссии, во время сдачи студентами квалификационных экзаменов и 

Государственной итоговой аттестации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения образовательного  

процесса осуществляется путем привлечения к преподаванию специалистов 

предприятий, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях 

производства. 

Такие специалисты привлекаются  для следующих видов деятельности: 

 руководство практикой по профилю специальности; 

 руководство преддипломной практикой; 

 руководство производственной практикой; 

 руководство дипломным проектированием. 
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5. Необходимость заключения новых трехсторонних договоров и дополнительного 

взаимодействия с социальными партнѐрами возникает из-за расширения объѐмов 

производственной практики в связи с ФГОС-3. 

6. Ведется работа по привлечению работодателей к разработке рабочих программ по 

производственной практике. Ведущие специалисты предприятий консультируют 

разработчиков по многим техническим и организационным вопросам. 

 После окончания учебного заведения многие выпускники идут работать на эти 

предприятия, так как их удовлетворяют требования и условия работы, предъявляемые к ним, 

как к специалистам своего уровня. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

 

На протяжении всей жизни человеку приходится планировать свои действия на 

близкую или более далекую перспективу. Умение планировать дальнейшие 

профессиональные шаги и добиваться реализации своих намерений является важным 

качеством, характеризующим молодого специалиста, выходящего на рынок труда. 

В условиях экономических преобразований меняется ситуация на рынке труда и на 

рынке образовательных услуг. Предприятия, чаще всего являются частной собственностью и 

в силах своевременно перестраивать свою работу, ориентируясь на специфику рынка и 

запросы потребителей. Образовательные учреждения во многом зависят от государства, 

поэтому выстраивать отношения с предприятиями, в том числе и по вопросам 

трудоустройства требуют большой планомерной работы. 

Вследствие этих изменений в Концепции модернизации российского образования 

сформулирована основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного 

к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 

потребностей личности в получении соответствующего образования.  

Компетентность выпускника это цель освоения основной образовательной 

программы, которая представляет собой систему обоснованных показателей (компетенций), 

по которым судят о степени соответствия выпускника требованиям, предъявляемым ему 

рынком труда.  

Условием формирования  профессиональной компетенции выпускников является 

сотрудничество, доверительные отношения  между учебным заведением   и социальными 

партнерами. Стимулирование данного взаимодействия подразумевает согласованность 

действий всех заинтересованных сторон. Выпускник колледжа должен уметь применять 
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полученные в ходе обучения знания, умения и навыки в повседневных и изменяющихся 

ситуациях на работе, демонстрируя свою профессиональную компетентность. 

Актуальность поставленной проблемы возрастает в связи с мировым финансовым 

кризисом, который  предъявляет новые требования и ставит задачи перед системой 

образования и меняет приоритеты кадровой политики  работодателей. 

Главная задача студента  - получение диплома о профессиональном образовании, а 

также полного набора знаний, навыков и умений, которые впоследствии помогут ему 

трудоустроиться и построить успешную карьеру. 

Но, к сожалению, далеко не все  по окончании колледжа имеют понимание специфики 

своей профессии, того, чем они должны заниматься. Отсюда возникают трудности с 

трудоустройством. Востребованность и трудоустройство выпускников — это показатель 

работы учебного заведения. 

Система профессионального образования не может развиваться как замкнутая 

система. Основными внешними потребителями услуг учебных заведений являются 

работодатели, которые принимают на работу выпускников и ожидают от них владения 

комплексом профессиональных компетенций, соответствующих требованиям развития 

инновационной модели экономики и общества.  Работодатели должны формулировать 

требования, как к количеству, так и к качеству подготовки профессиональных кадров, а 

учебные заведения удовлетворять эти требования.  

Основная претензия работодателей к профессиональным образовательным 

организациям - оторванность знаний, получаемых выпускниками, от практики.  Выход из 

такой ситуации большинство работодателей считают недостаточной эффективностью 

взаимодействия учебного заведения с работодателями. В этой связи организация участия 

работодателей в подготовке профессиональных кадров приобретает в настоящее время 

особую значимость и становится объективно необходимым условием эффективного развития 

профессиональных компетенций студентов, отвечающих требованиям работодателей.  

Контакты между учебным заведением и работодателями уже много лет 

осуществляются следующими способами: 

1. Привлечение специалистов практиков к разработке образовательных стандартов и 

учебных программ; 

2. Участие работодателей в «днях открытых дверей»; 

3. Совместное участие работодателей, преподавателей и студентов в конференциях и 

научных конференциях, проводимых  колледжем;  

4. Проведение лекций,  круглых столов колледжа с представителями работодателей; 

5. Участие в заседаниях комиссии по защите выпускных квалификационных работ;  

6. Участие работодателей в планировании тематики курсовых и дипломных работ с 

учетом их требований; 

7. Организация встреч выпускников; 

8. Содействие трудоустройства студентов совместно с работодателем; 

9. Участие представителей колледжа  и работодателей в «Ярмарке вакансий», «Городе 

мастеров»; 

10. Участие в конкурсах по научно-исследовательской работе  студентов колледжа 

по заказу работодателя. 

Наиболее тесный характер взаимодействия колледжа и работодателей приобретает в 

процессе прохождения студентами различных практик, которые являются составными 

частями основных образовательных программ и представляют собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке студентов в условиях реальной профессиональной деятельности. Именно 

практики обеспечивают приобретение студентами первого профессионального опыта 

работы.  

Рабочие программы учебных, производственных (по профилю специальности), 

преддипломных  практик ориентируются  на непрерывное повышение профессионального 
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уровня развития студентов, прежде всего, посредством интеграции их теоретической и 

профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Для повышения качества подготовки профессиональных кадров, в первую очередь, 

колледж  заключил договора на проведение практик в конкретных организациях,  которые  

стали базовыми. Это Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ, Филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», ООО «Кадастровый центр», ООО «Гипрозем», 

ООО «Горизонт», ООО «Подсобное хозяйство», ООО «Аксел», ООО Агрофирма «Ишейки». 

Диалог и развиваемые на его основе партнерские связи колледжа и работодателей 

являются средством повышения качества среднего профессионального образования, 

расширения и углубления практических знаний студентов.  

Таким образом, можно констатировать, что эффективность взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций и работодателей в интересах повышения 

качества подготовки профессиональных кадров значительно возрастает, если удается 

осуществить перевод своих стратегических партнеров-работодателей из позиции сторонних 

наблюдателей и пассивных потребителей образовательных услуг в позицию 

заинтересованных участников образовательных и инновационных процессов, всемерно 

содействующих овладению студентами комплексом профессиональных компетенций, 

отвечающих требованиям современного рынка труда.  

Использование подобного взаимодействия позволяет говорить о 

начале формирования открытой образовательной системы, где парадигмой 

профессионального образования становится определение: «Работодатель определяет чему 

учить, система образования - как учить». 
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Широкова Мария Юрьевна, 

преподаватель специальных дисциплин,  

КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж», г. Бийск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 В КГБПОУ «БИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Для системы профессионального образования в целом, крайне важно создание и 

развитие системы социального партнерства, организация постоянного социального диалога 

между профессиональными учебными заведениями, работодателями, общественными 

организациями и органами по труду и занятости на взаимовыгодной и равноправной основе. 

Одной из основных задач региональной системы среднего профессионального 

образования является удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в 

подготовке квалифицированных специалистов.  

Однако, среди факторов, усложняющих процесс вхождения выпускников в трудовую 

жизнь, является отсутствие прогноза на рынке профессий, недостаточная 

информированность о ситуации, сложившейся на рынке труда, низкая 

конкурентоспособность молодых специалистов и т.п. Поэтому, проблема занятости 

выпускников в настоящее время приобретает особую актуальность.  
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Успешность трудоустройства является одним из критериев эффективности 

функционирования системы среднего профобразования, рынка труда, и экономики в целом. 

Она во многом зависит от того, насколько продуктивен будет процесс подготовки и 

приспособления выпускников к выходу на рынок труда.  

Работу в этом направлении учреждения профессионального образования не могут 

вести самостоятельно, в отсутствии социальных партнеров.  

Поэтому администрацией КГБПОУ «Бийский государственный колледж» большое 

внимание уделяется созданию прочных связей с предприятиями города – социальными 

партнерами, которых насчитывается более 100.  

Отделение специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» сотрудничает с более чем 20-ю торговыми предприятиями и 

организациями в области проведения экспертизы товаров. 

Первая встреча студентов данной специальности с рабочей обстановкой магазина с 

технологическими процессами, оборудованием проходит непосредственно на экскурсии в 

базовые торговые предприятия. Дальнейшее знакомство с профессией происходит на 

производственной практике.  

Производственная практика является завершающим этапом в процессе освоения 

профессиональных навыков в рамках изучаемых ПМ и достижения высокого 

профессионального мастерства.  

Качество производственной практики во многом зависит от ее организации. 

Студентам колледжа предоставляется возможность выбора самостоятельного устройства (по 

индивидуальным договорам) или устройство по договорам с базовыми предприятиями-

партнерами. 

За каждым студентом приказом по предприятию закрепляется наставник, отвечающий 

за технику безопасности и выполнение работы непосредственно на рабочем месте, со 

стороны колледжа закрепляется руководитель практики, контролирующий посещение 

практики. Только совместная работа наставника и руководителя от колледжа обеспечивает 

прохождение практики в полном объеме с максимальной отдачей студента. 

По результатам производственных практик проводятся защиты отчетов, итоговые 

конференции, где студенты обмениваются опытом, полученным в ходе прохождения 

практики. 

Одним из результатов работы колледжа и социальных партнеров стало участие 

последних в учебном процессе. А именно, представители экспертных организаций таких как: 

Алтайская торгово-промышленная палата и ООО «Специализированная фирма 

«РосЭксперт» участвуют в качестве независимых экспертов в ходе экзаменов 

(квалификационных), работают в качестве руководителей и рецензентов дипломных работ, а 

также принимают участие в работе Государственной итоговой аттестации выпускников. 

Для решения проблемы трудоустройства в колледже так же создана служба 

содействия трудоустройству выпускников. Основной целью которой является обеспечение 

условий для самореализации личности выпускника на рынке труда, его адаптации и 

успешной социализации в обществе.   

Решить проблему трудоустройства еще до ее возникновения позволяет договор о 

подготовке специалистов по целевым договорам муниципальных органов управления, по 

гарантийным письмам предприятий и организаций. 

В договоре оговариваются обязанности каждой стороны. Такая форма работы 

позволяет вести подготовку специалистов для конкретного предприятия на конкретное 

рабочее место, дать определенные гарантии трудоустройства будущему специалисту после 

окончания образовательного учреждения. 

В целом должна складываться достаточно благоприятная картина, свидетельствующая 

о немалых перспективах для выпускников КГБПОУ «Бийский государственный колледж» и 

значительная роль в этом принадлежит нашим социальным партнерам. Именно поэтому 

колледж находится в постоянном поиске новых партнеров, устанавливает взаимовыгодные 

http://psihdocs.ru/programma-dopolnitelenogo-obrazovaniya-detej-rodnaya-starina.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-poshagovaya-instrukciya-po-proveden.html
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отношения для обеспечения промышленных предприятий высококвалифицированными 

кадрами. 

Использование подобного взаимодействия позволяет говорить о начале 

формирования открытой образовательной системы, где парадигмой профессионального 

образования становится определение: «Работодатель определяет чему учить, система 

образования - как учить». 

 

 

Котлярова Зоя Митрофановна, 

преподаватель социально-экономических 

дисциплин, ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум», г. Бирюч 

 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

На протяжении всей жизни человеку приходится планировать свои действия на 

близкую или более далекую перспективу. Умение планировать дальнейшие 

профессиональные шаги и добиваться реализации своих намерений является важным 

качеством, характеризующим молодого специалиста, выходящего на рынок труда.  

В условиях экономических преобразований меняется ситуация на рынке труда и на 

рынке образовательных услуг. В связи с этим проблема занятости выпускников приобретает 

особую актуальность. Успешность их трудоустройства является одним из критериев 

эффективности функционирования системы среднего профобразования, рынка труда, и 

экономики в целом. Она во многом зависит от того, насколько продуктивен будет процесс 

подготовки и приспособления выпускников к выходу на рынок труда.  

Социальное партнерство в профессиональном образовании это особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с различными институтами рынка труда.                   

Основная цель социального партнерства – это содействие процессу подготовки 

конкурентоспособных квалифицированных работников, адаптирующихся к быстрым 

изменениям рынка труда. Заинтересованность в таком диалоге работодателей и рабочих 

кадров объясняется следующим: чем качественнее учебное заведение проводи 

профессиональную подготовку, тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с 

работодателями, снизится социальная напряженность. Работу в этом направлении 

учреждения образования не могут вести самостоятельно, в отсутствии социальных 

партнеров. Для этого необходим комплексный подход, взаимодействие нескольких 

субъектов по решению вопросов в данном направлении. В соответствии с актуальностью 

решения проблем обучения, «вхождения» в профессиональное сообщество и дальнейшего 

трудоустройства в мае 2013 года между правительством области и ОАО «ЭФКО» заключено 

соглашение о взаимодействии. В рамках данного соглашения ОАО «ЭФКО» приобрело 

статус якорного работодателя для нашего техникума. На базе учебного заведения 

осуществляется подготовка рабочих кадров для якорного предприятия, которое, в свою 

очередь, обеспечивает создание учебно-материальной базы, качественное прохождение 

учебной и производственной практики, трудоустройство выпускников на предприятиях 

«ЭФКО».  

Главной целью деятельности службы является содействие занятости учащейся 

молодежи и эффективному трудоустройству выпускников. Соглашение с якорным 

работодателем ОАО «ЭФКО» позволяет значительно снизить риск не востребованности 

выпускников, социальной напряженности, выстроить активное взаимодействие с 

работодателями, сформировать психологическую, социальную и личностную готовность 

выпускников. 
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В работе ОАО «ЭФКО» уделяет особое внимание взаимодействию предприятиям- 

партнерам с образовательным учреждением, так как они имеют возможность предоставить 

образовательному учреждению места прохождения практик и стажировок, предоставляют 

рабочие места выпускникам образовательного учреждения.  

Для участия в мероприятиях, проводимых в учебном заведении, привлекаются 

представители ОАО «ЭФКО». Работа службы строится по следующим направлениям: 

- направление информационных писем с предложениями о перспективах 

сотрудничества потенциальным работодателям; 

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, организациями, иными 

заинтересованными ведомствами; 

-привлечение работодателей, заинтересованных в приеме на работе молодых 

специалистов – выпускников образовательного учреждения, на защиту дипломов и 

выпускные экзамены; 

-организация «Дней открытых дверей», иных мероприятий, на которые приглашаются 

работодатели для последующего установления контактов и сотрудничества по вопросам 

организации производственной практики, последующего трудоустройства выпускников; 

-проведение ярмарок вакансий с участием представителей работодателей, 

заинтересованных в молодых специалистах; 

-выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору кандидатов на 

вакантные места.  

Кроме того, ведущие специалисты с базовых предприятий проводят занятия по 

специальным дисциплинам, являются руководителями дипломных проектов обучающихся, 

участвуют в работе государственных аттестационных комиссий. С целью лучшей 

социальной адаптации с 2012 года в техникуме начал функционировать Наблюдательный 

совет, основные задачи которого определены Уставом техникума. Также подписаны 

договоры с базовыми (основными) предприятиями,  руководители и представители которых 

входят в Наблюдательный совет. На первом этапе работы, участие в котором принимают 

представители работодателя и администрация техникума, решаются вопросы, касающиеся 

соблюдения Государственного образовательного стандарта; обсуждается система контроля 

дисциплины и безопасности обучающихся во время практики. Следующий этап работы 

Наблюдательного совета предполагает рассмотрение вопросов улучшения материальной 

базы учебного заведения и контроля качества прохождения практики обучающимися. Так, на 

заседании решился давно назревший вопрос по ремонту специальных помещений для  

проведения практических занятий по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Решить проблему трудоустройства еще до ее возникновения позволяет договор о 

подготовке специалистов, план работы центра содействия трудоустройству выпускников  

ОГАПОУ «Бирючанский техникум».  В ходе реализации плана  включены вопросы 

функционирования информационных стендов, страниц на сайтах ПОО о наличии вакансий 

на предприятиях/организациях области, а также графиков консультирования обучающихся, 

планах проведения мероприятий, осуществляется запрос информации о наличии вакансий в 

центрах занятости населения муниципальных районов и городских округов. Большое 

внимание уделяется организации консультирования выпускников с участием органов 

занятости населения области о  возможностях трудоустройства, востребованности 

профессий и специальностей на региональном и муниципальных рынках труда с 

привлечением работодателей-партнеров и якорных работодателей ПОО, а также обучения 

студентов составлению резюме, анкет, проведение тренингов по прохождению 

собеседований. 

Таким образом, в ходе взаимодействия с социальными партнерами повышаются 

престиж рабочих профессий и специальностей, интерес к происходящему в 

профессиональной жизни, профессиональная гордость, а результатом работы учебного 

заведения является выпуск обучающихся, которые востребованы на рынке труда. У молодых 
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людей формируются качества, помогающие им ориентироваться в новых задачах, быть 

потенциально готовыми к их решению. 

А работодатели получают кадры с сформированными профессиональными 

современными компетенциями, с позитивными трудовыми установками, с опытом 

практической деятельности. 

 

Двадцатая секция. Возможности социального партнерства в повышении квалификации 

преподавателя. 

 

 

Коваленко Сергей Анатольевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

ГБПОУ СО «Самарское областное училище 

культуры и искусств», г. Самара. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДПВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ 

 

Концепция модернизации российского образования до 2020 года говорит о том, что 

стратегические цели образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия образовательных учреждений с социальными партнерами. 

Социальное партнерство – это взаимодействие участников образовательного 

процесса, с одной стороны. С другой стороны, социальное партнерство – это отношения 

между коллективными субъектами, заинтересованными на определенном этапе 

взаимодействия. Оценка опыта взаимодействия сегодня показывает, что социальное 

партнерство помогает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности любых 

образовательных учреждений, их общественной самоорганизации и «самоуправления» 

независимо от их типа и вида. Оно привлекает ресурсы государственных и 

негосударственных организаций для развития образовательной сферы конкретного 

образовательного учреждения, а также помогает накапливать и передавать образовательный 

опыт, как конкретной образовательной организации, так и ее партнеров для формирования у 

членов образовательного сообщества способности долговременного выживания на рынке 

образовательных услуг. 

Социальное партнерство в системе образования – это процесс взаимодействия, при 

котором представители различных социальных групп, имеющих собственные интересы в 

сфере образования, организуют совместную деятельность для повышения эффективности 

данного взаимодействия. 

Изменившиеся условия социально-экономического, социокультурного и 

технологического развития требуют усовершенствование подхода к установлению 

взаимодействия всех сторон, заинтересованных в решении проблем выпускников системы 

СПО. В настоящее время для установления взаимодействия между профессиональными 

учебными заведениями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

существуют множество противоречий, с которыми сталкивается и образовательное 

учреждение, и работодатель, и молодой специалист: 

 подготовка специалистов в системе среднего профессионального образования не 

всегда соответствует требованиям, которые предъявляет работодатель; 

  профессиональные ориентации выпускников не полностью соответствуют 

требованиям организаций к сотрудникам; 

  завышенные профессиональные притязания молодых специалистов не всегда 

соответствуют их реальным возможностям.  

В этих условиях  нашей стране требуются новые формы  управления, координации, 

сотрудничества. Все попытки решить проблемы профессионального образования, в 
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современных условиях только опираясь на государственный ресурс, не могут обеспечить 

максимальный результат. Одно из перспективных направлений в сложившейся ситуации – 

взаимодействие с социальными партнерами. 

В настоящее время социальное партнерство активно интегрируется в теорию и 

практику профессионального образования. Особенностями взаимодействия с партнерскими 

организациями является наработка моделей совместной работы для решения адресных 

проблем. 

Основными формами взаимодействия с социальными партнерами является: 

информационный обмен, совместное планирование и разработка учебно-методической 

документации, общие благотворительные акции, реализация программ социально-

культурной направленности 

Подготовить высококвалифицированного и разносторонне развитого специалиста 

может только преподаватель высокой квалификации, имеющий авторитет среди студентов. 

Поэтому важным является деятельность, направленная на повышение квалификации 

преподавателя в процессе прохождение стажировок и освоение практического материала на 

базе социальных партнеров, которыми могу выступать различные организации.  

Преподаватели изучают в основном вопросы практического характера, такие как  

технологические процессы, парк оборудования, степень механизации и автоматизации 

процессов, выпускаемый продукт, вопросы безопасности в различных сферах. 

Социальными партнерами образовательного учреждения могут выступать как 

потенциальные работодатели, так и организации, дающие возможность преподавателям 

повысить свою квалификацию, контактируя с представителями иных сфер. 

Такая гибкая и открытая система, я считаю, может называться социальным 

партнерством и в своем развитии будет устойчивой и долговременной  лишь при условии, 

что каждый осознает, и удовлетворяет свой интерес на всех этапах образовательного 

процесса. 

Применительно к  деятельности преподавателя-организатора ОБЖ в системе СПО 

сложилась практика, при которой на данных специалистов при внутреннем совмещении 

возлагаются дополнительные обязанности по воинскому учету, обеспечению 

антитеррористической защищенности и гражданской обороны учебного заведения. 

Исходя из этих обстоятельств, считаю необходимым организовать взаимодействие 

образовательного учреждения СПО и социальных партнеров – центров повышения 

квалификации. Как пример – Курсы гражданской обороны. Это сотрудничество чрезвычайно 

актуально в обеспечении качества профессионального образования. 

Предметом деятельности Курсов ГО является реализация программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Значительная часть учебных программ дисциплин ОБЖ и БЖД посвящена данным 

вопросам. Сотрудничество преподавателя-организатора ОБЖ с таким социальным 

партнером позволяет получить методическую помощь в организации учебного процесса по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, использовать его опыт в 

планировании и проведении занятий по: 

 мерам пожарной безопасности на работе и в быту; 

 проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 подготовке и проведению мероприятий Всероссийского детско-юношеского 

движения "Школа безопасности"; 

 планированию и проведению тренировок и учений по эвакуации в учебном 

заведении; 

 природоустройству и защите окружающей среды. 

Дальнейшее взаимодействие в данной сфере должно быть направлено на изучение 

базы социального партнера, по итогам которого принимается решение о: 
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 возможности проведения практических и лабораторных занятий со студентами 

непосредственно на Курсах ГО; 

 вопрос о разработке методической и справочной литературы; 

 возможность подготовки наглядных пособий. 

Следующим этапом взаимодействия учебного заведения СПО с социальным 

партнерам – Курсами ГО является  проведение экскурсионных занятий. Проведению 

экскурсий со студентами на данной площадке придается очень большое значение. Курсы, с 

которыми заключены договора, серьезно относятся к проведению экскурсий. У многих 

студентов данный  выход в организацию повышает  их интерес к освоению новых знаний в 

области безопасности жизнедеятельности.  

Только тесный контакт образовательного учреждения СПО и социального партнера 

даст возможность выполнять свою главную задачу – повысить квалификацию 

преподавателя. А та в свою очередь, позволит на более высоком уровне осуществлять 

подготовку высококвалифицированных кадров. 

Посредством такого социального партнерства учреждения профессионального 

образования обеспечивают обновление содержания профессиональной подготовки, 

реализуют эффективную практическую подготовку преподавателей, осуществляют 

взаимовыгодную проектную деятельность, развивают материально-техническую базу. 
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Двадцать первая секция. Оценка эффективности применения инновационных компьютерных 

технологий. 

 

Володина Наталья Владимировна, 

преподаватель профессионального цикла, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

«Главная задача сейчас заключается в том, чтобы провести переподготовку всех 

преподавателей таким образом, чтобы они знали, как объединить лучшие мировые 

информационные технологии с лучшими в мире методами преподавания и обучения ». 

Гордон Драйден и Джаннетт Вос.  

«Революция в обучении»  

 

Работа в системе образования накладывает на преподавателя дополнительную 

ответственность и требует более глубоких знаний предмета, применения современных 

педагогических технологий.  

Я преподаю дисциплину «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» в группах студентов обучающихся по специальностям технического профиля. 

http://ecsocman.hse.ru/data/196/762/1219/007-Ivanov.pdf
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В настоящее время для того, чтобы подготовить специалистов, отвечающих 

современным потребностям работодателей, преподаватели должны не только в совершенстве 

знать свой предмет, но и владеть новыми информационными технологиями. Считаю, что на 

сегодняшний день весьма актуальным является разработка и применение в учебном процессе 

электронных презентаций. Тем более что использование на занятиях мультимедийных 

проекторов и интерактивных досок уже не является экзотикой.  

В нашем колледже техническое оснащение кабинетов и лабораторий позволяет 

использовать компьютерные презентации на различных этапах обучения. Используя 

презентации в своей работе, можно сделать вывод, что их использование целесообразно с 

целым рядом оговорок. Кроме того, для повышения эффективности учебного процесса 

необходимо придерживаться определенных принципов при их создании.  

В целом, электронная презентация является дидактическим средством обучения и 

представляет собой логически связанную последовательность слайдов, объединенную одной 

тематикой и общими принципами оформления.  

Практически все средства обучения, кроме эксперимента, могут заменить слайды 

презентации. Необходимо оговориться, что положительный эффект будет только в том 

случае, если презентация применяется не единоразово, а систематически.  

Мною используются электронные презентации в следующих случаях: актуализация 

знаний; сопровождение объяснения нового материала; первичное закрепление знаний; 

обобщение и систематизация знаний; наглядное сопровождение научно - и учебно-

исследовательских работ студентов.  

Актуализацию знаний чаще провожу в виде беседы со студентами. Вопросы такой 

беседы целесообразно визуализировать в слайды, но не в виде простого текста. Вопросы 

могут быть представлены как небольшой видеоряд, графики, рисунки, требующие 

комментария и т.д. Например, при изучении темы «Компьютерные сети» (дисциплина 

Информационные технологии в профессиональной деятельности) предлагаю студентам 

начертить топологию компьютерной сети прямо на слайде (используется интерактивная 

доска).  

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности самой 

презентации и ее оформления. Последовательность показа и логика построения зависят от 

содержания изучаемого материала, особенностей восприятия студентами, индивидуальности 

преподавателя. Если презентация используется на всех этапах занятия, то ее части можно 

отделить различными фонами, вместе с тем стиль оформления должен восприниматься как 

единое целое. В настоящее время мною разработан комплекс презентаций для объяснения 

нового материала по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Первичное закрепление провожу в виде беседы или при выполнении заданий. В 

первом случае предъявляемый материал для вопросов может быть оформлен на слайдах 

презентации. Здесь, кроме материалов к вопросам и самих вопросов уместно также вывести в 

обобщенном виде результирующий материал по ответам обучающихся. Во втором случае на 

слайдах оформляю перечень нормативных документов, необходимых для выполнения 

задания, или правильные ответы для проверки.  

Обобщению и систематизации знаний, как правило, отвожу отдельное занятие. Мне 

кажется, что нет смысла его проводить с использованием электронной презентации, если при 

изучении обобщаемой темы ни разу не использовался этот вид наглядности. В этом случае 

обучающиеся больше будут обращать внимание на форму, а не на содержание урока.  

К обобщающему занятию предлагаю студентам подготовить небольшой отчет о 

выполнении домашнего задания, защиту доклада или реферата по пройденной теме, также с 

использованием слайдов презентации.  

По дисциплинам студенты выполняют индивидуальные задания. Я стараюсь 

предложить актуальные темы, представляющие интерес для будущих специалистов. 

Студенты могут и сами предложить интересующие их темы. Доклады выполняются в парах 
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или поодиночке, с использованием периодической печати, Интернет - сайтов, региональной 

нормативной базы, учебной литературы. Студентам дается тема и предлагается создать 

презентацию не более 7-10 слайдов, и к этим слайдам соответствующие комментарии. 

Правила можно предложить примерно такие: 2-3 фотографии или рисунка на слайде, 

минимальный текст на слайде, основной текст, но также небольшого объема разместить в 

комментарии. Оформление на усмотрение студента. Эти требования не должны быть 

жесткими и звучат только в виде рекомендаций, чтобы не ограничивать фантазию студентов. 

Общее время на защиту одного доклада 5-7 минут.  

Обучающиеся при этом осваивают работу с компьютером, причем одну из самых 

сейчас распространенных программ Power Point, учатся выбирать главное, концентрировать 

свою мысль. Подобная работа позволяет подготовить студентов к выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ, получить навыки выступления на публике.  

Для того, чтобы электронная презентация действительно являлась помощником в 

учебном процессе, можно рекомендовать следующую логическую схему ее построения: 

первый слайд – это всегда заголовок презентации; второй слайд – определение термина или 

общее пояснение к теме; далее слайды, посвященные иллюстрациям, примерам, применению 

объекта изучения, то есть выделению его наиболее ярких особенностей; последний слайд – 

итог, то есть выделяется то главное, что должно быть понято и должно остаться в памяти.  

Обобщая некоторый опыт составления и применения презентаций на занятиях, можно 

выделить некоторые рекомендации, которые могут предостеречь от ряда неудач:  

 слайды желательно не перегружать текстом. Лучше разместить короткие тезисы, 

даты, имена, термины, которые часто переспрашиваются студентами при записи материала. 

Для уменьшения текста можно предложить убрать вводные слова и оставить короткие 

тезисы;  

 наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, лучше выделить 

ярче, оригинальнее для включения ассоциативной зрительной памяти;  

 таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае 

цифровой материал по возможности лучше представить в виде графиков и диаграмм;  

 анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательные такие 

эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д.;  

 ядовито зеленый цвет заливки, на котором написан текст, отвлекает от самого 

текста. Плохо смотрятся темные фоны и фоны, содержащие активный рисунок;  

 звуковое сопровождение совершенно излишне, даже если идет тихая фоновая 

музыка, она создает излишний шум и мешает объяснению преподавателя. Исключением 

являются видеофрагменты, которые преподаватель не предполагает комментировать во 

время просмотра.  

Таким образом, компьютерные презентации – один из приемов, позволяющих сделать 

учебный материал ярким и убедительным, но использовать данный прием можно далеко не 

для каждой темы и не на каждом занятии. Плюсы презентаций: занятие становится 

наглядным, информация, воспроизведенная на слайдах, воспринимается быстро и легко, 

повышается качество обучения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

 

В последнее время отмечается распространение информационных и 

коммуникационных технологий практически во всех сферах деятельности человека, включая 

образование. Сегодня знакомство с электронным оборудованием, владение персональным 

компьютером, умение пользоваться новыми информационными технологиями становится 

все более необходимым для квалифицированной работы в том числе в области музыкального 

искусства. Компьютерные технологии открывают новые возможности в развитии 

музыкального мышления обучаемых, расширении горизонтов и масштабов освоения 

музыкального искусства во всех его проявлениях.  

Музыкальные компьютерные технологии открыли принципиально новый этап 

технического воспроизводства музыкальной продукции: в нотопечатании, в жанрах 

прикладной музыки, в средствах звукозаписи, в качественных возможностях 

звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной деятельности, в звуковом 

дизайне и трансляции музыки (в том числе трансляции по Интернету).  

Компьютерные программы используются в обучении игре на инструментах, в 

развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных произведений, в 

подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактирования нотного текста. 

Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость 

исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т.п. 

Кроме того, компьютер позволяет разучивать пьесы с «оркестром». Он также может 

выступать как «тренажер» по дирижированию (с использованием телеаппаратуры). 

Компьютерные программы позволяют проводить музыкально-слуховой анализ мелодий 

(тем) произведений в курсе истории музыки. Для многих музыкальных дисциплин 

компьютер представляется ценным источником библиографических и энциклопедических 

сведений. 

В ГБПОУ СОУКИ при обучении студентов специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение без компьютерных технологии представить образовательный 

процесс не возможно. Это определяет важность практической подготовки артиста-вокалиста, 

руководителя народно-хорового коллектива, преподавателя. 

Работа будущего специалиста связана с поиском нового репертуара и его 

воплощением в современных сценических условиях. Основой репертуара любого народно-

хорового коллектива являются записи фольклорно-этнографических экспедиций. 

В последнее время сохранение экспедиционных материалов стало особенно острой 

проблемой, это связано с угрозой утраты рукописных текстов и звуковых записей ввиду их 

ограниченного срока хранения, с возможностями разработки новых подходов и методов в 

обращении с вокальными партитурами. Распространение сети Интернет и появление 

тематических Web-сайтов, наличие баз данных и подходов к систематизации имеющихся 

архивных материалов облегчает доступ к информации о фондах и открывает новые 

возможности для более широкого использования фольклорных материалов. Сохранение 

текстов на бумажных носителях обеспечивается путем снятия цифровых копий 

(сканирование, фотографирование на цифровой фотоаппарат) или ксерокопирования. Для 

сохранения аудио и видео фондов осуществляется перенос звуковых и видео материалов с 

аудио кассет  на современные цифровые носители.  
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Ранее для записи мелодии, звука, песни использовали в основном  портативные 

кассетные магнитофоны и кассетные стереофонические магнитофоны. Хранение 

качественных магнитных лент не представляет большой проблемы, но существует высокая 

вероятность необратимого повреждения самой записи электромагнитными полями, 

«зажѐвыванием» ленты, продольными царапинами на ленте, а так же кассета не позволяет 

произвольно переходить от песни к песне так, как это возможно с цифровыми носителями. 

Одной из используемых программ записи и обработки экспедиционных 

аудиоматериалов является программа создания и обработки звука Sony Sound Forge, в 

которой можно: 

 осуществлять экспорт и импорт аудио файлов различных форматов; 

 выполнить запись, к примеру, с микрофона веб-камеры или другого источника; 

 выполнить оцифровку аудиокассет; 

 изменить тональность при сохранении темпа или наоборот, 

 существуют функции подавления шумов, обрезки аудио файла или разделение 

его на временные отрезки.  

Полученный результат можно сохранить практически в любом формате. Существуют 

и другие похожие программы, такие как Audacity,Adobe Audition, Nero Wave Editor и другие. 

Существуют так же программы для преобразования речи в текст. Это очень удобно 

для расшифровки интервью. Одной из таких программ является уникальное приложение 

RealSpeaker, которое способно не только распознавать аудиофайлы, но и живую речь, 

наговариваемую на камеру. За счет специального видеорасширения «RealSpeaker» считывает 

движение губ, тем самым улучшая процесс распознавания речи до 20-30% по сравнению с 

другими подобными алгоритмами. Существуют и другие программы для распознавания 

речи: Voco.Professional, Dragon Dictation и другие. 

Для работы с видео материалом используются программы видео редакторы, которые 

обладают такими функциями как:  захват, монтаж, сжатие видео, объединение нескольких 

видео в одно целое, создание или изменение звуковых дорожек, создание меню и титров, 

использование фильтров. Варианты программ, предназначенных для бытового 

использования, имеют простой и понятный интерфейс, а так же набор простых функций 

(Windows Movie Maker, Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker), VideoPad 

Video Editor и другие). Профессиональные редакторы обладают более широким набором 

возможностей, для более детальной и качественной работы с видео, а так же, для них 

создается множество плагинов, расширяющих их возможности (SONY Vegas Pro, Movavi 

Video Editor, Nero Vision Xtra).  

В соответствии с современными требованиями оформления расшифрованных 

вокальных и инструментальных образцов народного фольклора студентами специализации 

используется профессиональный нотный редактор Sibelius. Программа выполняет 

следующие функции: запись, редактирование нот, воспроизведение музыкальных партитур, 

сохранение их в виде PNG файлов, либо запись на CD-диск. Ввод нот производится тремя 

способами с обычной или MIDI- клавиатуры и мышью. Данное приложение позволяет 

прослушивать создаваемую партитуру в режиме реального времени с помощью 

виртуального синтезатора. Аналогичной программой, но с более простым и удобным 

интерфейсом является бесплатный нотный редактор MuseScore. Он имеет небольшие 

размеры (в сравнении с Sibelius или Finale), но при этом позволяет вносить в партитуры 

практически все мыслимые знаки. Небольшим минусом является возможность работы 

только с SF2-инструментами и качество встроенной библиотеки звуков. Аналогичные 

нотныередакторы– Guitar Pro, MakeMusic, Finale, Encore идругие. 

На уроках музыкальной информатики будущие специалисты знакомятся с 

программами аранжировщиками. Одна из таких программ Band-in-a-Box предназначена для 

создания аранжировки на определенную мелодию или мелодию с шифровкой.  

В данной программе можно подобрать не просто правильный аккомпанемент к 

мелодии, но и имитировать элементы аккомпанемента, характерные для определенных 

http://ru-wiki.ru/index.php?title=������������_������&action=edit&redlink=1
http://www.realspeaker.net/ru/
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музыкантов. Есть функция создания автоматической импровизации, а так же аранжировки 

можно представить в виде нотной партитуры с возможностью ее распечатать и сопроводить, 

если необходимо, поэтическим текстом. В последних версиях программы предусмотрена 

возможность записи живых инструментов или вокальной партии. 

Большой популярностью, как среди музыкантов - профессионалов так и любителей 

пользуется программа Сubase. Сubase является мощным музыкальным приложением, 

которое поднимает музыкальное творчество на новые вершины. В комплект входит огромное 

количество VST-инструментов, которыми можно управлять как с помощью 

семплеров(cbyntpfnjhjd), так и с помощью традиционных команд MIDI. Большинство 

современных VST инструментов можно использовать на платформах таких редакторов как 

Nuendo, FL-Studio и Sonar. При создании аранжировки возможно использование больше 

десяти виртуальных инструментов. Все зависит от конкретного музыкального стиля и 

выбора фактуры. Работая в аранжировщиках студенты проявляют все свои творческие 

способности, поскольку нужно сочинять музыку. Важно написать такие партии, которые 

будут выразительны сами по себе и в то же время дополнят общую картину звучания. В 

работе с данными программами студенты учатся сочетать знания и навыки музыканта, 

композитора. Кроме того, ориентироваться в потребностях современного музыкального 

рынка и уметь работать с программным обеспечением.  

Компьютерные программы также используются в обучении игре на инструментах, в 

развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных произведений, в 

подборе мелодий, в импровизации. Используя ИКТ можно определять диапазон 

инструмента, беглость исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и динамических 

оттенков, артикуляцию и т.п. Кроме того, компьютер может выступать как «тренажер» по 

дирижированию (с использованием телеаппаратуры). Компьютерные программы позволяют 

проводить музыкально-слуховой анализ мелодий (тем) произведений в курсе истории 

музыки. Для многих музыкальных дисциплин компьютер представляется ценным 

источником библиографических и энциклопедических сведений. 

Современные компьютерные технологий в СПО культуры и искусства объединены в 

дисциплину, называемую «Музыкальная информатика». Как справедливо отмечает Т.В. 

Свитова: «Информационные технологии в музыкальном искусстве и педагогике – 

требование нового времени. Интеграция содержания музыкального образования с ресурсами 

новых информационных технологий является одним из механизмов его модернизации» [2]. 

В результате применение IT технологий будущий специалист учится: 

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения; анализировать музыкальное произведение по следующим параметрам: 

стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые особенности; выполнять сравнительный анализ различных 

редакций музыкального произведения; работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

использовать IT технологии в сфере профессиональной и исследовательской деятельности. 

 
Литература: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Рассуждая на тему модернизации сферы образования, Э.Д. Днепров отмечает, что 

модернизация образования — это «комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 

образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций 

отечественного образования». [3, c.35] 

В.В. Путин, также отмечает, что «…нельзя относиться к образованию только как к 

накоплению знаний. В современных условиях это — прежде всего развитие аналитических 

способностей и критического мышления у учеников. Это — умение учиться. Умение самому 

воспринимать знания, успевать за переменами» [2]. 

Таким образом, важной задачей современной школы является создание необходимых 

и полноценных условий для личностного и познавательного развития каждого 

обучающегося, формирование активной позиции, субъективности обучающихся в учебном 

процессе. 

Эффективное решение данной задачи, опираясь на Федеральный Государственный 

стандарт общего образования, невозможно без осмысленной реализации педагогами в 

образовательном процессе школы современных педагогических (в т.ч. информационных 

компьютерных) технологий. 

В то же время, изучение позиций педагогов средних общеобразовательных 

организаций позволяет утверждать, что, не смотря на достаточное количество теоретических 

обоснований и методических разработок, ни одна из существующих технологий в полной 

мере не удовлетворяет одновременно требованиям непротиворечивости и полноты, единства 

оснований. 

По нашему мнению, на современном этапе развития общества актуальной является 

проблема разработки критериев и показателей эффективности реализации современных 

педагогических технологий, а также обеспечения условий, которые помогли бы педагогам 

эффективно применять эти технологии на практике. 

Проблема упорядочивания и систематизации педагогических технологий 

рассматривалась такими учеными, как В. П. Беспалько, Е. В. Руденский, А. Я. Савельев, Г. К. 

Селевко, В. А. Сластенин, В. Т. Фоменко и др., 

В. П. Беспалько [1, с.76] предлагает классификацию педагогических технологий, 

которая базируется на типах взаимодействия педагога и обучающегося и выделяет ряд 

признаков этого взаимодействия. Сочетание этих признаков, по мнению Беспалько, 

позволяет определить ряд дидактических систем (технологий): 

- классическое лекционное обучение; 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- система «консультант»; 

- обучение с помощью учебной книги – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповая работа; 

- дифференцированные способы обучения; 

- компьютерное обучение; 

- система «репетитор» – индивидуальное обучение; 

- программное обучение, для которого имеется заранее составленная программа. 

Правильно составленная классификация дает ясную картину всего многообразия 

классифицируемых объектов, позволяет удерживать их в едином мысленном каркасе, легко 
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находить для каждого из вновь обнаруженных объектов расклассифицированной области 

наиболее конкретное и содержательное понятие, под которое он может быть подведен. 

Анализируя опыт ученых, можно сделать вывод о том, что разнообразие современных 

педагогических технологий позволяет учитывать индивидуальные способности 

обучающихся, раскрывать их творческий потенциал, обеспечить всестороннее развитие 

личности обучающихся. 

По мнению Е.С. Полат [5, c.65-67], «проблема педагогических технологий – это 

проблема перехода от теории обучения, к ее методическим разработкам, системе 

педагогической деятельности, поскольку в построении педагогической технологии отражены 

все основные структуры процесса обучения, начиная от постановки цели, завершая 

диагностикой полученных результатов». 

Таким образом, эффективность реализации педагогических технологий во многом 

зависит от выстроенной системы, в которой отражена взаимосвязь признаков педагогической 

технологии и показателей их реализации. 

Эффективность реализации современных педагогических технологий  можно 

определить посредством ряда критериев, которые необходимо проверить в ходе 

экспериментальной работы. 

В.П.Беспалько утверждал, что отсутствуют «критерии для оценки эффективности 

дидактического процесса в целом» [1, с.115]. Современное общество, мир выдвигают особые 

требования к качеству образования, которое получают в школе. 

В связи с этим эффективность педагогической технологии может быть оценена по 

следующим критериям: 

 целостность отражения в содержании задач образования, воспитания и развития; 

 отражение в содержании современного уровня развития науки и техники; 

 соответствие содержания возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

 информативность учебного материала; 

 многообразие использования методов и вариативность реализуемых приемов 

обучения; 

 обеспечение принципов наглядности и доступности обучения; 

 универсальность использования и удобства эксплуатации средств обучения; 

 степень помощи преподавателя учащимся при организации их самостоятельной 

деятельности и т.п. 

Перечисленные выше критерии не затрагивают всех аспектов оценивания 

эффективности применения педагогической технологии, вместе с тем они могут служить 

критерием оценки эффективности не только педагогической технологии, но и традиционного 

урока. 

Проведенный анализ позволил нам сформулировать критерии эффективности 

реализации педагогических технологий: 
 технологическая культура педагога; 

 наличие собственного опыта использования педагогом педагогических технологий; 

 творческая «доработка» и преобразования технологии; 

 создание ситуации успеха в процессе совместной деятельности обучающихся и 

педагога при реализации технологии; 

 органическая взаимосвязь компонентов технологии; 

 возможности технологии в актуализации, саморазвитии обучающихся и педагога; 

 заметные изменения состояния учащихся (в их мотивации к деятельности, знаниях, 

умениях, эмоциях и т. д.) в процессе реализации определенной педагогической технологии. 

Для проверки и эффективности реализации педагогических технологий, необходимо 

определить показатели и индикаторы описанных выше критериев. 

Следует отметить, что указанные критерии не охватывают всего разнообразия 

педагогических технологий, однако, как мы предполагаем, позволяют оценить 
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эффективность реализации ряда современных педагогических технологий на современном 

этапе модернизации российского образования.  
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ПРИМЕНИЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является частью общеобразовательного 

учебного цикла, а также частью программы подготовки специалиста среднего звена и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Специфика учебной дисциплины «Английский язык» в образовательном учреждении 

культуры и искусства заключается во взаимном проникновении профессионального языка и 

общего языка, а также в изучении специальности средствами английского языка. 

В исследованиях И.А. Зимней высказана мысль, что особенностью иностранного 

языка (ИЯ) как учебного предмета является его «беспредметность»: иностранный язык 

изучается как средство общения (коммуникативная деятельность), а тематика и ситуации 

привносятся извне. Таким образом, английский язык как учебная дисциплина 

обладаетвнушительным междисциплинарным потенциалом, что позволяет использовать его 

в качестве посредника для развития профессиональной компетентности будущих 

специалистов [2, с. 117].  

Современный уровень развития ИКТ значительно расширяет обучающимся и 

преподавателям доступ к образовательным и профессиональным ресурсам, а также облегчает 

доступ к международным ресурсам в области образования, науки и культуры. 

Применение ИКТпредоставляет такие возможности, как: 

-телекоммуникационные проекты, работа с аудио- и видео ресурсами; 

- мультимедиа уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих 

программ; мультимедийные проекты; 

- уроки на основе авторских компьютерных презентаций. Так, с помощью программы 

PowerPoint можно организовыватьэлементы мультимедийных уроков, учебных модулей и 

т.д., которые позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в 

различной форме (графика, слайды, текст, видеофильм …), включать материалы сети в 

содержание занятия; 

- тестирование на компьютерах (ИКТ предоставляют значительные возможности 

определения уровня владения английским языком или темой, без участия или с частичным 

участием преподавателя, что уменьшает время проверки результатов); 

http://human.snauka.ru/goto/http:/2002.kremlin.ru/
http://human.snauka.ru/goto/http:/2002.kremlin.ru/events/284.html
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- дистанционное обучение, включающее все формы образовательной активности, 

осуществляемые без личного контакта обучающегося и преподавателя; 

- привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, хранилищ 

мира; 

- интерактивное общение, слежение за событиями через международные серверы, 

переписка-разговор со сверстниками со  всего мира. 

Использование Интернет на уроках английского языка помогает решать многие 

дидактические задачи. Обучающие ИКТ-программы часто являются тренажером, который 

организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создает условия, при 

которых обучающиеся самостоятельно формируют свои знания и развивают языковые 

умения. Подобные программы, а также применение материалов сети разной степени 

сложности, аутентичных текстов ( вт.ч. звуковых)могут быть применены на занятии и 

внеаудиторно, и правильно организованная работа с ними содействует развитию языковой 

компетентности, в т.ч.: 

- изучению лексики, расширению словарного запаса(активного и пассивного), в т.ч. 

современного английского языка, который отражает определенный этап в развитии 

культуры, социального и политического устройства общества; 

-отработке произношения; 

- развитию диалогической и монологической речи(например, на основе проблемного 

обсуждения, предлагаемых материалов преподавателем и/или обучающимися из Интернет); 

- развитию письма (как индивидуально, так и при совместной подготовке рефератов, 

сочинений, электронных писем); 

- работе над грамматическим материалом; 

- работе над чтением с применением материалов Интернет разной степени сложности; 

- развитие аудитивных умений на основе оригинальных звуковых текстов сети; 

- формирование устойчивой мотивации изучения и применения английского языка на 

основе систематического применения современных материалов, анализа и обсуждения 

актуальных проблем. 

Кроме того, вовлечение ИКТ в учебный процесс позволяет получать и добывать 

самостоятельно культуроведческие знания, в т.ч. особенности речевого этикетаиповедения, 

особенности культуры и традиций. Для того, чтобы общаться должным образом, необходимо 

соответствовать правилам общения, общепринятым нормам и другим культурнымтрадициям 

стран изучаемого языка. При изучении английского языка возникают вопросы, знание 

которых дополняет процесс изучения– например, как здороваться, разговаривать, смеяться, 

обращаться к собеседнику, смотреть на людей, носить одежду, есть и многое другое. 

Задача преподавателя подготовить условия практического овладения языком, 

активизировать деятельность каждого обучающегося, создать ситуации творческой 

активности при обучении. Включение в образовательных работ новых информационных 

технологий открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, несет 

в себе значительный мотивационный потенциал и способствует принципам 

индивидуализации и дифференциации обучения, то есть предоставляет огромные 

возможности для повышения эффективности процесса обучения. Однако, не стоит забывать, 

что применение ИКТ – это не цель, а средство (требующее правильной организации работы) 

достижения поставленной цели. Использование компьютерных технологий в практике 

преподавания английского языка позволяет сделать обучение интересным и увлекательным, 

живым и достаточно легким, способствует неуклонному росту мотивации к изучению 

иностранного языка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЗДАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Все, что окружает нас, создано руками строителей – жилые дома, магазины, заводы, 

школы и многое другое. Построенное здание требует правильной эксплуатации, ремонта, 

возможно реконструкции. А кто должен выполнять все эти работы? Конечно – 

профессионал, человек, знающий свое дело.  

Прежде необходимо выполнить большой объем предварительной работы: 

подготовить проект, рассчитать его, определиться с теми материалами и конструкциями, 

которые будут необходимы. Подготовить площадку под строительство, организовать работу 

и правильно, качественно построить здание или сооружение. Сегодня все эти работы 

выполняются с помощью информационных технологий. 

Студенты хорошо владеют стандартными  программами MS Word, MS Excel для 

оформления текстовой части проектов, построения графиков, составления таблиц согласно 

требования ГОСТ. Этому они научились в рамках общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» и дисциплины профессионального цикла «Информационные технологии  

профессиональной деятельности». 

В нашем колледже до 2008 года практически каждый чертеж изготавливался лишь с 

помощью карандаша и линейки  на бумаге. Небольшие изменения вносились с помощью 

ластика, а необходимость значительного исправления означала воспроизведение чертежа с 

самого начала. Кроме того, если один чертеж влиял на другие, приходилось внимательно 

изучать весь материал и вносить изменения в другие чертежи. Вся техническая 

документация хранилась на бумаге.  

Эту ситуацию коренным образом изменили САПР (Системы Автоматизации 

Проектных Работ). Информационные технологий совершили  качественный прогресс в 

строительстве. В основе современных САПР лежит создание компьютерной (цифровой) 

модели объекта. Теперь пользователь создает не просто чертеж (набор графических 

примитивов), а электронную копию проектируемого объекта. Процессы проектирования и 

возведения объекта при современной концепции строительства, как правило, выполняются 

параллельно, что определяет необходимость интенсивного обмена результатами работы 

между проектными и строительными организациями, зачастую географически удаленными 

друг от друга и использующими несовместимые компьютерные платформы и программные 

средства. Информационное моделирование зданий заключается в создании и использовании 

комплекса согласованных и взаимосвязанных проектных данных. Эти данные используются 

для принятия необходимых решений, формирования строительно-технической 

документации, прогнозирования эксплуатационных характеристик, оценки затрат и 

планирования строительных работ, а затем – и для управления зданием.  

Самая популярная 2-х и 3-х мерная система автоматизированного проектирования и 

черчения это AutoCAD. Данная система настолько универсальна, что используется 
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повсеместно. Знание AutoCAD является первостепенным требованием для определения 

профпригодности специалиста.  

Работу в AutoCad мы начали в 2008 году со студентами очного отделения. Два 

выпускника выполнили дипломную работу в  AutoCad.  В 2009 году работали в версии  

AutoCad 2006 - 50%  чертежей выполнено в электронной варианте. 

 Преподаватели также прошли обучение на базе колледжа, а некоторые в других 

учебных заведениях. И после этого активно началось введение информационных технологий  

по всем направлениям – проектированию зданий, организация строительного производства и 

реконструкция. 

Совместная работа преподавателей общеобразовательного цикла с преподавателями 

профессионального цикла дает необходимые результаты и качество при разработке курсовых 

проектов (работ), выпускных квалификационных работ.  

 В 2010 году все студенты выполнили курсовые и дипломные проекты  100% в 

электронной варианте. В 2012 году учащиеся  разработали   чертежи  в цвете, такие как 

фасады зданий, генеральные планы. С этого года и студенты заочной формы обучения стали 

выполнять все проекты при помощи информационных технологий. Сейчас мы работаем в  

AutoCad 2015, выполняем чертежи в 3D проекции. 

 

 
 

На занятиях по дисциплине профессионального цикла «Информационные технологии  

профессиональной деятельности» студенты изучают основы построения объемных моделей. 

А при  разработке курсовых и дипломных проектов в Профессиональных модулях уже  будет 

представлены чертежи здания в 3D моделировании.  

В дальнейшем планируется в рамках  Недели качества проводить конференцию для 

всех специальностей на тему "IT в моей специальности, как путь к качественному 

специалисту" и  выставку работ по  3D моделированию в программе AutoCad, по теме: "Дома 

будущего"... 

Наши студенты 1 и 2 курсов ориентированы на изучение возможности программ и  

как они для них важны в учебном процессе, а также в будущей работе.  

Поэтому преподаватели учащимся, наглядно показывают  межпредметную связь и ее 

значимость в учебном процессе. Так как программное обеспечение, которое изучают в 

рамках общеобразовательной дисциплины «Информатика» и дисциплины 

профессионального цикла «Информационные технологии профессиональной деятельности» 

пригодятся для работы в профессиональных модулях: МДК 01.01 Проектирование зданий и 

сооружений – вычерчивание планов, разрезов, фасадов, генпланов, схем и узлов зданий; 

вычерчивание строительных конструкций; МДК 02.01 Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов – 

вычерчивание и разработка календарных графиков, технологических карт, стройгенпланов. 

Для вычерчивания строительных чертежей по всем направлениям курсового и дипломного 

проектирования. 
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Овладев AutoCad студенты могут работать и в других программах, т.е. буду 

универсальны. 

Для большей стимуляции к изучению дисциплин в колледже в рамках недели 

качества мы проводим классные часы, например «Строительство и IT».  

Цель мероприятия: 1.Информировать студентов 1,2 курсов с программным 

обеспечением  специальности 08.02.01; 2.Развитие познавательных способностей, 

стимулирование интереса к IT и их возможностям  данной специальности; 2.Мотивация 

стремления к овладению знаниями и умениями для работы по специальности. 

В 2017-2018 учебном году  для качественного  выполнения курсовых и дипломных 

проектов студентам будет представлены методические рекомендации по курсовому и 

дипломному проектированию по теме: "Архитектурно-конструктивному направлению в  

программе AutoCad". Методическое пособие, созданное в программе SanRav  Book Office.  

Одним из важных разделов, которого мы вводим в учебный процесс это 3D моделирования 

здания и сооружения. 

Внедрение современных систем электронного документооборота и систем управления 

проектированием сокращает количество ошибок при разработке и оформлении проектной 

документации, экономит время и трудозатраты при внесении изменений в проектные 

документы, повышает эффективность работы проектировщиков с электронной проектной 

документацией. Кроме того, применение информационных технологий позволяет ускорить 

финансовые расчеты, необходимые для запуска проектируемого объекта в производство. 

Таким образом, применение информационных технологий обеспечивает специалисту 

архитектурно-строительного профиля возможность быстрой и эффективной работы. Мы  

надеемся, что профессия строителя, которую они выбрали, сможет принести удовлетворение 

не только им, но и многим другим людям. Возможно, они построят не только  типовое  

жильѐ, а создадут неповторимые сооружения, которые в дальнейшем смогли бы стать 

настоящими архитектурными памятниками.  Которые раскроют их творческий потенциал, и 

доставят радость людям. 

 

 

Николаева Марина Юрьевна, 

Плеханова Татьяна Олеговна, 

преподаватели спецдисциплин,  

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж»,  

г. Саранск  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В современном образовании важным аспектом являются информационные 

технологии. В ряде публикаций исследованы различные структуры педагогико-

методических систем информационно-профессионального обучения [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]. 

Анализ данных систем показал возможность их использования в дистанционной форме 

обучения в системе среднего профессионального образования (СПО).  

Для создания дистанционных форм обучения, активно внедряются образовательные 

управляющие платформы LMS (Learning Management System). В процессе разработки курсов 

чаще всего используются данные LMS: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, OpenACS, Sakai, 

Moodle. Последняя представляет собой среду дистанционного обучения, для создания 

качественных дистанционных курсов [8]. По своим возможностям Moodle выдерживает 

сравнение с известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то же 

время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых исходных кодах - 

это дает возможность "заточить" ее под особенности каждого образовательного проекта, 



252 

 

дополнить новыми сервисами. Moodle написан на PHP с использованием SQL–базы данных 

(MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server и др. БД – используется ADO DB XML). Он 

может быть запущен на операционных системах Windows или Mac и многих разновидностях 

Linux (например, RedHat или Debian GNU). Важной особенностью Moodle является то, что 

система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все 

оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Преподаватель 

может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по 

каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle позволяет контролировать 

«посещаемость», активность студентов, время их учебной работы в сети. Преподаватель 

организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали 

целям и задачам конкретных занятий. В качестве ресурса может выступать любой материал 

для самостоятельного изучения, проведения исследования, обсуждения: текст, иллюстрация, 

web–страница, аудио или видео файл и др. Для создания web–страниц в систему встроен 

визуальный редактор, который позволяет преподавателю, не знающему языка разметки 

HTML, создавать web–страницы, включающие элементы форматирования, иллюстрации, 

таблицы. Выполнение задания – это вид деятельности студента, результатом которой обычно 

становится создание и загрузка на сервер файла любого формата или создание текста 

непосредственно в системе Moodle (при помощи встроенного визуального редактора). 

Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом файлы или тексты, 

прокомментировать их и, при необходимости, предложить доработать в каких-то 

направлениях [9, с.98], [10, с.205].  

В качестве примера рассмотрим основные принципы создания курса дистанционного 

обучения «Техническая разработка и защита баз данных» в LMS Moodle для студентов СПО 

учреждений. Для начала создаем категорию «Информационно-вычислительная техника» и 

добавляем в нее курс. Затем последовательно вводим полное название курса «Техническая 

разработка и защита баз данных», идентификационный номер, описание, формат (SCORM, 

форумы, разделы по темам или неделям), дата начало курса, количество отображаемых 

новостей (минимум 0, максимум 10), журнал оценок студентам (да\нет). 

Для создания лекций необходимо войти в режим редактирования главного меню. При 

этом добавляются новые кнопки и блоки управления курсом. Присваиваем разделу имя  

«Тема 1» и переходим в раздел «Описание». Далее приступаем к добавлению содержания 

лекций. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить элемент или ресурс», откроется окно с 

элементами и ресурсами курса. В пункте «Настройки» вводится название лекции, 

устанавливливается ограничение по времени, фиксируется время доступа, максимальное 

количество ответов/переходов (диапазон от 1 до 20). Имеется возможность защиты лекции 

паролем.   

Следующий пункт «Оценка», в котором есть возможность установки контрольно-

измерительных материалов. Параметры данного пункта  включают в себя: 

- шкалы с диапазоном от 1 до 100; 

- параметры выставления оценки;   

- баллы за каждый вариант ответа; 

- повторное прохождение; 

- обработка результатов попытки; 

- текущий балл. 

Затем настраиваем пункт «Контроль прохождения». Он включает в себя следующие 

параметры: разрешить студентам повторное прохождение (да/нет), давать возможность 

повторно ответить на вопросы (да/нет), максимальное количество попыток (от 1 до 10), 

действие после правильного ответа (обычное – согласно пути лекции, показывать не 

просмотренные страницы, показывать вопросы, остающиеся без ответа), показывать 

комментарий по умолчанию (да/нет), отображать индикатор выполнения (да/нет), 

отображать меню лекции (да/нет), отображать меню слева, только если оценка больше чем 

(от 0% до 100%), минимальное количество вопросов (от 0 до 100), количество показываемых 



253 

 

страниц (от 0 до 100), слайд-щоу (да/нет), переход к элементам курса. Также есть 

возможность добавлять в лекцию, какие-либо дополнительные материалы в виде файлов. 

Этот файл будет, отображается в начале лекции в всплывающем окне, каждая страница 

лекции будет содержать ссылку, чтобы при необходимости вновь открыть всплывающее 

окно. Следующий параметр настройки лекции «Это лекция зависит от». Этот параметр 

позволяет ограничить доступ к этой лекции в зависимости от результата студента в другой 

лекции этого курса. Может быть использована любая комбинация из параметров: 

«затраченное время», «лекция завершена» или «оценка выше, чем...». Далее идет параметр 

«Общие настройки модуля», он включает в себя параметр: «доступность» и 

«идентификатор». Установка идентификационного номера обеспечивает способ 

идентифицировать элемент курса при вычислении оценки. Если элемент не участвует в 

вычислении оценки, тогда поле идентификационный номер можно оставить пустым. 

Идентификационный номер можно также установить в журнале оценок, но изменен он 

может быть только на странице редактирования элемента. Для дальнейшего создания лекции 

нужно нажать кнопку «Сохранить и показать». Осуществился переход на страницу 

редактирования лекции, она пока что не заполнена, так как при нажатии вкладки 

«Просмотр», нас перебрасывает на вкладку «Редактировать». Для того чтоб появилась 

лекция, нужно добавить для начала страницы, нажимаем «Добавить информационную 

страницу/оглавление раздела». Отрылась новая страница, она пока пустая, заполняем своей 

информацией, она имеет возможность добавления «Заголовка страницы» этот параметр 

обязателен. В содержание страницы добавляем нужную информацию (текстовую). Кроме 

текстовой информации страница может содержать изображения, и moodle-медиа, 

специальные символы, таблицу, html код, ссылку. Также для удобства пользование лекции 

предоставляется возможность создания содержание. Страница содержания - это страница 

лекции, содержащая набор ссылок в виде кнопок (например, оглавление) на другие 

страницы. Кнопки могут располагаться как горизонтально так и вертикально. Чтобы 

завершить создание страницы, нажимаем сохранить страницу. После того как оформили 

лекцию, можно просмотреть что получилось, для этого нажимаем вкладку «просмотр». 

Теперь можно приступать к созданию следующих лекций. 

Курс «Техническая разработка и защита баз данных» включает в себя несколько 

тестов. Для их создания необходимо войти в режим редактирования и переименовать  «Тема 

2» в «Тесты». Затем воспользуемся кнопкой «Добавить элемент или ресурс» и выбираем 

«Добавить элемент - Тест». На странице добавления теста вводим название, вступление (если 

оно нужно), устанавливаем параметры «отображать описание/вступление на странице 

курса», «синхронизация». Он включает в себя даты начала и окончания тестирования, 

ограничение времени. Имеется возможность устанавливать количество попыток либо 

неограниченно, либо в диапазон от 1 до 10. Если разрешены несколько попыток 

прохождения теста, то для расчета итоговой оценки могут использоваться следующие 

методы: лучшая оценка из всех попыток, средняя оценка из всех попыток, первая попытка, 

последняя попытка. После изменения основных настроек теста, перейдем к его основному 

созданию, для этого нажимаем сохранить и показать, мы окажемся на странице, на которой 

будет указано что в наш тест пока не добавлено не одного вопроса, для того чтоб добавить 

вопрос нажимаем редактировать тест. Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю 

создавать тесты, состоящие из вопросов разных типов: множественный выбор, 

верно/неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой. В первом тесте мы будем 

использовать тип множественный выбор. Нажимаем добавить вопрос, выйдет окно «Выбор 

типа вопроса», множественный выбор – позволяет выбрать один или несколько правильных 

ответов из заданного списка. Вводим название вопроса, устанавливаем балл за вопрос, 

устанавливаем, сколько будет правильных ответов: один или несколько, стиль нумерации 

ответов, и вводим сами варианты ответов. На правильный ответ устанавливаем нужный нам 

процент в зависимости от количество правильных ответов, в случае если правильный ответ 

один, устанавливаем 100%, если правильных ответов несколько делим 100% на количество 
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правильных ответов, сохраняем созданный нами вопрос. В moodle существует удобная 

система «Банк вопрос» с помощью этой системы мы имеем возможность импортировать 

вопросы созданные в файлы с расширение .txt, с кодировкой UTF-8, также имеется 

возможность экспорта ранее созданных вопросов. Второй тест будет представлен в виде 

краткого ответа, позволяет вводить в качестве ответа одно или несколько слов. Ответы 

оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов, в которых могут 

использоваться подстановочные знаки, при его создание в параметрах настройки 

устанавливаем, что каждый вопрос находится на новой страницы. Следующий тип, который 

будем использовать в тесте, «Верно/неверно» - это простая форма вопроса «Множественный 

выбор», предполагающая только два варианта ответа: «Верно» или «Неверно». Последний 

тест «Экзаменационный тест», загружаем его с помощью банка вопросов, на его примере 

можем убедиться, как удобна это функция. Тест содержит в себе 114 вопросов разных типов, 

еще один плюс в тест можно добавлять уже импортированные вопросы, то есть тест может 

содержать вопросы из других тестов. Создаем две страницы по 10 случайных вопросов, тест 

длится 20 минут, то есть на каждый вопрос рассчитывается затрачивать по одной минуте. 

После того как курс создан, добавлены лекции и тесты, добавляем учетную запись 

студента. В блоке администрирования, выбираем пользователи, учетные записи, добавить 

пользователя, вводим всю нужную информацию, * - помечены обязательные для заполнения 

поля в этой форме. При создании учетной записи студента, нужно обратить внимание на 

роли, так как в moodle уже заранее предусмотрена роль «Студент», в настройки «Права» 

остается только дать права роли «Студент».  

Таким образом, разработка данной системы позволяет значительно повысить уровень 

подготовки студентов и сократить сроки формирования компетенций. Представленный 

пример будет полезен преподавателю СПО для самостоятельного создания им своего курса 

на основе информационных технологий. 
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