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Раздел 1

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н. Ф. Арганы
ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
г. Ангарск

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском методологических, теоретических и методических основ повышения его эффективности и качества, адекватного
уровню и интенсивности развития общества.
Концепция модернизации российского образования призвана
внести принципиальные изменения в сферу образования, при этом в
качестве стратегической цели предполагается выведение отечественной системы образования на новый уровень, обеспечивающий
соответствие общего и профессионального образования требованиям
мировых стандартов.
Реформа школы выдвинула ряд ведущих принципов, основными
из которых являлись: принципы гуманизации и гуманитаризации
образования, принципы дифференциации и индивидуализации образования, принципы опережающего и непрерывного образования,
принцип демократизации образования. Необходимость реализации
этих принципов вступила в противоречие с существующей системой
профессионального образования, в частности с традиционно сложившейся классно-урочной системой организации процесса обучения по освоению, как правило, четко детерминированного и централизованно спроектированного содержания.
С другой стороны, к настоящему времени явно наметилась тенденция к совершенствованию процессуального аспекта профессио7

нальной школы, что привело к появлению новых и активному развитию известных методов обучения, методик, педагогических технологий. Современному процессу обучения стало «тесно» в рамках
классно-урочной системы организации процесса обучения – традиционно сложившейся и в течение многих лет – единственно возможной.
Обнаружившиеся противоречия привели к необходимости поиска подходов по модернизации классно-урочной системы организации процесса обучения. В качестве одного из таких подходов в
профессиональной школе можно предложить систему концентрированного обучения. На основании Распоряжения № 376-мр от
03.06.2010 Министерства образования Иркутской области об утверждении инновационных образовательных учреждений в Ангарском
автотранспортном техникуме с 2010 по 2013 г. реализовывалась экспериментальная программа по теме «Организационно-педагогические условия концентрированного обучения в профессиональном образовании».
Цель эксперимента состояла в теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке эффективности организационнопедагогических условий концентрированного обучения в системе
начального профессионального образования, которая была достигнута путем поэтапного решения ряда задач:
На первом этапе (подготовительном) (с 01.09.2010 по
30.06.2011 учебный год) для осуществления комплексной подготовки экспериментальной деятельности в этот период нами:
1. Проанализировано современное состояние проблемы в педагогической теории и практике.
2. Определена теоретико-методологическая база концентрированного обучения.
3. Разработаны показатели и критерии для оценки результативности внедрения в образовательный процесс системы концентрированного обучения.
В результате первого этапа:
− Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса приведено в соответствие с требованиями ФГОС до 95 %.
− Все педагогические работники прошли курсы повышения
квалификации по проблеме изучения условий концентрированного
обучения.
− Разработаны ОПОП и образовательные программы в соответствие требований ФГОС по профилю техникума.
− Разработан учебно-методический комплекс по каждой образовательной программе.
8

− Разработаны контрольно-оценочные материалы по учебным
дисциплинам (УД) и профессиональным модулям (ПМ).
На втором этапе (экспериментальном) (с 01.09.2011 по
30.06.2013 учеб. гг.) нами решалась следующая задача: выявить и
обосновать оптимальные, с точки зрения развития профессиональной компетентности, организационно-педагогические условия концентрированного обучения в процессе профессиональной подготовки учащихся.
По результатам второго этапа, основываясь на анализе публикаций по тематике, нами были определены организационнопедагогические условия концентрированного обучения:
1) отбор (комбинирование) материала учебных дисциплин и модулей с позиций интеграции разнородных знаний, дающих возможность комплексного многостороннего рассмотрения сферы профессионального труда.
2) организация концентрированного обучения методом недельного погружения в предмет с одним разбавителем в день.
3) использование групповых форм с учетом стилевых (познавательных) особенностей обучающихся при организации учебного
процесса.
Для обеспечения первого условия, на основе примерных программ в соответствие с требованиями к минимуму содержания учебного материала, нами разработаны рабочие программы учебных
дисциплин для экспериментальных групп, тематический план которых разбивается на погружения. Каждое погружение рассчитано на
одну неделю (по 24 ч). К рабочим программам педагогами разработан учебно-методический комплекс, в том числе контрольнооценочные и учебно-методические материалы.
Чтобы обеспечить второе условие в начале учебного года нами
определялись «основные» учебные дисциплины и «дисциплиныразбавители». Учитывая субъективные и объективные причины,
«разбавителями» нами были определены: материаловедение, основы
медицинских знаний, ОБЖ, физкультура.
Общее годовое число часов по предмету делилось нами на «погружения» по 24 ч каждое, определялось и количество «погружений» по каждому предмету.
Составлялся график «погружений в УД».
Еженедельно составлялось расписание уроков с учетом графика
недельных погружений.
Затем, в течение недели, обучающиеся изучали только эту УД,
чередуя с «УД-разбавителями».
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В первой половине учебного дня проводилось 6 уроков. Во
второй половине дня учащиеся работали на консультациях и дополнительных занятиях.
Важно подчеркнуть то, что одно и то же содержание в течение
дня прорабатывалось в разных формах учебной деятельности при
большом удельном весе самостоятельной работы обучающихся.
Обязательное требование третьего условия – это изучение стилевых особенностей и методических рекомендаций по организации
учебной деятельности обучающихся с различными когнитивными
стилями, дифференциации учебной группы на подгруппы по интегральным когнитивным стилям обучающихся.
Из большого набора когнитивных стилей нами были выбраны
те, которые в наибольшей степени существенны в индивидуальной
познавательной деятельности. Это дифференцированность поля восприятия «полезависимость – поленезависимость» и тип мышления
«гибкость – ригидность».
С учетом стилевых особенностей обучающихся педагогами организовывались учебные занятия в гомогенных и гетерогенных по
интегральным когнитивным стилям подгруппах, разрабатывались
индивидуальные образовательные маршруты, контрольные оценочные материалы на входе в погружение, текущему контролю и контролю на выходе.
В этой связи нами были определены экспериментальные и контрольные группы обучающихся начального профессионального образования.
Экспериментальные группы обучались по системе концентрированного обучения, методом недельного погружения в УД, в контрольных группах обучение осуществлялось по традиционной системе. Таким образом, поэтапно происходило внедрение концентрированного обучения в образовательный процесс, которое сопровождалось текущим сбором и обработкой результатов эксперимента. С
целью своевременной корректировки негативных последствий, результаты обсуждались на заседания медико-социально-психологопедагогического консилиума.
Промежуточные результаты экспериментальной работы нами
были представлены для обсуждения на областном семинаре для заместителей директоров, методистов и педагогических работников
области.
На третьем этапе (аналитическом) (с 01.01.2013 по 30.06.2013
учеб. гг.) нами:
1) проверена эффективность организационно-педагогических
условий концентрированного обучения.
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2) подготовлено описание опыта экспериментальной работы.
3) выпущен сборник научно-методических статей по теме эксперимента.
4) подготовлены методические рекомендации по разработке и
внедрению системы концентрированного обучения в образовательный процесс.
Для оценки эффективности концентрированного обучения нами
были определены показатели: результативность учебной деятельности, личностное развитие, психологическая комфортность обучения,
профессиональное становление.
Каждому показателю поставлен в соответствие ряд критериев.
Результативность учебной деятельности оценивалась нами по
обученности и готовности к приобретению новых знаний.
Личностное развитие – по формированию общих компетенций и
способности к адаптации.
Психологическая комфортность обучения определялась нами по
уровням тревожности и негативных эмоциональных переживаний.
Профессиональное становление – по формированию профессиональных компетенций.
В ходе эксперимента нами получены результаты на каждого
обучающегося контрольных и экспериментальных групп, анализ которых позволяет сделать вывод о том, что эффективность концентрированного обучения значительно выше традиционного.
Полученные нами результаты могут быть использованы педагогами-практиками, методистами, преподавателями, мастерами профессионального обучения. В аспекте внедрения в образовательный
процесс ФГОС педагогический коллектив ГБОУ СПО ИО АА в рамках исследования получил эффективную технологию образовательной деятельности, позволяющую достичь высокого уровня общих и
профессиональных компетенций. Опыт работы и результаты эксперимента были представлены на Советах директоров, на областных
учебно-методических семинарах, на курсах повышения квалификации в рамках модульно-накопительной системы.
Экспериментальная программа реализована в полном объеме,
получены положительные результаты.
На 2013/2014 учебный год основной задачей ставим перед собой
задачу полного отхода от классно-урочной системы, организацию
учебной деятельности профессиональной подготовки обучающихся
техникума обеих ступеней (НПО и СПО) по системе концентрированного обучения.
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МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Л. В. Губанова, В. Н. Леснов
ОГАОУ СПО «Ангарский техникум строительных технологий»
г. Ангарск

Появление понятия «мониторинг» связано со становлением и
развитием информационного общества, которое нуждалось в объективных и субъективных сведениях о состоянии тех или иных объектов и структур. ХХ век характеризовался небывалым ростом промышленности, катастрофическими изменениями, которые внес человек в окружающую среду своего обитания [3, с. 12]. Именно поэтому инструментальные исследования, обработка и систематизация
данных стали применяться в экологии, в рамках которой первоначально и развился мониторинг как система. Однако потребность общества в объективной информации способствовала расширению мониторинга. Это понятие стали использовать в педагогике, рассматривающей мониторинг с двух позиций: как систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной
системе и как средство получения информации в процессе проведения научного исследования или организации управленческого контроля (набор методик оценки состояния системы). Использование в
дидактике, теории воспитания, конкретных методиках преподавания
учебных дисциплин методов математического анализа позволило
дать количественную оценку качества образования. Благодаря этому
появилась возможность определить рейтинг учебных заведений,
обозначить направления, нуждающиеся в особом внимании преподавателей. Вместе с тем проявились и значительные трудности. Образовательная система оказалась слишком сложной, многоаспектной, чтобы можно было сразу создать такую систему, которая позволила бы объективно судить о состоянии дел [1, с. 164].
Кроме того, нельзя не учитывать и таких важных обстоятельств,
как низкий уровень оплаты труда, недостаточное финансирование
образования, излишний консерватизм преподавателей и их нежелание (по разным причинам) заниматься исследовательской, инновационной деятельностью.
На разных уровнях образования предпринимаются попытки создания системы педагогического мониторинга, исследуются разные
аспекты педагогического труда. Об огромном интересе к этой про12

блеме свидетельствуют многочисленные монографии и статьи. Анализ педагогических изданий позволяет сделать однозначный вывод
об актуальности рассматриваемой проблемы. Отсутствие определенности по некоторым вопросам, многообразие существующих точек зрения позволяет исследователю действовать в режиме поиска,
инноваций. Таким образом, о повышении качества образования
можно говорить только иногда, когда результаты мониторинга станут основой для инновационной деятельности всех участников
(субъектов) образовательного процесса. А без этого невозможно выдержать конкуренции на рынке образовательных услуг, особенно в
условиях демографического спада [4].
Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, и родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее. Например, социум получает сведения об образовательном учреждении. На основании этой информации формируется общественное мнение. Обучающийся имеет представление о
результатах своей деятельности, на основании которых выстраивает
индивидуальную траекторию деятельности [2, с. 55].
Объектами мониторинга являются образовательный процесс и
его результаты, личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к образовательной организации.
Система педагогического мониторинга – множество закономерных друг с другом элементов, представляющих собой определенное
целостное образование, единство. В любой сфере человеческой деятельности невозможно добиться позитивной динамики без осознаваемой (всеми или многими) и принимаемой системы. Создание
теоретической модели системы педагогического мониторинга – первый шаг на пути управления качеством образования [4].
Существующие системы мониторинга можно сгруппировать по
следующим основаниям:
I группа – мониторинг уровня ЗУН обучающихся («цель – результат») (результативность учебно-воспитательного процесса);
II группа – мониторинг, связанный с непосредственным накоплением и структуризацией информации;
III группа – системы мониторинга, построенные с использованием модели «вход – выход»;
IV группа – системы мониторинга на уровне образовательного
учреждения. С их помощью предпринимаются попытки ответить на
вопросы об эффективности той или иной технологии обучения, выделить факторы, влияющие на качество обучения, найти примеры
связи квалификации педагога и результатов преподавания [2, с. 51].
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0

Объекты мониторинга

Методы, направления

•
I

II

Результат учебновоспитательного
процесса

Накопление и
структуризация
информации о преподавателях, материальнотехнической оснащенности учебного
процесса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III

Модель
«вход – выход»

•
•
•
•
•
•
•

IV

На уровне
образовательного
учреждения

•

•

тестирование (тестовые задания и КИМы
итоговой аттестации),
анализ уровня обученности и обучаемости
учащегося,
информационная карта текущей успеваемости и посещаемости учащегося
педагогические кадры, их квалификация;
общие показатели, материально-техническая
база;
комплексно-методическое обеспечение учебного процесса;
результативность образовательного процесса;
результативность воспитательного процесса;
инновационная и методическая деятельность;
мониторинг качества функционирования образовательного учреждения (расписание и т. п.)
психолого-педагогические характеристики
обучающихся;
уровень обученности и обучаемости;
изучение развития у обучающихся ключевых
компетенций (карта наблюдения и оценки);
модель выпускника;
поступление в высшие и средние профессиональные учебные заведения;
работодатель и проблема трудоустройства
анализ урока;
рейтинговая оценка деятельности преподавателя;
положение о лучшем педагоге, руководителе
методического объединения, классном руководителе и т. д. (результаты деятельности и
система поощрения);
изучение потребностей всех участников образовательного процесса

Процессу внедрения разработанной системы педагогического
мониторинга должны предшествовать обсуждение и корректировка.
Однако принцип системности в проведении педагогического
мониторинга может быть реализован только при условии разработки
циклограмм, по следующим объектам мониторинга: общие показатели и материально-техническая база образовательного учреждения,
учебно-методическое обеспечение учебного процесса, методическая
работа образовательной организации, деятельность педагога, дея14

тельность кураторов, нормативно-планирующая документация, деятельность обучающихся.
Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря
которому изменяется само информационное пространство, так как
повышается оперативность, объективность и доступность информации. Поэтому цель мониторинга – оперативно и своевременно выявлять все изменения, происходящие в сфере образования. Полученные объективные данные являются основанием для принятия управленческих решений [1, с. 170].
Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и адекватно будут реагировать образовательные организации на изменения внешней среды, на потребности общества, социальный заказ, насколько эффективное и педагогически
оправданные методы и технологии будут избраны, насколько объективной, независимой и систематической будет экспертиза деятельности образовательной организации. Современная система оценки
качества образования – это еще один шаг на пути к вхождению России
в общеевропейское и общемировое образовательное пространство.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В УМЕНИЯХ РАБОЧИХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С. А. Карп
ОГАОУ СПО «Ангарский техникум
общественного питания и торговли»
г. Ангарск

В последние годы практически все специальности и профессии
претерпели кардинальные изменения. Одновременно на рынке труда
возникло много специальностей и профессий. Все большее значение
приобретает горизонтальная мобильность в течение трудовой жизни.
Очевидным последствием вышесказанного для системы профессионального образования является необходимость следовать за
развитием рынка труда и адаптироваться к изменяющейся среде.
При этом естественно, что федеральные государственные образовательные стандарты не «успевают» за этими изменениями и именно
учебным заведениям следует учитывать изменяющие требования к
общим и профессиональным компетенциям за счет вариативной части программ.
Учет этих требований возможен только при постоянном взаимодействии учебных заведений со сферой труда, а именно с социальными партнерами. Одновременно программы должны предусматривать и обеспечивать выпускникам возможность продолжения
образования, карьерного роста и личностной самореализации.
Таким образом, в современных условиях учебным заведениям
профессионального образования необходимо обращать внимание на
следующие аспекты в своей деятельности:
 Гибкость: чтобы соответствовать изменениям в трудовой деятельности, касающимся как технологий, так и организации труда.
 Прозрачность: для обеспечения активного участия социальных партнеров в развитии системы профессионального образования,
формирования рабочих программ и их вариативной части.
Проведенный анализ анкетирования показывает, что трудовая
деятельность в рамках любой профессии или специальности состоит
из комплекса функций и задач, требующих определенного набора
компетенций, позволяющих адекватно осуществлять эту деятельность. Чем сложнее профессия или специальность, тем больше взаимосвязанных функций она предполагает. Именно знание этих функ16

ций в том виде, в каком они реально существуют в трудовой деятельности, помогает учебным заведениям совершенствовать программы и обеспечивает то качество подготовки, которое требуется
для поддержания конкурентоспособности учебного заведения и создания перспектив трудоустройства выпускников.
Задача анализа потребностей в умениях (АПУ) состоит в обеспечении максимального соответствия обучения постоянно меняющемуся спросу современного рынка труда, а сам анализ потребностей является инструментом планирования и совершенствования
деятельности учебного заведения.
Таким образом, анализ потребности в умениях способствует:
 улучшению связи учебного заведения с социальными партнерами;
 повышению качества подготовки специалистов;
 совершенствованию стратегии развития учебного заведения;
 определению направлений в области повышения квалификации сотрудников учебного заведения (поскольку новые требования
работодателей требуют и новых квалификаций и компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения);
 активизации деятельности учебного заведения в области
развития программ профессиональной подготовки для предприятий
и получения дополнительных профессий, не входящих в ФГОС для
выпускников.
Анализ потребности в умениях представляет собой область пересечения интересов учебных заведений профессионального образования и социальных партнеров на рынке труда.
Следует отметить, что очень часто в контексте социального
партнерства вместо термина «анализ потребности в умениях» используется термин «анализ рынка труда», что не совсем корректно,
поскольку не отражает сути того, чем реально мы занимаемся. Анализ рынка труда требует специального исследовательского аппарата
и не является сферой ответственности учебного заведения, поскольку не входит в его функции. Анализ и прогноз развития рынка труда
является прерогативой органов по труду и занятости, владеющих
методиками и ресурсами для его осуществления.
Задача учебных заведений – использовать данные по развитию
рынка труда для планирования собственной деятельности, чтобы
быть полноправными субъектами регионального развития и готовить рабочих и специалистов по специальностям, необходимым в
регионе, гибко реагируя на изменения экономической ситуации и
потребности в специалистах и их компетенциях.
17

Таким образом, данные по развитию рынка труда составляют
внешний контекст для развития учебного заведения, формируя его
стратегию, цели и задачи, задавая векторы развития, одним из которых является анализ потребности в умениях, механизм которого мы
готовы предоставить. Именно анализ потребности в умениях, который, по сути, представляет исследовательский проект, и помогает
корректировать содержание программ, распределяя вариативную
часть и требования к достижениям выпускников, что, в свою очередь, делает выпускников востребованными на рынке труда, а это
усиливает положение учебного заведения на рынке образовательных
услуг, повышая его конкурентоспособность.
В идеале анализ потребностей в умениях должен стать неотъемлемой и обязательной частью деятельности учебного заведения в
рамках стратегии обеспечения качеством.
Анализ потребности в умениях, проведенный по трем отраслям:
общественное питание, строительство и металлообработка, позволит
сделать важные выводы для дальнейшего повышения качества и эффективности собственной деятельности с точки зрения формирования компетенций выпускников.
После проведения анкетирования, возникает четкое понимание
необходимости по всем отраслям:
 усиление практической компоненты обучения;
 совершенствование коммуникативных умений;
 повышение чувства ответственности за результат и четкое
понимание сущности и значимости своей профессиональной деятельности;
 развития умений работать в команде;
 заниматься самообразованием.
В целом респонденты отмечают обязательное наличие у выпускников таких качеств и умений, как обучаемость, стремление к самообразованию, умение быстро ориентироваться в частой смене
технологий. Практически все опрошенные работодатели придают
особое значение развитию умений работы с новым оборудованием и
новыми технологиями. И в связи с этим возникает необходимость
обновления курса «Техническое оснащение и организация рабочего
места», «Охрана труда».
Интересно и вполне прогнозируемо и ожидаемо различие в
требованиях к объему функций, умений и качеств специалистов на
малых, средних и крупных предприятиях. На малых и средних предприятиях функции специалистов укрупняются, в то время как на
крупных предприятиях наблюдается их растущая специализация.
18

Следует отметить, что в ряде случаев одни и те же умения выпускников оцениваются диаметрально противоположено. Например,
на крупных предприятиях уровень общих компетенций выпускников
одного и того же учебного заведения может оцениваться как низкий,
а на малых и средних предприятиях – высокий. Хотелось бы отметить, что по сравнению с прошлым годом работодатели отмечают,
что уровень личностных качеств выпускников значительно вырос.
В целом, как отмечается в большинстве анкет, работодатели готовы сотрудничать с учреждениями профессионального образования
по следующим направлениям:
 предоставление обучающимся мест для учебной и производственной практики;
 профессиональная подготовка, повышение квалификации
работников предприятия;
 стажировка мастеров и преподавателей.
Одновременно при проведении анализа потребностей в умениях
выявляется необходимость в новых специальностях обучения, что
также важно для усиления позиции учебного заведения на рынке
образовательных услуг.
Ценность анализа потребности в умениях состоит еще и в том,
что в процессе этой деятельности происходит реальное взаимодействие учебного заведения с социальными партнерами, что способствует развитию социального диалога, повышению мотивации работодателей к взаимодействию с учебными заведениями, поскольку они
получают возможность реально влиять на качество подготовки специалистов.
А теперь рассмотрим подробно анализ анкет работодателей по
трем отраслям:
1. Общественное питание – 44 предприятия ( 52 респондента)
2. Строительство – 24 предприятия
3. Металлообработка – 10 предприятий.
Полный анализ анкет представлен в прил. 1.
Анализ потребности в умениях является неотъемлемой частью
деятельности учебного заведения и включен в программу развития и
план учебного заведения.
Анализ потребности в умениях позволяет гибко и оперативно
корректировать программы для отражения изменений требований
работодателей к компетенциям работников в связи с изменениям в
технологии и организации труда.
Полученные данные в ходе анкетирования используются для
разработки рекомендаций по внесению изменений в содержание
программ обучения. В случае разработки новых программ сведения
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о функциях, знаниях и умениях специалистов учитываются при разработке содержания и формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций.
Важно помнить, что анализ потребностей в умениях является
рабочим механизмом:
 совершенствование программ обучения;
 повышение качества профессионального образования и
обеспечения трудоустройства выпускников.
Время и усилия, затраченные на его организацию, проведение и
анализ, сторицей окупаются, реально повышая конкурентоспособность выпускников и самого учебного заведения, а так же его место
на рынке образовательных услуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНАЛИЗ АНКЕТ 2013 Г. (ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ)
№
1

2

3

4

5

20

Содержание вопроса
анкеты

Возможные варианты

Государственная
Акционерное общество
Частная (ООО)
Общественная организация
Другое
Кто отвечает на вопросы Руководитель
анкеты
1. Заместитель руководителя
2. Начальник отдела кадров
Начальник цеха, подразделения
3. Инженер-технолог
4. Администратор
5. Менеджер
6. Заведующий производством
К какой отрасли относит- Легкая промышленность
ся ваше предприятие?
1. Сельское хозяйство
2. Сфера обслуживания
3. Торговля
4. Общественное питание
Другое
Какова среднесписочная менее 15
численность работников 15–49
на вашем предприятии?
50–99
100–299
300–500
Более 500
Можете ли вы сказать,
Значительно увеличилась (более
что за последние 2 года
20 %)
численность сотрудников Небольшой прирост (5–10 %)
предприятия:
Практически без изменений (около
5 %)

Количественные
показатели

Вид собственности

9–18 %
44–82 %

19–35 %
7–13 %
2–4 %
13–24 %
2–4 %
4–7 %
3–6 %
5– 7 %

14 -25 %
41–75 %
13–24 %
20–36 %
17–31 %
4–7 %
1–2 %
6–11 %
20–36 %
27–49 %

6

7

Небольшое снижение (5–20 %)
Значительное снижение (более 20 %
Затрудняюсь ответить
Существует ли для Ваше- Работников простого физического
го предприятия проблема труда (не требующего профессиодефицита кадров?
нальных навыков)
Работников сложного физического
труда (требующего профессиональных навыков)
Работников простого умственного
труда (не требующего специальных
знаний)
Работников сложного умственного
труда (требующего специальных
знаний)
Руководящих работников (на уровне подразделения)
Руководящих работников (на уровне предприятия, фирмы)
Существует ли на Вашем Да
предприятии потребность
в специалистах среднего
и начального профессионального образования?
Нет

8

Специалисты, каких профессий/специальностей
могли бы быть приняты
сегодня на ваше предприятие?

9

Сколько выпускников
учреждений НПО и СПО
были приняты на ваше
предприятие за последние
два года
Оцените уровень их подготовки

1.
0

11

Сколько человек уволились за последние два

3–5 %

31–28 %
32–29 %
18–17 %
18–17 %
12–8 %
3–1 %
55–100 %

Профессии:
Повар – 62
Официант – 33
Кондитер – 45
Бармен – 2
Продавец, контролер-кассир – 26
Специальности
Техник-технолог – 15
Товаровед – 13
Администратор – 2
123
Знание теоретических основ профессии:
высокий
средний
низкий
Владение практическими профессиональными навыками:
высокий
средний
низкий
Личностные качества:
высокий
средний
низкий
Переезд, декретный отпуск, служба
в РА, тяжелый физический труд,

12–20 %
41–76 %
2–4 %
14–24 %
39–72 %
2–4 %
19–36 %
36–64 %
29

21

12

13

14

года, причины
Аспекты сотрудничества
с учреждениями НПО и
СПО

Укажите, наиболее важные для ваших работников общие компетенции

Укажите, наиболее
значимые профессиональные компетенции

низкая заработная плата
Участие в разработке УПД по
ФГОС
Стажировка мастеров и преподавателей
Предоставление обучающимся мест
для учебной и производственной
практики
Помощь в оснащении МТБ (мастерклассы, экскурсии, конкурсы)
Профессиональная подготовка,
повышение квалификации работников предприятия
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии
Организовывать собственную деятельность
Анализировать рабочую ситуацию,
принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск информации
Использовать ИКТ
Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
Заниматься самообразованием,
повышением квалификации
Ориентироваться в частой смене
технологий
Повар

Кондитер

Официант
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16–10 %
24–16 %
45–33 %
8–3 %
28–19 %
40–73 %
28–48 %
39–72 %
26–46 %
23–39 %
45–84 %
39–72 %
28–50 %
Знание технологии,
оформления блюд,
Самостоятельная
разработка блюд
Знание теоретических
основ, умение читать
технологические
карты, работать со
сборником рецептур,
знание ПК, соблюдение ТБ, умение работать на новом оборудовании
Творчески подходить
к профессии, знание
ПК, соблюдение ТБ,
умение работать на
новом оборудовании
Знание ПК, культура
обслуживания, знание технологии, психология общение,
виды сервировки,
приятная внешность

Товароведение и экспертиза качест- Владение ПК, знание
ва потребительских товаров
1С Торговля, знание
ИТ, товароведческие
характеристики, работа с документами,
работа с поставщиками, владение ситуацией на потребительском рынке, коммуникабельность
Технология продукции обществен- Калькуляция, знание
ного питания
СанПиНов, оценка
своей работы, постоянное совершенствование, собственная
ответственность,
организация работы

15

16

Укажите необходимые
дополнительные квалификации по смежным
профессиям

Повар

Официант, бармен,
кондитер, кассир,
пекарь, су-шеф
Кондитер
Повар, калькулятор,
оформитель
Официант
Повар, бармен, администратор
Товароведение и экспертиза качест- Психолог, бухгалтер,
ва потребительских товаров
программист, менеджер, дизайнер, оператор, торговый агент
Технология продукции обществен- Повар, кондитер,
ного питания
калькулятор, администратор

Являются, ли обязательными требования: наличие стажа работы и профессионального образования

Повар:
Наличие профессионального образования
Наличие стажа работы
Технология продукции общественного питания:
Наличие профессионального образования
Наличие стажа работы
Кондитер:
Наличие профессионального образования
Наличие стажа работы
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров:

50–100 %
5–10 %
50–100 %
18–36 %
50–100 %
50–100 %
15–30 %
16–32 %
-
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Наличие профессионального образования
Наличие стажа работы
Официант:
Наличие профессионального образования
Наличие стажа работы

Анализ анкет 2013 г. (строительство)
Содержание вопрос
№
а анкеты
17 Вид собственности

18

19

20

21

22

24

Возможные варианты

Государственная
Акционерное общество
Частная (ООО)
Общественная организация
Другое
Кто отвечает на вопросы
Руководитель
анкеты
7. Заместитель руководителя
8. Начальник отдела кадров
Начальник цеха, подразделения
9. Инженер-технолог
10.Администратор
11. Менеджер
12. Заведующий производством
К какой отрасли относится
Легкая промышленность
ваше предприятие?
5. Строительство
6. Сфера обслуживания
7. Торговля
8. Общественное питание
Другое
Какова среднесписочная
Менее 15
численность работников на
15–49
вашем предприятии?
50–99
100–299
300–500
Более 500
6.
Можете ли вы
Значительно увеличилась
сказать, что за последние 2
(более 20 %)
года численность сотрудни- Небольшой прирост (5–10 %)
ков предприятия:
Практически без изменений
(около 5 %)
Небольшое снижение (5–
20 %)
Значительное снижение (более 20 %)
Затрудняюсь ответить
7.
Существует ли для Работников простого физичевашего предприятия проского труда (не требующего
блема дефицита кадров?
профессиональных навыков)
Работников сложного физического труда (требующего
профессиональных навыков)

Количественные
показатели
2–8 %
6–25 %
16–67 %

2–8 %
7–29 %
6–25 %
6–25 %
3–13 %

24–100 %

2–8 %
5–21 %
10–42 %
4–17 %
3–12 %
8–33 %
5–21 %
9–38 %
2–8 %
3–9 %
17–50 %

23 Существует ли на вашем
предприятии потребность в
специалистах среднего и
начального профессионального образования?
24 Специалисты, каких профессий/специальностей могли
бы быть приняты сегодня на
Ваше предприятие?

25

Сколько выпускников учреждений НПО и СПО были
приняты на ваше предприятие за последние два года
26 Оцените уровень их подготовки

27

Сколько человек уволились
за последние два года, причины

28

Аспекты сотрудничества с

Работников простого умственного труда (не требующего специальных знаний)
Работников сложного умственного труда (требующего
специальных знаний)
Руководящих работников (на
уровне подразделения)
Руководящих работников (на
уровне предприятия, фирмы)
Да
Нет

2–6 %
9–26 %
3–9 %

21–87 %
3–13 %

Профессии/количество:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 3
сварщик – 15
монтажник санитарно-технических и вентиляционных
систем – 12
электромонтер охранно-пожарной сигнализации – 2
реставратор строительный – 4
мастер общестроительных работ – 1
бетонщик – 10
штукатур – 8
столяр, стропальщик, бетонщик, маляр, плотник, кровельщик, плиточник
Специальности/количество
архитектор – 3
43
Знание теоретических основ
профессии:
высокий
средний
низкий
Владение практическими
профессиональными навыками:
высокий
средний
низкий
Личностные качества:
высокий
средний
низкий
15

3–16%
20–84%
2–8 %

4–16 %
20–84 %

4–16 %
18–76 %
2–8 %
Большие амбиции, низкая заработная плата,
тяжелые условия труда,
отсутствие жилья
Участие в разработке УПД по 16–67 %

25

учреждениями НПО и СПО

ФГОС
Стажировка мастеров и преподавателей
Предоставление обучающимся мест для учебной и производственной практики
Помощь в оснащении МТБ
(мастер-классы, экскурсии,
конкурсы)
Профессиональная подготовка, повышение квалификации
работников предприятия
29 Укажите, наиболее важные
Понимать сущность и социдля ваших работников ОК
альную значимость своей
будущей профессии
Организовывать собственную
деятельность
Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск информации
Использовать ИКТ
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Заниматься самообразованием, повышением квалификации
Ориентироваться в частой
смене технологий
30 Укажите, наиболее значимые Архитектор
ПК

11–46 %
20–83 %
3–13 %
9–38 %
16–67 %
12–24 %
18–75 %

15–63 %
3–13 %
14–58 %

6–25 %
18–75 %

Участвовать в разработке проектной документации, проводить обмерные работы, работа в
АutoCad
Электрогазосварщик
Чтение чертежей, все
виды сварки
Штукатур
Работа с разными сухими и отделочными смесями
Монтажник
Разряд не ниже 4-го,
знать виды монтажных
работ при сборке конструкций зданий и сооружений
31 Укажите необходимые доСварщик
Стропальщик, рабочий
полнительные квалификации
люльки, сварщик пластпо смежным профессиям
масс, медник, монтажник
Электромонтер по ремонту и Стропальщик, рабочий
обслуживанию электрообору- люльки
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дования
Электромонтер ОПС
Мастер общестроительных
работ
Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования
32 Являются, ли обязательными Наличие профессионального
требования: наличие стажа
образования
работы и профессионального Наличие стажа работы
образования

Системы видеонаблюдения и систем доступа
Стропальщик, плотник
Электрогазосварщик
90 %
25 %

Анализа анкет 2013 г. (металлообработка)
№ Содержание вопроса анкеты Возможные варианты
1

2

3

4

5

6

Государственная
Акционерное общество
Частная (ООО)
Общественная организация
Другое
Кто отвечает на вопросы
Руководитель
анкеты
Заместитель руководителя
Начальник отдела кадров
Начальник цеха, подразделения
Инженер-технолог
Администратор
Менеджер
Заведующий производством
К какой отрасли относится
Легкая промышленность
ваше предприятие?
Машиностроение
Сфера обслуживания
Торговля
Общественное питание
Другое
Какова среднесписочная
Менее 15
численность работников на 15–49
вашем предприятии?
50–99
100–299
300–500
Более 500
Можете ли вы сказать, что
Значительно увеличилась
за последние 2 года числен- (более 20 %)
ность сотрудников предпри- Небольшой прирост (5–10 %)
ятия:
Практически без изменений
(около 5 %)
Небольшое снижение (5–20 %)
Значительное снижение (более
20 %)
Затрудняюсь ответить
Существует ли для вашего
Работников простого физиче-

Количественные показатели

Вид собственности

2–33 %
8–67 %

4–30 %
1–8 %
8– 62 %

13–100 %

2–15 %
2–15 %
3–23 %
4–31 %
2–22 %
1 -8 %
8– 62 %
3–22 %
1–8 %

4–29 %
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предприятия проблема дефицита кадров?

7

8

Существует ли на вашем
предприятии потребность в
специалистах среднего и
начального профессионального образования?
Специалисты, каких профессий/специальностей
могли бы быть приняты
сегодня на ваше предприятие?

Сколько выпускников учреждений НПО и СПО были
приняты на ваше предприятие за последние два года
10 Оцените уровень их подготовки

ского труда (не требующего
профессиональных навыков)
Работников сложного физического труда (требующего профессиональных навыков)
Работников простого умственного труда (не требующего
специальных знаний)
Работников сложного умственного труда (требующего
специальных знаний)
Руководящих работников (на
уровне подразделения)
Руководящих работников (на
уровне предприятия, фирмы)
Да
Нет

4–29 %
2–14 %
2–14 %
2–14 %

12
1

Профессии / количество:
слесарь – моторист – 22
шлифовальщик – 1
расточник – 1
сварщик – 17
каменщик – 15
газорезчик – 4
монтажники – 5
Специальности/количество

9

30
Знание теоретических основ
профессии:
высокий
средний
низкий
Владение практическими профессиональными навыками:
высокий
средний
низкий
Личностные качества:
высокий
средний
низкий

11 Сколько человек уволились
за последние два года, причины

24

12 Аспекты сотрудничества с

Участие в разработке УПД по

28

13–100 %

1–8 %
8–61 %
4 – 31 %

13–100 %
Призывы в РА, продолжение обучения, переход на другое место
работы, условия работы

учреждениями НПО и СПО

13 Укажите наиболее важные
для ваших работников ОК

ФГОС
Стажировка мастеров и преподавателей
Предоставление обучающимся
мест для учебной и производственной практики
Помощь в оснащении МТБ
(мастер-классы, экскурсии,
конкурсы)
Профессиональная подготовка, повышение квалификации
работников предприятия
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии
Организовывать собственную
деятельность
Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск информации
Использовать ИКТ
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Заниматься самообразованием,
повышением квалификации
Ориентироваться в частой
смене технологий

14 Укажите наиболее значимые Слесарь
ПК

15 Укажите необходимые дополнительные квалификации по смежным профессиям

9–69 %
12–92 %

6–46 %
6–46 %
4–31 %
6–46 %

3–23 %
2–15 %
6–46 %
5–38 %

Слесарная обработка,
сборка и ремонт оборудования и инструментов, выполнение сборки, регулировки, испытание узлов и механизмов оборудования

Сварщик (электросварочные и Выполнение ручной
газосварочные работы)
сварки, чтению чертежей металлоконструкций, умение производить наплавку и дефектовку деталей, квалификация не ниже 5-го
разряда, удостоверение
НАКС, знание материаловедения
Сварщик (электросварочные и Газорезчик, стропальгазосварочные работы)
щик
Слесарь
Стропальщик,
газорезчик
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16 Являются, ли обязательными требования: наличие
стажа работы и профессионального образования

Наличие профессионального
образования
наличие стажа работы

100 %
-

Приложение 2
Механизм анализа потребности в умениях
Основные шаги:
1. Получение предварительной информации о региональном рынке труда в
определённой профессиональной области. В качестве источников такой информации могут выступать:
• публикации в периодической печати;
• мероприятия, проводимые службами (центрами) занятости;
• семинары, конкурсы профессионального мастерства, ярмарки вакансий и
т. д.
• региональные профессиональные ассоциации и объединения,
• маркетинговые исследования, проводимые другими учреждениями и организациями и др.
• предприятия и организации, являющиеся местами практик для студентов.
2. Постановка целей и задач исследования.
3. Определение инструментов и методов исследования. В качестве базового
инструмента используется опрос работодателей в форме анкетирования.
4. Обработка полученной информации и интерпретации данных. Необходимыми условиями эффективности исследований являются:
• наличие рабочей группы по проведению исследования;
• отбор и утверждение списка предприятий в качестве объектов исследований на основе предварительно полученной информации (см. шаг 1);
• адекватно составленные анкеты;
• подготовленные интервьюеры для проведения опроса;
• установление контактов с руководителями предприятий – объектов исследования;
• соблюдение утверждённых процедур исследования;
• сбор информации и её анализ;
• подготовка отчёта выводами и рекомендациями по корректировке программ обучения и формирование вариативной части.
Остановимся вкратце на каждом из указанных выше условий.
Рабочая группа. После принятия решения о проведении анализа потребности в умениях посредством анкетирования работодателей необходимо создать
рабочую группу, включающую в себя представителей руководства учебным
заведением, преподавателей профессиональных (специальных) дисциплин, мастеров производственного обучения, социальных партнеров. Группа не должна
быть очень большой (не более семи человек по каждой специальности обучения). Группе следует ознакомиться с предлагаемыми образцами анкет, адаптировать его и подготовиться к проведению анкетирования, поскольку именно
члены рабочей группы и будут интервьюировать работодателей. Если планируется масштабное обследование большого количества предприятий, то группу
интервьюеров следует расширить. В этом случае необходимо провести тренинг
с теми интервьюерами, которые не входят в рабочую группу.
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Отбор и утверждение списка предприятий. Отбор предприятий осуществляется рабочей группой. Рекомендуется:
• проводить опрос на тех предприятиях, где могут потенциально трудиться выпускники учебного заведения;
• выбирать предприятия разного масштаба и разных типов, поскольку
профессии/специальности на разных предприятиях могут отличаться по содержанию работ;
• отдавать предпочтение предприятиям, конкурентоспособным на рынке
труда, исходя из предварительно полученной информации.
Анкеты. Адекватность анкет означает, что они должны содержать ту информацию, которая имеет непосредственное значение для совершенствования
подготовки специалистов данного учебного заведения, включая:
• общие данные о предприятии (это особенно важно при взаимодействии
с новыми работодателями) и данные о лице, с которым проводится интервью;
• перечень функций специалиста конкретного профиля (специальности)
на данном предприятии (в организации);
• степень ориентированности предприятия на использование новых технологий и инноваций и на развитие в целом;
• отношение к обучению и повышению квалификации работников ( это
также дает возможность оценить степень ориентированности предприятия на
развитие);
• оценку умений, знаний и личностных качеств действующих работников данной специальности;
• требования к знаниям, умениям и личностным качествам специалистов
данного профиля (специальности) в привязке к тем функциям, которые они реально выполняют на данном предприятии.
Для ускорения процедуры опроса рабочая группа может предложить респондентам перечень функций специалиста на предприятии и связанных с ними
знаний и умений. В ходе опроса респонденты оценивают и корректируют предложенный перечень. Данный этап процедуры исследования важен для сопряжения требований сфер образования и труда.
При формулировании функций, знаний и умений специалиста рабочей
группе рекомендуется руководствоваться профессиональными стандартами и
федеральными государственными образовательными стандартами, а также
стандартам предприятия, если таковые имеются.
В приложении к настоящему механизму приведены образцы анкет, которые могут быть использованы для проведения опроса на предприятиях. Естественно, что по ряду позиций эти анкеты нуждаются в адаптации в соответствии с
особенностями конкретного предприятия.
При подготовке интервьюеров необходимо уделять особое внимание пониманию ими целей и задач анкетирования и анализу потребности в умениях в
целом, а также пониманию ими всех разделов и вопросов анкеты и умению объяснить их смысл респондентам. Форма подготовки интервьюеров – семинары
или тренинги, проводимые членами рабочей группы. Следует подчеркнуть, что
при проведении интервью очень важно проявлять терпение, не торопиться и
фиксировать все сведения, которые представляют опрашиваемые, даже если они
выходят за рамки конкретных вопросов анкеты. При анализе анкеты нужно учитывать всю полученную информацию.
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Установление контактов с предприятиями. Надо заранее договориться о
времени проведения анкетирования, объяснив его цели и задачи, а также заручиться разрешением провести опрос соответствующих руководителей и специалистов. Для установления контактов целесообразнее осуществить следующие
шаги: первичные договорённости о проведении анкетирования на предприятии
достигаются между руководителем учебного заведения и руководством предприятия. Затем подготавливается письмо на имя руководителя предприятия,
которое направляется на предприятие вместе с образцами анкет.
Желательно установить непосредственный контакт с руководителем и заполнить анкету, проводя интервью. Но если такая возможность отсутствует,
следует разослать анкеты, хотя не стоит ожидать от анкетирования высокой
результативности, поскольку наши работодатели, не привыкшие к такому виду
деятельности, просто ничего не сделают или сделают всё формально.
Соблюдение процедур опроса предполагает ряд моментов. Во-первых,
как правило, руководитель предприятия будет отвечать только на самые
общие вопросы (или же сразу направит вас в отдел кадров или к другому специалисту), остальную информацию следует получить у соответствующих сотрудников (руководителей).
Во-вторых, относительно функций, выполняемых работниками конкретного профиля (специальности), требований к их знаниям, умениям и личностным
качествам, необходимым для выполнения данных функций, следует опрашивать
сотрудников разных уровней:
• руководителя подразделения, являющегося начальником специалистов
интересующей вас специальности;
• самих работников, ежедневно выполняющих конкретные функции, используя при этом определенные знания и умения.
Таким образом, опрос проводится среди:
• руководителей предприятия и/или начальников кадровой службы;
• руководителей подразделений;
• самих работников.
В-третьих, как уже указывалось выше, при проведении анкетирования необходимо фиксировать всю получаемую информацию, а не только ответы на
конкретные вопросы анкет.
Сбор и анализ информации. По завершении опроса следует обобщить и
проанализировать полученную информацию по каждому разделу и вопросу
анкеты, после чего эта информация должна быть соотнесена с конкретными
интересами учебного заведения. Например, почему для учебного заведения
важна ориентированность предприятия на развитие (по всем параметрам, включая требования к образованию и повышению квалификации сотрудников, техническую модернизацию и т. д.)? Если предприятие не обращает должного внимания на вопросы развития, то вряд ли следует направлять туда своих студентов
на практику или трудоустраивать на это предприятие, поскольку этим вы косвенно нарушите их право на дальнейшую профессиональную самореализацию.
При обобщении результатов опроса относительно знаний, умений и личностных качеств необходимо в комплексе проанализировать следующую информацию: оценку действующих специалистов по предложенным параметрам, требования руководителя подразделения и мнение специалистов, работающих по
этой специальности. «Наложение» полученных данных позволит выявить значимую информацию и обеспечит её объективность.
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МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГОВ ПРИ ИХ ОБУЧЕНИИ В ПРОЦЕССЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
М. Н. Каурцев
ОГАОУ СПО «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса»
г. Байкальск

Организация мониторинга личностно-профессионального роста
педагогов требует детального рассмотрения самого емкого понятия
«мониторинг» (от англ. monitoring – наблюдение, оценка и прогноз,
на базе латинского корня – monitor – напоминающий, предостерегающий), которое стало общепризнанным как в педагогической науке, так и в других областях науки и практики. Речь идет о постоянном наблюдении за каким-либо процессом с целью выявления его
соответствия желаемому результату и прогнозу дальнейшего развития ситуации [4].
При обучении педагогов присутствует стремление оценивать их
прежде всего как личность, затем как профессионалов. Причем личность, ориентированную на саморазвитие. По мнению Л. А. Выговского [1] развитию личности способствует напряжение, присутствующее при наличии проблемы и в процессе ее разрешения.
Наиболее известная структура педагогического мониторинга
представлена в следующем виде (табл. 1).
Таблица 1
№

1

Этапы

2

Сбор фактического
материала
Оценивание

3

Контроль

4

Прогнозирование

5

Разработка приемов и
способов приведения
объекта мониторинга в
оптимальное состояние

Результат

Получение определенной критериями текущей информации о данном объекте.
Информация, характеризующая состояния
объекта мониторинга
Информация, содержащая ответ на вопрос:
насколько состояние объекта мониторинга
соответствует оптимальному?
Информация о перспективах развития объекта
Информация, содержащая приемы и способы
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Известно, что мониторинг создает предпосылки к совершенствованию процесса и повышению качества результатов. Организация
мониторинга в образовании связана с диагностикой педагогической
и образовательной деятельности. В педагогике вопрос организации
мониторинга исследовали В. П. Беспалько, К. З. Зарипов, С. В. Захарова, Т. А. Ильина, Н. Ф. Калина, Л. А. Выговский и др.
По мнению данных авторов, для организации мониторинга потребуется:
• отбор компонентов мониторинга;
• выбор совокупности показателей оценивания каждого компонента.
Следует отметить, что в научной педагогической литературе
определены понятия «педагогический» и «образовательный» мониторинг. По мнению С. В. Захаровой, мониторинг – это средство повышения качества обучения. Его составляющими являются контроль
и диагностика, что, в свою очередь, дает возможность получить объективную информацию о состоянии учебного процесса, вскрыть
причины ошибок учащихся и выяснить недочеты в работе учителей,
проводя в дальнейшем корректировку педагогической деятельности [3].
Данное определение, к сожалению, привязано только к обучению учащихся и не отражает полноту поствузовского обучения педагогических работников. Поэтому мы рассматриваем мониторинг
личностно-профессионального роста как вид образовательного мониторинга, предполагающий непрерывное отслеживание динамики
личностно-профессионального роста и реальных достижений педагогических работников.
В связи с этим проведение мониторинга личностно-профессионального
роста педагогов имеет этапы: подготовительный, практический,
аналитический. Полученную информацию по итогам мониторинга
необходимо использовать в дальнейшей профессиональной деятельности педагога.
Аналитический этап мониторинга предполагает обработку информации, при котором реализуются принципы рациональности отбора информации, объективности, полноты накопления информации, отражающей динамику личностно-профессионального роста
педагога.
Мониторинг личностно-профессионального роста педагогических работников рассматривается нами как процесс наблюдения за
объектом, оценка его состояния, осуществление контроля, предупреждение нежелательных тенденций.
Мониторинг, таким образом, это средство повышения качества
обучения, направленное на развитие личности педагога. Основными
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направлениями мониторинга в этом случае являются контроль и диагностика, дающие возможность получить объективную информацию о результате личностно-профессионального роста, вскрыть
причины ошибок и провести в дальнейшем корректировку.
Мониторинг личностно-профессионального роста педагога может
быть проведен через отслеживание отношения педагога к ценностям
гуманистической направленности. Личностно-профессиональный рост
относится к духовной сфере и не имеет механизмов прямого измерения, однако, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова, П. В. Степанов [2]
создали методику педагогической диагностики личностного роста
через отношение человека к базовым ценностям человечества, которые определил В. А. Караковский: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. Бытие человека (окружающий мир,
общество, человек) рассматривается через идею личностного роста –
личностного регресса. Вышеуказанными авторами представлены
предельные границы в отношении человека к ценностям.
Труд: понимание, что труд – источник радости творчества и
благосостояния – ощущение рабства, лень.
Человек: человеческая индивидуальность созидающая – человек
разрушитель природы.
Семья: гордость за свою фамилию, уважение семейных традиций – игнорирование ответственности за продолжение своего рода.
Отечество: гражданский патриотизм – социальное иждивенчество.
Земля: понимание, что земля – источник благосостояния, бережное отношение к природе – потребительское отношение к природе, природным богатствам, нежелание обрабатывать землю.
Мир: свобода народа и личности, миротворчество, осуждение
насилия – милитаризм.
Критерии, определяющие личностно-профессиональный рост,
позволяют сравнивать педагога не с другими, а с самим с собой, выявляя позитивные или негативные изменения личности.
Используя тестирование педагогов, опрос, наблюдение, выявлены основные приоритеты: создание крепкой семьи со своими традициями, воспитание и обучение достойной смены педагогам, постоянное самосовершенствование, реализация себя в педагогической
деятельности, а для части педагогов – успешный карьерный рост.
В результате проведенной в виде анкетирования диагностики,
напрашивается вывод о том, что личностно-профессиональный рост
необходимо рассматривать как постоянное развитие ценностных
отношений личности педагога к обществу, к другим людям, к самому себе.
При составлении анкеты для педагогов учитывались:
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– необходимость побуждения педагогического работника демонстрировать свое отношение к обществу, к другим людям, к самому себе;
– восприятие формулировки должно быть однозначным;
– сохранение права педагога на анонимность ответов;
– знания и умения педагога в начале интерактивного обучения и
после его завершения.
Педагогические способности характеризуются наличием задатков к педагогической деятельности. Исходя из данной логики, мониторинг личностно-профессионального роста педагога осуществляется через проявление педагогических способностей, к которым мы
отнесли: организационно-коммуникативные; способности к обучению учащихся; наблюдательность; способность определить пути
развития ребенка; способность к лидерству.
Организационно-коммуникативные способности проявляются
при работе в команде педагогов, например при выполнении общей
задачи: составления плана работы образовательного учреждения на
новый учебный год, подготовки документов к аттестации учебного
заведения и т. д. Организаторские способности проявляются во время проведения педагогом учебных занятий, а также мероприятий по
внеклассной работе, при организации кружковой работы с учащимися.
Способность педагога к обучению учащихся проявляется во
время проведения им занятий теоретического или производственного обучения. Данная способность отражается в критериях, прописанных в листе наблюдения проверяющего: методы, используемые
педагогом, вид занятия, использование технических средств и плакатов, мотивация учащихся в начале занятия, в середине занятия, в
конце занятия и т. д.
Способность педагога определить пути развития ребенка позволяет своевременно указать учащемуся и его родителям на проявившиеся таланты у ребенка в спорте, творчестве, гуманитарных дисциплинах, точных науках и т. д. В этом оказывает содействие педагогу ведение социального паспорта, который отражает влечение ребенка к определенным видам занятий в кружках, студиях, спортивных секциях, его успеваемость по предметам, общественную активность и т. д.
Способность к лидерству педагог проявляет при руководстве
группой педагогических работников, например при руководстве общественной организацией (профсоюзом образовательного учреждения), научно-методической комиссией по предметным циклам или
группой, занятой в экспериментальной деятельности и т. д.
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Мониторинг личностно-профессионального роста педагога
осуществляется через знание педагогом психолого-педагогической
теории, которое нами выделено в три блока: знание актуальных проблем общества, знание актуальных проблем психологии, знание актуальных проблем педагогики. Диагностика знаний педагогов психолого-педагогической теории проводится с помощью тестирования,
наблюдения, опроса.
Предпосылками успешности педагогической деятельности являются умения. Поэтому мониторинг личностно-профессионального
роста педагога осуществляется через мониторинг профессиональнопедагогических умений: дидактических, проективных, конструктивных, коммуникативных, аналитических.
Дидактические профессионально-педагогические умения диагностируются при проверке составленного педагогом плана проведения занятия. Допускается авторство в составлении плана, однако его
основные части остаются традиционными: вступительная часть –
организационная, основная часть – план урока, заключительная
часть – подведение итогов занятия, оценка работы учащихся. Дидактические умения педагога проявляются при изучении новой документации.
Проективные умения проверяются при составлении перспективных планов работы с группой, методической комиссии, учебновоспитательной работы, составлении плана развития учебного заведения и т. д.
Конструктивные умения педагогов диагностируются при составлении педагогами моделей процесса обучения, например модели
выпускника учебного заведения, модели первокурсника, образовательной среды, воспитывающей среды и т. д.
Коммуникативные умения педагога проявляются в ситуациях,
когда он способен избежать конфликтов в среде педагогов и учащихся. Поэтому основным показателем может быть отсутствие конфликтных ситуаций с участием конкретного педагога.
Аналитические умения педагог вырабатывает годами в процессе
педагогической деятельности, каждая педагогическая ситуация требует анализа поступков учащихся и педагогов. Таким образом, аналитические умения связаны с рефлексией, с анализом ошибок, корректировкой планов и действий.
Мониторинг личностно-профессионального роста педагога
осуществляется через оценку его личностных качеств: креативность,
эмпатию, толерантность, готовность к саморазвитию, принципиальность, ответственность, работоспособность, эмоциональную стабильность, способность к принятию самостоятельных решений.
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Принципиальность педагога проявляется в его повседневной
педагогической деятельности и связана с выполнением норм морали,
правил, распорядка дня, законов субъекта страны и Российской Федерации. Диагностируется принципиальность путем наблюдения,
анкетирования самого педагога, его коллег и учащихся.
Ответственность за достигнутые результаты в педагогической
деятельности диагностируются с помощью наблюдения, анкетирования, опроса. Вся педагогическая деятельность работника, выполнение должностных обязанностей требует ответственного отношения к работе. Ответственный педагог не позволяет себе опоздания на
работу, мероприятия, занятия. Он своевременно проходит ежегодную медицинскую комиссию, стремится получить лучший результат
в процессе педагогической деятельности, что возможно определить
через анкетирование и наблюдение.
Эмоциональная стабильность зависит от способности педагога
управлять своим эмоциональным состоянием, умения оценивать ситуацию «со стороны» даже при наличии экстремальности. Эмоциональная стабильность достигается с помощью психологических тренингов, занятий, организованных психологами, и может также диагностироваться анкетированием.
При анализе научно-методических или инновационных разработок определяется количество и качество работ педагога, его авторство, отслеживается динамика качественного изменения работ, представленных педагогическим работником на конкурс методических и
инновационных разработок или для ежегодного издания сборника
научно-методических, инновационных работ. С процессом оснащения всех учебных кабинетов образовательного учреждения мультимедийной техникой активизировалась работа педагогов над созданием авторских разработок по преподаваемым предметам. Новые технические возможности позволили всем педагогам с равными возможностями участвовать в конкурсе научно-методических или инновационных статей. Публикации данных статей педагогов образовательного учреждения появились, в том числе, и в научных общероссийских и международных изданиях.
Количество и качество предложений педагогов во время организации мероприятий научно-методической работы характеризуют их
активность в экспериментах и инновациях. Предложения педагогов
сохраняются в их портфолио.
Динамику педагогического эффекта интерактивного обучения
наглядно демонстрирует процесс повышения уровня профессионализма педагогов через повышение уровня квалификационных категорий. Администраторы образовательного учреждения при условии
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совмещения учебных часов могут быть аттестованы по категории:
«преподаватель». Остальным педагогам – категории «преподаватель», «мастер производственного обучения», «воспитатель», «педагог дополнительного образования». Для этого установлены: высшая,
первая квалификационные категории и обязательная процедура аттестации на соответствие занимаемой должности.
Для отслеживания общей динамики изменений квалификационного состава педагогического коллектива нами установлен коэффициент квалификационной категории педагогических работников
(ПР), который можно определить по формуле (1):
(1)
К кв. = (5 Nв + 4 N1 + 3 N2 + 2 Nбк) :N,
где N = Nв + N1 + N2 + Nбк,
N – общее количество педагогических работников (ПР),
Nв – количество ПР с высшей квалификационной категорией,
N1 – количество ПР с первой квалификационной категорией,
N2 – количество ПР, аттестованных на соответствие занимаемой
должности,
Nбк – количество ПР еще не аттестованных.
Коэффициент квалификации педагогов достигает максимального значения 5 баллов (отличный или идеальный результат) при условии, что все педагоги имеют высшую квалификационную категорию
и минимальное значение коэффициента – 2 балла (неудовлетворительный результат) имеет образовательное учреждение при условии,
когда все педагоги еще не аттестованы. Исследование показало, что
личностно-профессиональный рост педагогов наиболее успешен при
значении коэффициента квалификации превышающем 4 балла (хороший результат).
Как правило, при высокой квалификации у педагога лучше показатели профессиональной деятельности, которые состоят из качества выполнения должностных обязанностей и достижений учебной
группы.
Эмпирическим путем нами установлено, что успешность педагогической деятельности связана с качественными и количественными показателями работы педагогических работников.
Успехи педагога в выполнении должностных обязанностей связаны с умелым использованием накопленных научно-педагогических
знаний в воспитании подростков и для их обучения, с активностью в
работе педагогического совета и органов самоуправления образовательного учреждения, с ежедневным повышением интереса учащихся к учебно-производственному процессу, внеурочной занятости, с
созданием среды доброжелательности и справедливой требовательности к учащимся, с успешным участием в творческих, профессио39

нальных конкурсах, спортивных соревнованиях. И, как результат,
педагог получает благодарности со стороны администрации учебного заведения, награды, грамоты и другие виды поощрений вышестоящих субъектов образования.
Успехи учащихся группы обучения отслеживаются через динамику, связанную с уменьшением случаев нарушения дисциплины
учащимися и правонарушений или с их исключением в жизнедеятельности учащихся. В образовательном учреждении ведется сравнительный учет, связанный с активностью учащегося как субъекта
саморазвития, с активностью учащихся группы в самоуправлении,
организации досуга, с их успехами в спортивных соревнованиях,
творческих или профессиональных конкурсах.
Для характеристики динамики педагогического эффекта обучения педагогов нами установлен критерий «признание общественности», который не используется в других образовательных учреждениях. Мы отследили динамику изменений количества обращений к
педагогу коллег (представителей администрации, преподавателей,
мастеров производственного обучения, воспитателей, организаторов
и т. д.), учащихся, родителей, представителей общественности, количество публикаций в средствах массовой информации о педагоге,
присвоение почетных званий.
Как показали результаты мониторинга личностнопрофессионального роста педагога, педагогический эффект обучения педагогов в процессе повышения квалификации определяется
успешностью применения на практике полученных педагогических
знаний, умений, личностных и других качеств в учебном процессе и
в реализации творческого потенциала педагогического работника.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК МЕХАНИЗМ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. Г. Кондратьева
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»

Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на
перспективы развития системы профессионального образования в
Российской Федерации, являются:
• глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и трудовой мобильности, что требует сопоставимых и
сравнимых квалификаций;
• устаревание или необходимость модернизации ряда профессий, возникновение новых профессий;
• инновации и развитие новых технологий, приводящих к быстрым изменениям в промышленном производстве, экономике и социальной сфере, в том числе повышение экологических требований к
производству (энергосбережение и альтернативные источники энергии, «зеленые технологии» и т. п.);
• интернационализации в сфере образования;
• экономические кризисы и угроза безработицы;
• негативные демографические тенденции;
• развитие корпоративных систем подготовки кадров.
К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы профессионального образования, необходимо отнести:
• массовизация и доступность высшего образования, и, как
следствие, снижение престижа и востребованности СПО, и одновременно тенденция замещения рабочих кадров и кадров среднего звена
кадрами с высшим образованием;
• инерционность системы СПО и медленный темп становления
новой парадигмы профессионального образования, отвечающей задачам постиндустриального общества;
• старение преподавательского состава образовательных учреждений;
• неудовлетворительное по целому ряду показателей состояние
материально-технической базы образовательных учреждений и студенческих общежитий.
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Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для существующей системы профессионального образования и
ставит задачи развития и модернизации в разряд приоритетных.
Только преодолевая собственное кризисное состояние, преобразуя содержание образования, формы и способы организации, создавая принципиально новое технологическое обеспечение, образовательные системы могут ответить на вызовы времени и стать действенным ресурсом развития страны. Нарождающаяся модель образования, по мнению многих исследователей, должна удовлетворять
требованиям непрерывности и модальности, фундаментальности и
универсальности, антропологизма и демократизма. Она должна
иметь механизмы динамичного саморазвития, т. е. обладать таким
качеством, как инновационность. И если очевидно, что одним из
основных ресурсов развития на современном этапе общественного
прогресса становится образование, то столь же очевидно, что непременным атрибутом развития является инновационная составляющая.
Именно способность к нововведениям становится своеобразным
индикатором эффективности деятельности образовательной организации. В современной конкурентной борьбе победит не тот, кто в
первую очередь бьётся за обладание ресурсами, материальными
ценностями, а тот, кто формирует у педагогического коллектива готовность жить в условиях постоянных изменений.
Здесь необходимо отметить различия понятий «инновационная
деятельность» и «экспериментальная деятельность». Практикующие
педагоги чаще всего под педагогическим экспериментированием
понимают и новаторскую, и инновационную, и собственно экспериментальную деятельность, т. е. любое новшество, которое по требованию времени входит в массовую педагогическую практику. Термины «экспериментальная деятельность» и «инновационная деятельность» часто используются как синонимы, хотя между ними существуют определенные различия. Не буду в статье приводить факты из истории развития педагогической науки и вступать в спор о
понятиях. Приведу цитаты из двух документов.
«Экспериментальная работа в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования – это инновационная исследовательская деятельность образовательного учреждения по созданию новых типов учебных заведений, апробации и внедрению нового содержания, форм, методов и средств обучения, проверке на
практике новых специальностей, новых образовательных услуг, а
также другая инновационная деятельность по актуальным проблемам среднего профессионального образования, направленная на совершенствование учебно-методического, организационного, право42

вого, финансово-экономического, кадрового и материальнотехнического обеспечения системы СПО в Российской Федерации»
(Положение об организации экспериментальной работы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(утв. Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 13.04.1999 № 974).
«Экспериментальная деятельность направлена на разработку,
апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством
Российской Федерации.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (ст.
20 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»).
Признак инновационной деятельности – это нововведение как
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, нового или усовершенствованного технологического процесса.
Можно различать как минимум три возможных вида новшеств
по масштабу преобразований:
Локальные новшества предусматривают небольшие изменения
модифицирующего характера на узком участке. Примером локального нововведения является разработка и использование преподавателями компьютерных программ-тренажеров, использование компьютерных технологий при внедрении разных систем оценки результатов образовательного процесса и др.
Модульные новшества предусматривают целостные изменения
какой-то подсистемы ОО. Примером модульного нововведения является внедрение ФГОС нового поколения.
К системным новшествам относят те, которые предполагают
перестройку всей педагогической системы учреждения под какую-то
общую идею, концепцию.
Образ желаемой образовательной системы и план действий по
переходу от существующей системы к желаемой представляет собой
модель решения проблемы – программу развития учреждения. Программа призвана служить инструментом управления процессом внедрения новшеств. Чтобы быть способной выполнять это свое назначение, она должна определять:
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• проблемы, на решение которых она ориентирована;
• общие цели изменений образовательной системы;
• проект желаемой (создаваемой) образовательной системы;
• новшества, за счет внедрения которых предполагается полностью или частично решить существующие проблемы;
• стратегию осуществления изменений;
• проекты осуществления частных изменений;
• ресурсное, кадровое обеспечение программы;
• механизмы контроля и регулирования процесса реализации
программы.
В течение прошедшего учебного года сотрудники кафедры профессионального образования проводили экспертизу программ развития учреждений на соответствие требованиям к структуре и обоснованности выделенных целевых установок.
Анализ программ показал, что незначительное количество программ может отвечать требованиям инновационности.
Основные замечания:
– слишком общие цели, идеализация целей, отсутствие конкретики, размытость (становление высокоразвитого специалиста; предоставление качественного, доступного профессионального образования; создание условий достижения результатов ФГОС и др.);
– заявленная цель не отражена в проектах осуществления частных изменений. Например, в цели заявлена необходимость создания
условий для формирования конкурентоспособной личности выпускника, а дальше в программе нет описания того, как результат будет
достигнут, какие новшества будут внедряться в учебный процесс, в
содержание дисциплин и МДК, а самое главное посредством каких
критериев и показателей будет подтверждаться, что цель достигнута;
– нет четкости в описании механизмов контроля и регулирования процесса реализации программы.
Управление инновационными процессами многовариантно,
предполагает сочетание стандартов и неординарности комбинаций,
гибкость и неповторимость способов действия исходя из конкретной
ситуации. Особо замечу, что даже безупречно отработанное технологически и апробированное в содержательном воздействии на систему нововведение становится существенно зависимым от состояния
такого многофакторного компонента организации, как социальнопсихологический климат. Наиболее показательным критерием здесь
может служить уровень вовлечённости членов организации во все
стадии инновационных изменений.
Управление инновационными процессами предполагает организацию локальных, модульных экспериментов, что, кстати, дает воз44

можность повысить степень заинтересованности педагогов процессами развития. По сути, других вариантов и нет, именно посредством эксперимента пробивают дорогу в практику новые приемы, методы, формы, системы учебно-воспитательной деятельности.
Наличие тщательно проработанной программы является одним
из наиболее важных факторов, влияющих на успешность педагогического эксперимента, также предоставляет возможность осуществлять эффективный контроль его хода.
Программа эксперимента как модель исследовательской работы
должна соответствовать определенным требованиям.
Первое требование – актуальность темы экспериментальной работы. Эксперимент актуален, если он направлен на решение значимой для системы образования проблемы.
Второе требование – определенность и конкретность цели эксперимента. Цель должна соответствовать теме эксперимента и быть
конкретизированной настолько, чтобы была принципиальная возможность оценить, достигнута она или нет.
Третье требование – научная обоснованность гипотезы эксперимента.
Четвертое требование – надежность методики эксперимента.
Пятое требование – определенность логической последовательности действий и сроков проведения эксперимента.
Шестое требование – ресурсная обеспеченность эксперимента.
Седьмое требование – контролируемость хода и результатов
эксперимента.
Восьмое требование – определенность обработки и анализа исходных данных эксперимента.
В образовательном учреждении должны быть разработаны критерии и показатели эффективности опытно-экспериментальной работы. Из опыта анализа программ экспериментов и хода экспериментальной работы можно рекомендовать следующий набор критериев и показателей.
Критерий 1. Полнота разработанных нормативных правовых
документов по проблеме эксперимента.
Показатели:
1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме эксперимента:
• документы федерального и регионального уровня;
• документы уровня образовательного учреждения: приказы,
положения, договоры, локальные акты, инструктивные материалы.
2. Соответствие содержания локальных нормативных актов ОУ,
предъявляемым к ним требованиям.
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3. Унифицированность разработанных локальных нормативных
документов (возможность их использования в других образовательных учреждениях области).
Критерий 2. Степень разработанности учебно-методического
и научно-методического обеспечения экспериментальной деятельности в образовательном учреждении.
Показатели:
1. Наличие учебно-методических материалов, разработанных
и/или апробированных в ходе эксперимента:
− образовательные программы,
− учебные планы,
− банк апробированных в рамках эксперимента методов обучения,
− современные образовательные технологии, направленные на
развитие обучающихся,
− современные воспитательные технологии, направленные на
развитие обучающихся,
− элективные курсы.
2. Наличие разработанных в результате экспериментальной деятельности научно-методических материалов:
− методические пособия,
− практические пособия,
− методические рекомендации органам управления образованием различного уровня и образовательным учреждениям по внедрению результатов эксперимента.
3. Наличие диагностического инструментария оценки качества
образования в условиях эксперимента:
− пакет контрольно-диагностических методик обученности,
− пакет контрольно-диагностических методик воспитанности,
− пакет контрольно-диагностических методик, определяющих
состояние здоровья учащихся,
− пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях эксперимента.
4. Наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты образовательно-воспитательного процесса в условиях эксперимента
Критерий 3. Влияние изменений, полученных в результате экспериментальной деятельности, на качество образования обучающихся.
Показатели:
− качество знаний,
− уровень обученности
46

− уровень воспитанности
− уровень состояния здоровья обучающихся
− развитие индивидуальных способностей
− удовлетворенность детей и их родителей образовательным
процессом.
Критерий 4. Влияние изменений, полученных в результате экспериментальной деятельности, на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников.
Показатели:
− степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательного учреждения в эксперимент;
− удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими
в результате эксперимента;
− повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников;
− повышение профессиональной активности педагогического
состава образовательного учреждения (участие в конкурсах профессионального мастерства, в семинарах, в конференциях различного
уровня и пр.);
− количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения по теме эксперимента.
Критерий 5. Информационное сопровождение экспериментальной работы.
Показатели:
− наличие публикаций по теме эксперимента в научнометодических журналах;
− наличие публикаций (репортажей) по теме эксперимента в СМИ;
− отражение результатов экспериментальной деятельности на
сайте образовательного учреждения;
− наличие аналитических материалов по результатам мониторинговых исследований, выявляющих результативность (эффективность) экспериментальной работы.
Критерий 6. Социальная значимость опытно-экспериментальной
работы.
Показатель:
− удовлетворенность субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях эксперимента.
Изменение законодательства и необходимость повышения качества профессионального образования требуют изменения подходов к
организации экспериментальной работы в образовательных организациях, разработки программ мониторинга и оценки эффективности
такой работы.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ГБОУ НПО ПУ № 68
Н. А. Лосева, Н. В. Вставская
ГБОУ НПО ПУ № 68 пос. Улькан

В современных условиях успешная работа любого образовательного учреждения невозможна без постоянного совершенствования его деятельности по улучшению качества образовательных, научных, информационных и других услуг. Эти услуги – тот товар,
который учреждения предъявляют на международном, национальном и
региональных рынках. Качество этих услуг – краеугольный камень в
стратегии управления любого образовательного учреждения.
Система менеджмента качества (далее СМК) в начальном профессиональном образовании это необходимый инструмент управления образовательным учреждением (далее ОУ), для повышения качества предоставляемых образовательных услуг. Для системы НПО
внедрение СМК является инновацией. Образовательный процесс в
ОУ самое важное, а для обеспечения его качества большое значение
придается инновационной деятельности. Нововведения помогают
формировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции, что определяет качество подготовки рабочего. Внедрение СМК
позволит гибко реагировать на постоянно изменяющиеся запросы
общества в плане формирования компетентной, конкурентоспособной, самоорганизуемой личности.
Разработка, внедрение и постоянное совершенствование СМК
было признано первоочередной задачей ГБОУ НПО ПУ № 68 на
ближайший период времени, что позволит обеспечить повышение
конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных
услуг, развитие инновационной деятельности образовательного учреждения, рост финансовых показателей и, следовательно, удовлетворенность и уверенность в будущем работников училища и всех
его потребителей.
Основополагающими документами системы качества ГБОУ
НПО ПУ № 68 являются Программа развития на 2012–2015 гг. Профессионализм, эффективность, ответственность, качество, единство
и миссия, видение, политика, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО
ПУ № 68 определяют стратегию училища в области качества. В ходе
проектирования и разработки СМК были определены процессы, необходимые для эффективного функционирования механизмов гарантии качества, а также их последовательность в масштабах всего учи48

лища. В основе модели СМК ГБОУ НПО ПУ № 68 лежат требования
стандартов и директив Европейской ассоциации гарантии качества в
высшем образовании (ENQA), ГОСТ Р ИСО 9001–2011 (9001–2008)
«Системы менеджмента качества. Требования», Типовая модель системы качества образовательного учреждения.
В основу создаваемой модели и системы менеджмента качества
ОУ положены восемь принципов менеджмента качества (ориентация
на потребителя; лидерство руководителя; вовлечение работников;
процессный подход; системный подход к менеджменту; постоянное
улучшение; принятие решений, основанное на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками).
При внедрении СМК в ГБОУ НПО ПУ № 68 на начальном этапе
не потребовались большие изменения в процессах и организационной структуре учреждений. ГОСТ Р 52614. 2006 «СМК. Руководящие указания по применению ГОСТР ИСО 9001 в сфере образования» помогли сопоставить положения стандартов ИСО по СМК с
педагогической практикой.
Заместитель директора по образовательной деятельности приказом директора назначена представителем руководства в области качества и ответственным за разработку СМК. Также была создана
Служба качества в ОУ. На базе ГБОУ НПО ПУ № 68 Службой качества был организован проблемный семинар по теме «Управление
качеством в образовательном учреждении». На данном семинаре
были освещены вопросы по системе менеджмента качества, документации системы менеджмента качества, формирование перечня
процессов и видов деятельности в ОУ. На педагогическом совете
была принята политика ГБОУ НПО ПУ № 68 в области качества и
основные принципы построения СМК. Началась планомерная работа
по созданию СМК. По итогам этой работы подготовлены документы
для сертификации.
Документация СМК включила в себя:
1) документально оформленные заявления о политике и целях в
области качества;
2) руководство по качеству;
3) документированные процедуры и записи, требуемые настоящим стандартом;
4) документы, включая записи, определенные организацией как
необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.
Стандарт требует документального оформления процедур только для следующих процессов: ДП Управление документацией, ДП
Управление записями, ДП Внутренние аудиты, ДП Корректирующие
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и предупреждающие действия, ДП Управление несоответствующей
продукцией.
Качество образования в училище получило высокую внешнюю
оценку. ГБОУ НПО ПУ № 68 выдан учреждением «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» сертификат
соответствия № РОСС RU.ФК23.К00256 от 28 марта 2013 г., в котором удостоверяется, что система менеджмента качества применительно к предоставлению образовательных услуг по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам
соответствует требованиям процедур лицензирования и государственной аккредитации, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2011 (ISO
9001:2008). Получено разрешение на право использования знака соответствия системы для использования в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной
документации организации – держателя сертификата № РОСС RU.
ФК23. К0025. Кроме того, сотрудники училища Н. В. Вставская,
Н. А. Лосева прошли курсы повышения квалификации в СПбГМТУ
по программе «Система менеджмента качества в образовании. Внутренний аудит» в объеме 72 ч.
Наличие сертифицированной СМК – гарантия качества образовательного процесса в глазах существующих и потенциальных потребителей. Внедрение СМК в ГБОУ НПО ПУ № 68 позволило осуществить переход к комплексной оценке деятельности училища, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации, государственной и общественной аккредитации на базе утвержденного перечня
показателей деятельности ОУ, включающего, в частности, и показатели наличия и эффективности внутренней системы контроля качества образования. Следовательно, перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля качества образовательного процесса и его
результатов в сторону внутренней самооценки (самообследования)
на основе модели менеджмента качества ГБОУ НПО ПУ № 68 обеспечивает перенос ответственности за качество и оценку качества
туда, где она должна быть – в учебное заведение.
В новом Законе «Об образовании» отсутствует система начального профессионального образования. Для всех образовательных
учреждений НПО внедрение СМК позволит облегчить процесс перехода в новый статус.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Малгатаева
ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 59
пос. Усть-Ордынский

В определении задач развития современного образования и его
реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества. В последние годы проблема качества образования
приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние на актуализацию качества образования как современную социальнопедагогическую проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка образовательных услуг, развитие информационных технологий.
В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний обучающихся государственным стандартам,
но и успешное функционирование самого учебного заведения, а
также деятельность каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг.
Качественное образование включает в себя:
• обучающихся, которые здоровы, получают хорошее питание,
готовы участвовать в образовательном процессе и учиться при поддержке семьи и общества;
• образовательную среду – здоровую, безопасную, обеспечивающую защиту, имеющую необходимые ресурсы и благоприятные
условия для профессионального и личностного становления обучающегося;
• содержание, которое отражено в учебных программах, соответствующих требованиям ФГОС;
• процесс, посредством которого подготовленные педагоги,
используя такие подходы в обучении, где на первом месте стоят интересы обучающегося, обеспечивают достижение установленных
ФГОС результатов;
• результаты, которые включают знания, умения, навыки и
опыт деятельности, а также и личную позицию связаны с национальными задачами в области образования и позитивным участием в
общественной жизни.
В связи с этим становится все более осознанной и актуальной
необходимость управления качеством образования на уровне образовательного учреждения.
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Управление качеством образования в профессиональном училище имеет некоторые отличительные особенности. Говоря о качестве образования в школе, имеется в виду оценка того, каких результатов добиваются учителя при обучении учащихся. В профессиональном училище понятие «качество образования» связано, прежде
всего, с конкурентоспособностью выпускника на рынке труда, качеством самого образовательного процесса и условий, в которых он
реализуется.
Традиционные методы управления качеством подготовки специалистов в условиях динамично развивающейся внешней и внутренней среды учебных заведений уже не могут обеспечить выполнения всех требований, которые предъявляются работодателями. Разработка новых моделей предполагает, в первую очередь определение
соответствующих принципов. Обращение именно к этой стороне
вопроса обусловлено тем обстоятельством, что принципы как регулятивы определяют эффективность системы управления качеством
образования на всех этапах подготовки специалиста. Они придают
системность и целостность модели управления, задают его четкие
ориентиры, обеспечивают устойчивость, одновременно могут быть
условием гибкого реагирования системы управления качеством на
внешние и внутренние «вызовы».
Стратегическое и тактическое проектирование в области повышения качества образования в образовательном учреждении – это
управляемый процесс, механизмом обеспечения которого выступает
такой нормативно-управленческий документ, как Программа развития образовательного учреждения.
Программа развития позволяет сформировать целостное представление с одной стороны, об актуальном состоянии развития образовательного учреждения, достижениях и проблемах, а с другой –
определить перспективные тенденции, цели, задачи и направления
обучения, воспитания, развития обучающихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерий эффективности, планируемые конечные результаты.
Программа развития нашего училища разработана педагогическим коллективом на период с 2012 по 2015 г. В программе определены основные задачи: создание условий для получения образования
разного уровня, внедрения в практику работы педагогов принципов
личностно-ориентированного обучения, разработку и внедрение в
практику работы комплексной системы управления качеством профессионального образования и ее эффективное использование.
52

Считаем, что создание и реализация на практике системы
управления качеством профессионального образования выступит
связующим звеном и обеспечит необходимое единство всех элементов педагогической системы: целей и задач субъектов деятельности,
образовательной среды и процессов обучения, развития и воспитания обучающихся.
Программой определены сроки и этапы реализации мероприятий, механизмы управления качеством образования, а также конкретные исполнители.
Создание комплексной системы управления качеством
профессионального образования
1

Разработать и принять политику в области
качества образования
Внести коррективы в должностные инструкции сотрудников
Разработать и реализовать целевую программу подготовки педагогов по проблемам
управления качества образования «Путь к
успеху»
Разработать нормативную базу управления
качеством образования

4-й квартал
2012 г.
4-й квартал
2012 г.
1-й квартал
2013 г.

Управляющий
совет
Директор,
заместители
Директор

1-й квартал
2013 г.

5

Осуществить анализ состояния деятельности

2-й квартал
2013 г.

Временные
творческие
группы
Заместители
директора,
руководители
МК

6

Провести социологическое исследование
ожиданий потребителей образовательных
услуг
Разработать положение о контроле учебно–
воспитательного процесса
Ввести в действие «Положение о промежуточном контроле учебных достижений обучающихся»
Разработать методику оценки эффективности
деятельности педагога

2-й квартал
2013 г.

Создать банк средств объективного контроля
уровня знаний и умений обучающихся. Осуществить переход оценки учебных достижений учащихся на процедуры с использованием средств тестового контроля
Осуществить самооценку деятельности инженерно-педагогического коллектива
Осуществить обобщение передового опыта
работы педагогического коллектива с рецензированием и публикацией его на уровне
Иркутской области

2
3

4

7
8
9
10

11
12

1-й квартал
2013 г.
2-й квартал
2013 г.

Заместители
директора
Заместители
директора

1-й квартал
2013 г.

Заместитель
директора

2013/2014
учеб. г.

Заместитель
директора,
руководители
МК

2-й квартал
2015 г.
4-й квартал
2015 г.

Директор
Директор,
заместитель
директора
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Реализация мероприятий Программы позволит коллективу образовательного учреждения создать в условиях села образовательную
среду, обеспечивающую реализацию обучающимися своих потенциальных возможностей в получении современного качественного
профессионального образования.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ОГБОУ СПО «ИРКУТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ПО
СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Михалев, А. П. Пальчик, И. Г. Базарова
ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум»,
г. Иркутск

Одним из приоритетных направлений Программы развития Иркутской области на 2011–2015 гг. является развитие эффективного
сельскохозяйственного производства и обеспеченность агропромышленного комплекса квалифицированными специалистами. Рынок труда в Иркутской области – один из самых динамично развивающихся рынков. Стабильно растет потребность в рабочих кадрах.
В настоящее время в агропромышленном комплексе сложилась критическая ситуация с кадровым составом. Работники с большим стажем покидают рабочие места по возрасту, а притока молодых кадров
не происходит. Стратегической задачей системы образования является подготовка качественных, компетентных специалистов. Решение задачи обеспечения качества образования достигается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
– проведение профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ;
– формирование системы добровольной оценки и сертификации
квалификаций.
В целях реализации задачи по приведению содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда по Федеральной целевой программе развития
образования на 2011–2015 гг. и участия в апробации регламентов и
документов по обеспечению реализации модели взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров
ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум» заявлен как экспериментальная площадка по направлению «Осуществление обществен54

но-профессиональной аккредитации программ профессионального
обучения и подготовки рабочих кадров и специалистов технической
направленности».
С мая 2012 г. в техникуме велась работа по 4 направлениям:
− Разработка осуществления процедуры
общественнопрофессиональной аккредитации программ профессионального обучения и подготовки рабочих кадров и специалистов технической
направленности.
− Создание модели аккредитационного центра.
− Создание модели центра оценки и сертификации квалификаций.
− Разработка профессионального стандарта по специальности
«Ветеринария».
Данные направления, по нашему мнению, необходимо реализовывать в комплексе, так как они направлены на повышение качества
образовательных услуг, привлечение работодателей в деятельность
образовательных организаций.
Совместная деятельность ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный
техникум» и работодателей осуществляется в рамках социального
партнерства с предприятиями по линии создания профессионального
стандарта, профессиональной ориентации молодежи, актуализации
содержания обучения в части соответствия его современным профессиональным компетенциям, создания системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, рационализации
профессиональной структуры подготовки специалистов, интеграции
производственной и образовательной деятельности, независимой профессионально-общественной оценки качества подготовки кадров.
Начальным этапом работы экспериментальной площадки стал
анализ сферы работодателей, были выбраны наиболее крупные компании и определен перечень всех организаций, заинтересованных в
специалистах, подготовленных по укрупненной группе специальностей 110000 «Сельское и рыбное хозяйство». Проведено анкетирование работодателей с целью выяснения заинтересованности их в процедуре профессионально-общественной аккредитации. По результатам анализа данных были выбраны компании, объединяющие большее количество работодателей (Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей») и внедряющие новые технологии в сельскохозяйственное производство. Работа с данными компаниями велась индивидуально, представители участвовали в обсуждении разрабатываемого
регламента и приложений к нему.
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В ходе реализации этого проекта был обсужден регламент осуществления профессионально-общественной аккредитации программ профессионального обучения и подготовки рабочих кадров и
технических специалистов в условиях взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров, предоставленный Национальным фондом подготовки кадров и разработаны
формы экспертных заключений. Регламент содержит 4 приложения.
Наиболее трудоемкими и спорными оказались критерии аудита качества реализации аккредитуемой образовательной программы и
методика специализированной экспертизы аккредитуемых программ. Разработанные документы были переданы на экспертизу в
следующие компании:
− Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей»;
− ООО «Новые технологии»;
− ОАО «Иркутская продовольственная корпорация»;
− ОАО «ИркутскОблАгроТехснаб».
От данных компаний получено экспертное заключение с некоторыми рекомендациями. В данный момент регламент, приложения
к нему и экспертное заключение отправлены в НФПК.
Дополнительно регламент был отправлен на экспертизу в Министерство сельского хозяйства Иркутской области и учебные заведения, ведущие подготовку по укрупненной группе специальностей
110000 «Сельское и рыбное хозяйство»: ГБОУ СПО «Нерчинский
аграрный техникум», ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум», ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова».
Кроме того, разработаны следующие документы:
1. Положение о порядке и процедурах профессиональнообщественной аккредитации основных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования.
2. Положение о порядке и процедурах профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки.
3. Положение об экспертно-методическом центре по внешней
оценке качества профессионального образования.
4. Пакет документов для реализации процедуры профессионально-общественной аккредитации.
В Положении о порядке и процедурах профессиональнообщественной аккредитации основных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования более кон56

кретно прописан состав группы экспертов. Привлечение представителя работодателя, имеющего соответствующий опыт работы по
специальности, даст возможность провести качественную экспертизу ОПОП в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями работодателя. В свою очередь опыт преподавательской
деятельности позволит исключить дополнительное обучение в вопросах реализации образовательной программы. Сертифицированные эксперты от ФИРО по разработке программ профессиональных
модулей и дисциплин могут быть руководителями экспертной группы или консультантами, если эксперт-работодатель не имеет опыта
работы в образовательных учреждениях.
Включение в группу экспертов от надзорных органов (Гостехнадзор Иркутской области, Россельхознадзор, ГИБДД) необходимо,
по нашему мнению, при профессионально-общественной аккредитации программ по соответствующим профилям специальностей, например «Механизация сельского хозяйства».
При взаимодействии с работодателями по моделированию процедуры профессионально-общественной аккредитации ОПОП был
выявлен интерес их к оценке и сертификации квалификаций. Поэтому нами было разработано Положение об экспертно-методическом
центре. Объединение этих двух направлений обосновано, так как обе
процедуры имеют одну цель: экспертиза качества подготовки специалистов и обеспечивается участием работодателей. Кроме того,
будет эффективно использоваться база экспертов. Центр получил
название «Экспертно-методический центр внешней оценки качества
профессионального образования», в его состав вошли отделы: профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, оценки и сертификации квалификаций. Такая структура позволит заинтересовать представителей предприятий
участвовать в процедурах внешней оценки качества образовательных услуг, расширить взаимодействие центра с работодателями.
Создавая модель реализации процедуры профессиональнообщественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения был сформирован
пакет документов для реализации процедуры. В него вошли: бланк
заявки на проведение процедуры; перечень документов делопроизводства; перечень документов для экспертизы (запрашивается при
проведении специализированной экспертизы и выездном аудите в
образовательном учреждении); проект договора на оказание услуг;
документооборот отдела профессионально-общественной аккредитации в приложении MicrosoftAccess (Журнал регистрации услуги;
реестр аккредитационных свидетельств; реестр экспертов; план57

график проведения процедуры. Использование данного приложения
позволит дублировать информацию, например: наименование образовательного учреждения, даты проведения этапов экспертизы.
Регламент профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ позволяет не подменять
государственную аккредитацию, а учитывать ее результаты, делать
акцент на соответствие результатов освоения ОПОП профессиональным стандартам или должностным инструкциям работников
производства соответствующего образования требованиям работодателя к специалисту.
Заключение
За период апробации проекта НФПК проведено 7 заседаний
творческой группы, 3 круглых стола с участием представителей работодателей.
Приняли участие в установочном семинаре по участию в апробации, в семинаре по изучению проектов регламентирующих документов по направлениям, проведен практический семинар под руководством О. Ф. Батровой.
Приняли участие в июльском консультативном интернет совещании на базе ПУ №2; Межрегиональной научно-практической
конференции работников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования «Модернизация профессионального образования: инновации, качество, конкурентоспособность». Приняли участие в работе круглого стола с сообщением о
проведенной работе по апробации регламента.
Публичный отчет о проделанной работе по направлению проведен 6 ноября 2012 г. Участникам семинара были предложены все
разработанные документы для обсуждения.
Наибольший интерес у представителей работодателей вызвал
вопрос о подготовке экспертов и заинтересованности предприятий в
процедуре профессионально-общественной аккредитации. Итогом
совместной работы стала договоренность о проведении ознакомительно-обучающих семинаров для работодателей.
В ходе работы проведен анализ потенциальных потребителей
услуги. 13 учебных заведений Иркутской области реализуют программы среднего и начального профессионального образования по
укрупненной группе специальностей «Сельское и рыбное хозяйство», из них в 2 учебных заведениях срок действия свидетельства о
государственной аккредитации заканчивается в 2014 г. и в 4 – в
2015 г. В связи с этим планируется предложить самообследование этих
учебных заведений провести в форме профессионально-общественной
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аккредитации. Определены организации, представители которых
могут быть привлечены в качестве экспертов.
С целью реализации процедуры профессионально-общественной
аккредитации образовательных профессиональных программ СПО и
НПО в условиях отсутствия системы аккредитационных центров
предлагаем заключить трехстороннее соглашение между Службой
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
Министерством образования Иркутской области и образовательными учреждениями, Центром по профессионально-общественной аккредитации.
Основным предметом соглашения должно стать:
1) учет результатов профессионально-общественной аккредитации при государственной аккредитации;
2) мотивированный взаимообмен документами;
3) участие экспертов профессионально-общественной аккредитации от работодателей в обучающих семинарах, проводимых службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
4) возможность введения в государственную аккредитационную
комиссию экспертов профессионально-общественной аккредитации
на правах наблюдателя.
Результатом работы экспериментальной площадки для ОГБОУ
СПО «Иркутский аграрный техникум» явился анализ имеющихся
ОПОП по разработанным критериям профессионально-общественной
оценки, разработка документов, отражающих влияние работодателей на реализацию ОПОП.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
С. Б. Перинов
АОУ СПО РБ «Республиканский многоуровневый колледж»
г. Улан-Удэ

Развитие системы профессионального образования – один из
центральных приоритетов образовательной политики современной
России, в значительной обусловленный изменениями, произошедшими в структуре и содержании требований рынка труда к современному работнику. На достижение новых образовательных резуль59

татов, отвечающих обозначенным требованиям, направлен современный этап комплексной модернизации системы начального и
среднего профессионального образования страны.
Одной из ведущих методологических основ современного этапа
такой модернизации выступает модульно-компетентностный подход – концепция организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных
компетенций обучающегося, в качестве средства её достижения –
модульное построение содержания и структуры профессионального
обучения [5]. Модульно-компетентностный подход положен в основу разработки новых ФГОС начального и среднего профессионального образования. Введение этих ФГОС требует взаимосвязанных
качественных изменений во всех компонентах образовательной системы учреждения профессионального образования – возникает необходимость системной модернизации.
Внешним контекстом введения новых ФГОС выступает формирование территориальных профессионально-образовательных кластеров, представляющее собой сочетание двух взаимосвязанных
процессов: 1) формирование групп учреждений профессионального
образования, каждая из которых осуществляет подготовку кадров
для определенного территориально-производственного кластера;
2) развитие интеграции региональных систем профессионального
образования с консолидированным работодателем (по отраслям экономики). Назначение профессионально-образовательных кластеров
состоит в том, чтобы сблизить образовательный процесс с заказчиком и потребителем квалифицированных кадров – предприятием и
создать новую систему подготовки кадров, строящуюся на принципах паритетного финансирования и интеграции.
В этом контексте с 2010 г. начинается разработка и реализация
региональных комплексных программ развития профессионального
образования (РКПРПО). Типовая структура РКПРПО предполагает
решение задач развития региональной системы профессионального
образования по следующим шести направлениям:
1) формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда;
2) повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда;
3) модернизация региональной государственно-общественной
системы оценки качества профессионального образования;
4) внедрение новых финансово-экономических механизмов в
региональную систему профессионального образования;
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5) развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования;
6) формирование системы мониторинга реализации региональной
комплексной программы развития профессионального образования.
Непосредственным и наиболее значимым фактором повышения
востребованности образовательной экспертизы в региональной системе профессионального образования выступает реализация третьего направления РКПРПО. В рамках данного направления, во-первых,
идет развитие механизмов профессионально-общественной аккредитации программ профессионального образования (различных уровней), что предполагает оценку реализуемых программ профессионального образования со стороны общественных структур с участием ведущих работодателей (ассоциаций, объединений работодателей
и т. п.). Такая оценка по своему формату является ни чем иным, как
образовательной экспертизой, а субъекты, ее осуществляющие – независимыми экспертами. Во-вторых, в рамках рассматриваемого
направления предполагается формирование регионального сегмента
системы сертификации квалификаций по ключевым для экономического развития субъекта РФ видам экономической деятельности, что
также актуализирует ситуацию востребованности образовательной
экспертизы.
В условиях высокой востребованности экспертиза и её многообразные производные всё активнее применяются в самых различных
сферах профессионального образования. В регионах формируется
многоуровневая система экспертной службы. Экспертная деятельность рассматривается и как важная составляющая профессиональной деятельности: экспертные функции вводятся в должностные
обязанности ряда специалистов, работающих в образовании: педагогов-психологов, методистов, заместителей директоров, сотрудников,
ответственных за аттестацию педагогических работников и т. д.
Обеспечение эффективности обозначенных тенденций и в конечном
счете качества образовательной экспертизы в региональной системе
профессионального образования требует использования научнообоснованных подходов в управлении соответствующими процессами. Для решения обозначенных задач нам представляется целесообразным, опираясь на системно-структурный и структурнофункциональный подходы, выстроить структуру «экспертной
подсистемы» системы профессионального образования региона.
Это, в свою очередь, позволит уточнить место и определить роль
экспертизы в региональной системе профессионального образования. Для этого необходимо прежде всего уточнить функции образо61

вательной экспертизы в региональной системе профессионального
образования.
Функция в общем случае понимается нами как некоторый процесс, рассматриваемый с точки зрения того, какой она вносит в сохранение целостности и обеспечение эффективности функционирования системы. Опираясь на труды исследователей, посвященные
проблематике образовательной экспертизы (О. С. Анисимов,
Д. А. Иванов, Г. А. Мкртчян, Т. Г. Новикова, С. С. Татарченкова и
др.), а также на собственный опыт практической работы, мы выделяем следующие функции образовательной экспертизы в региональной системе профессионального образования.
1. Аналитико-прогностическая функция экспертизы проявляется на различных уровнях анализа ситуации в образовательной системе, с учетом особенностей социокультурной ситуации, в которой
она находится. Такой анализ может осуществляться разово или периодически (в ходе мониторинга), преследовать диагностические
цели (выявление проблемных зон и выяснение причин, осложняющих функционирование образовательной системы) либо прогностические цели (определение предпочтительности тех или иных альтернативных сценариев развития и уточнение перспектив развития). Но
во всяком случае экспертный анализ завершается не простой констатацией ситуации, а выработкой определенных рекомендаций, в чем
выражается прогностический аспект рассматриваемой функции.
Д. А. Иванов характеризует результат реализации рассматриваемой функции следующим образом: «Новое понимание ситуации,
проблемы её участниками; определение способов решения проблемы; понимание возможных направлений развития и необходимых
для этого действий; определение рисков и «узких мест», сильных и
слабых сторон намеченных действий…; понимание направления
совершенствования своей деятельности» [1].
2. Нормативная функция экспертизы. Как справедливо отмечает Т. Г. Новикова, «современная управленческая деятельность испытывает потребность в критериальной оценке изменений, происходящих в ходе развития образовательного учреждения. При этом желательно, чтобы направление развития было оптимальным» [3]. Очевидно, что задача разработки критериально-оценочной базы в образовании – это одна из типичных экспертных задач. Таким образом,
рассматриваемая функция выражается в деятельности экспертов по
выработке, апробации, уточнению и формализации (нормативному
закреплению) критериев, по которым должна осуществляться экспертиза и/или оценка различных явлений, процессов, элементов региональной системы профессионального образования.
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Нормативная функция экспертизы актуализируется при необходимости поддержки процессов развития в региональной системе
профессионального образования нормативно-правовыми и организационно-методическими документами и материалами. Отметим,
что каждый очередной (допустим, годичный) цикл «настройки» учреждения профессионального образования на меняющиеся потребности работодателя-заказчика приводит к изменению всей системы
рабочей документации образовательного процесса (основная профессиональная образовательная программа; программы профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и практик; фонды
оценочных средств и т. д.). Возникает своеобразная ситуация «гибкой нормы», когда нормировку в каждом цикле приходится осуществлять по-новому. Такую нормировку, с учетом меняющихся требований образовательного заказа, и призван осуществлять образовательный эксперт.
3. Оценочно-нормоконтролирующая функция экспертизы выражается в общем случае в определении степени соответствия экспертируемых аспектов образовательной практики определенным нормам (стандартам, образцам), содержащим действующие требования
к качеству. Оценка качества и эффективности системы образования
является в настоящее время одной из ключевых проблем в практике
управления, в формировании и реализации региональной образовательной политики. В данном случае «результат деятельности экспертных групп, – отмечает Т. Г. Новикова, – представлен, как правило, в виде составленных шкал различного типа (шкала наименований, порядковая шкала, шкала интервалов, ранжирования, парного
сравнения, классификаций и т. д.) и их интерпретации. … результат
всегда имеет подтверждение статистическими данными, на основании которых принимаются те или иные решения» [3].
Важный аспект оценочно-нормоконтролирующей функции любой, в том числе и образовательной, экспертизы, выражается в том,
что она выступает «в качестве инструмента согласования интересов
производителя и потребителя» [2], в нашем случае – интересов профессионального образования и работодателя.
4. Интерпретационно-развивающая функция экспертизы реализуется при оценке инновационных процессов, имеющих внутренне
детерминированный характер, а также при оценке гуманитарных,
личностных составляющих качества образования. Как подчеркивает
И. С. Павлов, базовой функцией образовательной экспертизы в гуманитарном контексте выступает «проявление». Эта функция реализуется «прежде всего, за счёт введения особой процедуры – анализа
ситуации, учитывающей как социокультурные компоненты ситуа63

ции, так и реализацию субъективных устремлений разных групп
деятелей, в неё включённых» [4]. Результат реализации данной
функции экспертизы Д. А. Иванов характеризует как получение ответа на вопросы: «Может ли таким образом организованный по
форме и содержанию образовательный процесс привести к намеченным образовательным результатам у детей?» и «К каким образовательным результатам может привести так организованный образовательный процесс?» [1].
Развивающий аспект данной функции может выражаться многообразно: в оказании помощи педагогическому коллективу на этапе
разработки замысла инновационного проекта и способов его реализации; в выявлении неиспользованных потенциалов; в определении
условий для развития инициативы, стремления к повышению профессионального уровня педагогических работников. Одним из возможных форматов реализации данной функции на практике выступает управленческое консультирование, понимаемое как длительное
взаимодействие образовательного учреждения-клиента и эксперта
(ученого-консультанта).
Отметим, что моменты рефлексии и коммуникации мы рассматриваем в качестве сущностных характеристик экспертной деятельности, а не в качестве ее отдельных функций. Обозначенные два момента присутствуют в образовательной экспертизе независимо от
того, какие именно функции (и в каких сочетаниях) реализуются.
Следующим значимым элементом в выстраиваемой нами структуре «экспертной подсистемы», выступает набор типовых ситуаций востребованности экспертизы (ТСВЭ) в региональной системе профессионального образования. Этот элемент, во-первых, указывает на заказчика экспертизы и, во-вторых, характеризует целевую направленность экспертизы.
Между функциями экспертизы и ТСВЭ существует связь, которая, с одной стороны, может быть охарактеризована следующим образом: «в зависимости от поставленной цели экспертизы могут
иметь самое разнообразное сочетание целевых функций, например,
оценочно-контрольные, диагностико-прогнозные» и т.д. [3]. То есть,
та или иная ТСВЭ актуализирует функции образовательной экспертизы в определенном сочетании, в результате чего последняя может
быть реализована либо как монофункциональная, либо (чаще) – как
полифункциональная экспертиза.
С другой стороны, звеном, соединяющим функции экспертизы и
ТСВЭ, выступает предмет экспертизы. ТСВЭ связана с предметом
экспертизы как общее с частным, как цель с задачей: каждой ТСВЭ
соответствует определенный набор возможных предметов экспертизы.
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П. А. Красовский определяет предметы экспертизы, отграничивая их от объектов экспертизы. «В качестве объекта экспертизы, –
пишет от, – могут выступать материальные средства…, услуги…,
носители… и даже заключения ранее сделанной экспертизы… под
предметом экспертизы следует понимать свойства (параметры, аспекты, характеристики и т. п.) объекта экспертизы, исследуемые с
определенной целью (задачей экспертизы)» [2]. Таким образом, каждой конкретной экспертной задаче соответствует определенный
конкретный предмет экспертизы, а определенному классу экспертных задач – определенный вид предметов экспертизы.
Рассматривая проблематику образовательной экспертизы, исследователи выделяют различные ее предметы: образовательные
процессы, образовательные системы, образовательные программы
(В. И. Слободчиков); «качество авторских педагогических разработок» (Г. А. Мкртчян); профессиональная компетентность учителя
(С. С. Татарченкова); «основные стратегические цели и их обоснованность, а также проблемные области и способы их разрешения» в
образовательной системе (Д. А. Иванов); «несформированные, «открытые» предметы экспертизы: функции образования в обществе,
связь институтов образования с другими общественными системами,
роль образования в формировании человеческого потенциала и капитала» (Ю. В. Громыко).
Наша дальнейшая работа требует от нас уточнения таких предметов экспертизы (их видов), которые являются наиболее типичными для современного этапа модернизации региональной системы
профессионального образования. Для этого мы используем утвержденные Министерством образования и науки РФ «Рекомендации
по разработке региональных комплексных программ развития профессионального образования», содержащие перечни рекомендуемых
типовых задач и мероприятий в рамках отдельных направлений модернизации. Некоторые из таких «типовых задач и мероприятий»
содержат в себе потенциальные экспертные задачи, которые, в свою
очередь, могут быть соотнесены с определенными функциями образовательной экспертизы из числа тех, что были охарактеризованы
нами ранее.
Другой возможный подход, направленный на выявление возможных предметов образовательной экспертизы, альтернативный
ранее рассмотренной логике примерной структуры региональных
комплексных программ развития образования, предполагает анализ
изменений в образовательном процессе учреждения профессионального образования в связи с переходом на новые ФГОС. Эти подходы
являются взаимодополняющими, поскольку предполагают разные
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масштабы рассмотрения образовательных систем (региональный и
локальный).
Реализация модульно-компетентностного процесса в учреждении профессионального образования предполагает, среди прочих,
следующие изменения в образовательном процессе, актуализирующие ситуации востребованности экспертизы.
1. Изменения на стыке «цели образования – содержание образования». Процессы диверсификации содержания профессионального образования, его «привязка» к ожидаемым результатам, выраженным в форме компетенций, формулируемых в партнерстве с работодателем, непосредственно отражаются в основных профессиональных образовательных программах (ОПОП). В условиях реализации
ФГОС эти программы понимаются как «совокупность учебнометодической документации, включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии» [5].
ОПОП разрабатываются самостоятельно образовательными учреждениями и становятся центральным объектом экспертизы в системе оценке качества профессионального образования (оценка качества «на входе»). Сложная и многокомпонентная структура ОПОП,
инновационный характер требований к ее компонентам (таким, как
программа профессионального модуля и программа междисциплинарного курса, выстраиваемые как органическое единство теоретического и практического обучения, самостоятельных работ и консультаций), требует особой квалификации и специальной подготовки образовательных экспертов, которым предстоит оценивать качество ОПОП.
Ещё одним значимым объектом экспертной деятельности могут
выступать фонды оценочных средств по профессиональным модулям и учебным дисциплинам. Образовательный эксперт может работать с ними в трех разных ситуациях: 1) на этапе разработки оценочных средств (реализуя нормативную функцию экспертизы); 2) на
этапе оценки их качества (сочетая нормативную и оценочнонормоконтролирующую функции); 3) наконец, на этапе их использования для оценки качества подготовки обучающихся (реализуя
оценочно-нормоконтролирующую функцию экспертизы, в сочетании с интерпретационно-развивающей, обеспечивающей адекватный
учёт индивидуальных учебных достижений).
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2. Изменения на стыке «содержание образования – образовательный процесс». Кроме того, сами формы организации образовательного процесса, сами способы организации деятельности обучающихся, а также элементы профессионально-образовательной
среды становятся важнейшим компонентом содержания образования. Этот компонент невозможно полноценно отразить ни во ФГОС,
ни в ОПОП; он может быть реализован лишь непосредственно в образовательном учреждении средствами организации образовательного процесса. «Компетентностные» стандарты и программы сами
по себе не могут предотвратить процессов имитации, когда образовательный процесс реализуется «некомпетентностными» средствами. Это актуализирует потребность в экспертизе качества образовательного процесса в ситуации общественно-государственной аккредитации учреждения профессионального образования.
3. Изменения на стыке «образовательный процесс – результаты образования». Ожидаемым результатом освоения профессиональных модулей является в общем случае овладение студентами
опытом решения стандартных и нестандартных профессиональных
задач, а также развитием их способности (умения) проектировать и
осуществлять профессиональное самообразование. Это требует изменения подходов к оценке результатов профессионального образования, что предполагает, в том числе:
• привлечение экспертов из числа работодателей на этапах
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в учреждениях
профессионального образования и выпускников;
• использование в качестве основной формы квалификационного экзамена экспертизы учебно-профессионального портфолио
обучающегося (выпускника), в сочетании с другими формами, требующими экспертной оценки (например, защита проекта и дипломной работы).
Еще одним значимым элементом подсистемы экспертизы в региональной системе профессионального образования выступают сами экспертные кадры. Вопрос о механизмах кадрового обеспечения
образовательной экспертизы был рассмотрен выше, где было показано, что необходимо использовать два таких механизма: отбор и
обучение – в их взаимосвязи и с использованием подбора в качестве
дополнительного механизма. Что касается источников экспертных
кадров для региональной системы профессионального образования,
то здесь могут быть выделены три различные группы:
• высококвалифицированные специалисты образовательной
сферы, привлекаемые для проведения экспертных процедур, как
требующих, так и не требующих общественного участия;
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• представители работодателей и работодательских объединений, выражающие интересы предприятий-заказчиков и партнеров
региональной системы профессионального образования, обладающие достаточной квалификацией по тем профессиям и специальностям, по которым осуществляется подготовка;
• представители общественности (например, родители обучающихся).
Очевидно, что для двух последних категорий экспертов прохождение специального обучения является обязательным требованием
для допуска их к участию в образовательной экспертизе.
В качестве дополнительного структурного элемента «экспертной подсистемы» мы рассматриваем источники экспертизы, т. е.
основные типы источников информации, опираясь на которые эксперт делает свое заключение. Мы выделяем следующие «источники
первичной информации об объекте экспертизы»:
• тексты, содержание которых включает информацию о предмете экспертизы;
• непосредственная деятельность образовательного учреждения, педагога, обучающегося, выпускника (в том числе в процессе
выполнения аттестационных процедур);
• возможные данные о других известных объектах, в той или
иной степени подобных объектам экспертизы.
На следующей схеме структура «экспертной подсистемы» региональной системы профессионального образования представлена в
графической форме, позволяющей наглядно отобразить не только основные структурные элементы, но и все основные связи между ними.
, современный этап модернизации региональных систем профессионального образования актуализирует востребованность образовательной экспертизы, которая оказывается незаменимой во многих ситуациях, связанных с определением стратегических целей развития региональных образовательных систем, оценкой качества образования, сертификацией квалификаций работников, оценкой и самооценкой инновационных процессов в образовательных учреждениях.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО – ПОКАЗАТЕЛЬ
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
О. А. Порягина
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж»
г. Черемхово

Трудоустройство после окончания учебного учреждения, поиск
работы, планирование своей профессиональной карьеры – вот те
проблемы, с которыми приходится сталкиваться молодым людям,
получившим диплом о профессиональном образовании. Одной из
основных причин такого положения выпускников по-прежнему является несбалансированность профессиональной подготовки молодых специалистов и существующего спроса на рынке труда.
Несмотря на современную демографическую ситуацию, связанную с сокращением трудовых ресурсов, проблема занятости молодежи, в том числе выпускников учебных заведений, по-прежнему
не теряет своей актуальности.
Анализом процесса трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования занимались
такие социологи, как П. А. Сорокин, В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, которые рассматривали процесс трудоустройства выпускников как
единство социально-экономических отношений и внешней среды.
Взаимодействие системы образования и рынка труда связаны не
только с востребованностью специалистов определенной квалификации и профессии, но и с отношением молодого поколения к труду
в целом. Падение социальной ценности труда приводит к снижению
престижа ряда важных для общества профессий. В этой связи одной
из важных и актуальных задач является разработка новой системы
трудоустройства выпускников, интегрированной в систему профессионального образования, адекватной современным условиям российского общества.
В настоящее время ситуация с кадровым составом во многих
отраслях производства, сфере услуг и в образовании приобрела критический характер. Работники с большим стажем покидают рабочие
места в связи с возрастом, а необходимого притока молодежи не наблюдается, так как многие выпускники заведений профессионального образования работают не по специальности.
Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования гуманитарного профиля, на наш взгляд, являются:
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– отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между
рынком труда и рынком образовательных услуг;
– кадровая политика большинства российских организаций,
ориентированная в основном на достижение текущих результатов, а
не на перспективное развитие;
– отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков
самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства;
– неадекватная самооценка выпускниками своего профессионально-квалификационного уровня.
В настоящее время Президент РФ и Правительство РФ уделяют
особое внимание вопросам трудоустройства и работе выпускников
по полученной специальности. В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 гг. показатель
трудоустройства выпускников в течение первого года после выпуска
с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ,
должен составлять не менее 74 % .
Требования правительства РФ, новые требования к содержанию
и качеству профессионального обучения, запросы рынка труда – все
эти факторы побудили государство разработать новые государственные стандарты. Основными становятся требования к умению выпускников адаптироваться к условиям жизни и труда. Поэтому сегодня важной задачей является повышение конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.
Востребованность выпускников зависит от их профессиональной подготовки, общего образовательного уровня, набора дополнительных умений и навыков, конкурентных качеств, таких как: предприимчивость, деловитость, высокая степень адаптации к изменяющимся требованиям общества, гражданская позиция.
Согласно результатам социологических исследований, проводимых в крупных городах России относительно влияния образования на выбор профессии, что разделились примерно поровну. При
этом по специальности не работают около половины (52 %) участников исследования.
Среди наиболее распространенных причин работы не по специальности: низкий уровень заработной платы (29 %), низкий спрос на
полученную специальность (15 %), низкая привлекательность полученной специальности для самого специалиста (9 %).
Основные причины работы выпускников учебных заведений не
по специальности, выделенные в приведенном выше исследовании,
действительно являются одними из наиболее значимых. На наш
взгляд, возможно, наиболее важным является фактор оплаты труда.
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Многие молодые люди по окончании учебного заведения идут работать не по своей специальности, поскольку их не удовлетворяет размер оплаты труда, предлагаемый работодателями, не обеспечивающий некоторого жизненного минимума, соответствующего приобретенным знаниям и квалификации.
Другая причина того, что сегодняшние выпускники часто работают не по специальности, состоит в недостаточно осознанном и
точном выборе профессионального направления при поступлении. В
ряде случаев, когда абитуриент выбирает специальность, он еще
четко не понимает, чего же он действительно хочет, что ему нравится. В процессе обучения происходит осознание, и часто выбор студента уже осуществляется не в пользу специальности. Также многие
уходят просто в более «денежные сферы», поняв, что по специальности доход может быть гораздо меньше. К тому же нужно принять
во внимание, что иногда по окончании учебного заведения молодой
человек работает как бы не по специальности, но все равно использует те знания, которые он получил в учебном заведении.
Исследование показало, что современная молодежь обнаруживает высокую степень самостоятельности в выстраивании своих
жизненных путей, важнейшей составляющей которых является повышение образования, накопление новых компетенций. Выпускники
ссузов более активно готовы наращивать свой образовательный потенциал в основном за счет повышения уровня первоначально полученного образования и не только в год его окончания, но и в процессе последующего развития собственной трудовой карьеры. В связи с
этим выделяются две группы выпускников ссузов: тех, кто ограничился полученным образованием в объеме среднего профессионального, и тех, кто повысил свой образовательный капитал, получив
высшее образование.
Сохранение базового образования в объеме среднего профессионального, без дальнейшего существенного накопления образовательных ресурсов, дает в основном две разновидности развития
профессиональных траекторий выпускника ссуза – горизонтальную
траекторию (когда профессиональная позиция так или иначе адекватна уровню профессиональной подготовки в системе СПО и развивается без повышения статуса) и нисходящую, когда выпускник
не находит адекватного применения своему диплому СПО и проходит ряд «соскальзываний» на позиции ниже имеющейся квалификации или вовсе не требующие квалификации, но так или иначе обеспечивающие материальное существование.
Повышение гарантии трудоустройства после получения образования является важным конкурентным преимуществом среднего
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специального учебного заведения на рынке образовательных услуг,
привлекающим больше абитуриентов.
Таким образом, проблема трудоустройства выпускников затрагивает не только систему профессионального образования, но имеет
значительное влияние на формирование рынка труда. Трудоустройство выпускников по полученной профессии (специальности) означает их востребованность и тем самым подтверждает соответствие
системы образования потребностям общества.
Для решения проблемы трудоустройства выпускников нами
предлагаются несколько видов работы в этом направлении:
1. Заключение договоров о целевой контрактной подготовке
между студентом и работодателем, которое гарантирует прохождение практик студентами и последующее трудоустройство выпускников на предприятии, с которым заключался договор. Для предприятий-работодателей это дает хорошую возможность ознакомить будущего работника со спецификой данного производства и повысить
его профессиональную компетентность.
2. Организация стажировок. Так, в целях расширения возможностей трудоустройства выпускников учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования на рынке
труда Иркутской области в 2012 году реализовывалась ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
в Иркутской области в 2012 году»
3. В части оказания поддержки выпускникам в трудоустройстве важны и такие апробированные методы работы, как:
• установление партнерских и договорных отношений с предприятиями и организациями по проведению практики студентов с
дальнейшей перспективой их трудоустройства;
• участие учебных заведений в проведении мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников (выставки, ярмарки
вакансий, конференции и семинары по проблемам трудоустройства
молодёжи и др.);
• организация информационного обеспечения (посредством
специальных разделов на сайте образовательного учреждения,
оформления стендов).
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
В ОБРАЗОВАНИИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Л. А. Файзулхакова
ОГБОУ СПО Иркутский техникум
машиностроения им. Трапезникова
г. Иркутск

Одной из насущных управленческих проблем в системе образования в настоящее время является старение педагогических кадров.
Пополнения коллективов образовательных учреждений молодыми
педагогами практически не происходит, при этом количество педагогов пенсионного возраста ежегодно увеличивается. Нельзя сказать, что молодые специалисты совсем не приходят в учреждения
профессионального образования, но многие из вновь пришедших
уходят в течение первого года работы, разочаровавшись в педагогической деятельности. Причин этого очень много, как экономических,
так и социально-психологических. Тем не менее, мы считаем, что
снизить, минимизировать потери молодых специалистов в образовательном учреждении можно, грамотно организовав процесс их адаптации на рабочем месте. В настощее время с уверенностью можно
говорить о том, что зачастую этот процесс в образовательных учреждениях либо не организован вовсе, либо сводится к формальному
набору мер, который не соответствует современным требованиям и
не подкрепляется необходимыми теоретическими знаниями. Руководители и коллеги порой не учитывают особенности молодых специалистов как особой статусной и возрастной группы. Между тем
процесс адаптации является ключевым в вопросе закрепления и
дальнейшего развития молодых кадров в учреждениях образования.
Под адаптацией мы понимаем «взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда» [2, с. 534].
Условно можно выделить четыре этапа процесса адаптации:
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1. Знакомство с руководством и персоналом организации, производственными особенностями, корпоративной культурой и правилами поведения на предприятии.
2. Практическое знакомство нового работника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со стороны организации.
3. Действенная адаптация (стажировка). Новому сотруднику
назначается наставник, т. е. человек, сопровождающий сотрудника
через систему наставничества. Ответственный – наставник.
4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации. Новый сотрудник постепенно преодолевает производственные и межличностные проблемы и переходит к стабильной работе, в
процессе которой проходит ряд аттестаций, т. е. контроль и оценку
исполнения работы [1, с. 42].
Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим
мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую
задачу в системе среднего профессионального образования (далее
СПО) поможет создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного педагога-наставника, который готов
оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность.
Задача наставника – помочь молодому педагогу реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Но при назначении наставника администрация образовательного учреждения должна помнить, что наставничество – это
общественное поручение, основанное на принципе добровольности,
и учитывать следующее: педагог-наставник должен обладать высокими профессиональными качествами, коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе среди коллег, учащихся (воспитанников), родителей. Желательно и обоюдное согласие наставника и молодого специалиста в совместной работе.
Когда молодой педагог приступает к профессиональной деятельности, он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо обратить внимание молодого специалиста:
− на требования к организации учебного процесса;
− требования к ведению учебной документации;
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− формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга обучающихся;
− механизм использования (заказа или приобретения) дидактического, наглядного и других материалов.
Обеспечить поддержку молодым педагогам в области:
− практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы,
методы и приемы обучения; основы управления уроком и др.);
− разработки программы собственного профессионального роста;
− выбора приоритетной методической темы для самообразования;
− подготовки к первичному повышению квалификации;
− освоения инновационных тенденций в педагогике и образовании.
Руководитель образовательного учреждения совместно с заместителями по учебно-воспитательной работе и научно-методической
работе, педагогом-наставником, выстраивая систему работы с молодыми специалистами, должен осуществлять учет различных траекторий профессионального роста молодого педагога (специализация,
дополнительная специальность, должностной рост).
Выбор формы работы с молодым специалистом должен начинаться с вводного анкетирования, тестирования или собеседования,
где он расскажет о своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем
определяется совместная программа работы начинающего учителя с
наставником.
Организация наставничества – это одно из важных направлений
деятельности любого руководителя. Человек становится успешным
наставником только в том случае, если он эффективно реализует
навык наставничества. Руководителю образовательного учреждения
следует стремиться к неформальному подходу в обучении педагогической молодежи: обучаюсь – делая; делаю – обучаясь; формировать
общественную активность молодых учителей, обучать их объективному анализу и самоанализу. Не следует бояться таких форм работы
с молодежью, когда они сами становятся экспертами: присутствуют
друг у друга на уроках, посещают уроки своих старших коллег, рефлексируют, обмениваются опытом, мнениями.
После определенного периода работы можно провести анкетирование молодых педагогов. Целью данного анкетирования является:
− выявить положительные стороны в методической работе и
наметить проблемы, над которыми нужно работать в следующем
году;
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− проследить достижения молодых педагогов по самообразованию, обновлению содержания образования для составления банка
данных успешности работы.
Работа с молодыми специалистами будет более эффективной,
если администрация техникума и наставники подготовят им различные «памятки»:
− обязанности классного руководителя;
− организация работы с неуспевающими обучающимися;
− анализ и самоанализ урока;
− как правильно организовать работу с родителями;
− методические рекомендации по проведению родительского
собрания, внеклассных мероприятий и др.
Внедрение предложенной системы адаптации, на наш взгляд,
позволит молодому педагогу легче адаптироваться в коллективе и
при работе с детьми.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Ж. П. Черкасова
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж»
г. Черемхово

Задачи развития и функционирования профессиональных образовательных учреждений с введением Федеральных государственных образовательных стандартов выдвигают проблемы качества образования, его управления и оценки на первый план. В современных
условиях каждое образовательное учреждение выбирает наиболее
эффективные для него структуры управления. При этом традиционные компоненты управления – планирование, организация, руководство и контроль дополняются новым функциональным составом,
обеспечивающим организованность совместной деятельности обучающихся и преподавателей, и направленным на достижение образовательных целей развития колледжа.
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Управление качеством образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования представлено в научной, педагогической литературе в разных аспектах: от управления
региональными образовательными системами (например, работы
Г. Ашмаркина, П. Ф. Анисимова, Ю. В. Громыко, В. В. Давыдова,
М. Е. Дуранова, Е. С. Заир-Бека, Р. Г. Каменского) до проектирования
педагогического
процесса
(например,
отдельных
проблем
В. М. Монахов, О. Г. Прикот, В. И. Слободчиков, А. П. Тряпицына и др.).
Ряд авторов (А. П. Беляева, Г. М. Борликов, В. В. Краевский,
А. А. Кузнецов, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, К. Н. Петухов,
В. П. Симонов, А. Г. Соколов, Т. И. Шамова) особое значение в проблеме качества подготовки специалистов уделяют мониторингу. Понятие «мониторинг» (англ. monitoring – наблюдение) рассматривается ими и как способ исследования реальности, используемый в различных науках [6], и как способ обеспечения сферы управления различными видами деятельности посредством представления своевременной и качественной информации [4].
Наиболее употребляемо понятие «мониторинг» в образовании
как системы сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах,
ориентированной на информационное обеспечение управления, позволяющей судить о состоянии объекта в любой момент времени и
готовой обеспечить прогноз его развития.
Ученые говорят о том, что образовательный мониторинг, относясь к структуре управления, должен своевременно реагировать на
изменения в управляемых объектах, и быть инструментом для постоянного отслеживания состояния образовательного процесса, отдельных его звеньев с целью диагностики, анализа, коррекции, прогнозирования управленческих действий по достижению планируемого результата [8].
Отличие мониторинга от традиционного учета успеваемости,
рейтинговой оценки учебных достижений обучающихся, психологической и педагогической диагностики заключается в том, что он
осуществляется систематически, планомерно. При этом предполагается не просто фиксация изменений, а использование результатов
мониторинга для постоянного совершенствования процессов обучения, воспитания и развития. Особенности системы мониторинга или
оценки качества, обеспечение качества образовательного процесса
являются исходной базой для реализации управления качеством
профессионального образования. Управление качеством образования – есть целевое управление по результатам и оно невозможно без
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отлаженной процедуры получения информации о результатах учебной деятельности.
По нашему мнению, главной сложностью ведения мониторинга
качества различных элементов образовательного процесса является
несовершенство оценочных методик и процедур, отсутствие в педагогике единой методологии измерений качественных параметров
объектов и процессов. Определение критериев качества, инструментария получения и обработки результатов мониторинга, результатов
деятельности учреждения находится в компетенции самого образовательного учреждения, поэтому говорить о разработанных механизмах мониторинга качества в системе среднего профессионального образования можно только условно.
Мы считаем, что в условиях введения ФГОС СПО нового поколения мониторинг качества подготовки будущего специалиста должен стать неотъемлемой частью общей Программы развития образовательного учреждения.
В нашем колледже разработана Программа мониторинга реализации ФГОС СПО. В ней мы определили базовые понятия, цели, задачи, направления работы колледжа. Под мониторингом качества
профессионального образования нами понимается, с одной стороны, – комплексная система взаимосвязанных элементов: цели, объектов наблюдений, комплекса критериев, показателей оценки, методов сбора информации, которые одновременно выступают подсистемой управления подготовкой востребованного специалиста.
С другой стороны, это и процесс по сбору информации о качестве образования, его обработке, систематизации, глубокого анализа,
оценки, интерпретации, прогноза дальнейшего развития и выработки
мер по коррекции образовательного процесса и созданных для него
условий.
Мониторинг строится, исходя из стратегических направлений
колледжа:
• ориентация на потребителя;
• измерение удовлетворенности потребителей (обратная связь
с потребителем);
• лидерство руководства – стратегия и политика в области качества;
• создание всех условий для достижения результатов, необходимых потребителю;
• социальное партнерство;
• ориентация на результат;
• управление процессами;
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• управление изменениями, улучшения, инновации (внутренняя и внешняя экспертиза: постоянное улучшение процессов и результатов);
• мотивация, вовлечение работников колледжа и создание
благоприятных условий для работы;
• развитие корпоративного сотрудничества и культуры;
• постоянное обучение педагогического персонала.
Цель мониторинга оценки качества подготовки будущего специалиста – это получение объективной информации о реализации
стандартов нового поколения, развития инновационных процессов в
колледже для создания социокультурной среды.
Программа мониторинга охватывает следующие направления
качества:
• использование нормативно-правовой документации;
• организационное и кадровое обеспечение;
• методологическое, психолого-педагогическое, научное и
учебно-методическое сопровождение;
• материально-техническое и финансовое состояние;
• имиджевая политика.
Таким образом, в Программе мониторинга отражена система,
которая представляет собой замкнутую циклическую структуру и
охватывает организационно-педагогическую деятельность в соответствии с предъявляемыми требованиями и запросами работодателей к подготовке конкурентоспособного специалиста.
Исходя из этого, модель мониторинга колледжа включает в
себя такие объекты, как: условия образовательного процесса, содержание и качество профессионального образования, социокультурную среду и рынок труда.
Нормативной основой, обеспечивающей организацию и проведение мониторинговых исследований, являются:
– Положение о мониторинге достижения результатов освоения
ОПОП;
– Положение о мониторинге результатов личностного роста
участников образовательного процесса;
– Положение о маркетинговой деятельности колледжа.
В Программу заложено проведение внутреннего и внешнего аудита оценки качества образования административно-управленческим аппаратом, Общественным советом, Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области через:
1) внутренний аудит:
• внутриколледжный контроль состояния профессионального
образования; выполнение требований ФГОС СПО нового поколе80

ния; анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; административные срезы (2 раза в год);
• изучение спроса на дополнительные образовательные услуги
(получение профессионального образования, повышение квалификации работников образования и др.);
• качество, результативность научно-методической, учебнометодической работы предметно-цикловых комиссий (рейтинговая
система оценка деятельности педагогов);
• экспертизу программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, календарно-тематического планирования;
• самообследование профессиональной деятельности преподавателей;
• мониторинг участия преподавателей и обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах, проектах, конференциях и др.
2) внешний аудит:
• аккредитацию и лицензирование колледжа;
• анкетирование, опросы, интервьюирование потребителей
образовательных услуг, работодателей на удовлетворенность предоставляемыми образовательными услугами;
• аттестацию педагогических и руководящих работников на
высшую квалификационную категорию;
• итоговую государственную аттестацию выпускников;
• ежегодные публичные отчеты по итогам деятельности колледжа за год;
• мониторинг деятельности колледжа по основным показателям Министерства образования Иркутской области (ежегодно).
В Программе четко прописываются источники информации для
проведения мониторинговых исследований (внешний и внутренний
аудит). Это:
– материалы статотчетности;
– колледжная документация;
– продукты деятельности обучающихся и преподавателей;
– результаты анкетирования, тестирования, опросов обучающихся, родителей, преподавателей;
– материалы социологических исследований и др.
В программе мы определили методы мониторинговых исследований: анализ документации; метод сравнительной оценки;
анализ наблюдений за профессиональной и образовательной деятельностью преподавателей и обучающихся и др., а также формы
представления результатов: аналитические справки, отчеты, инфор81

мация руководителей структурных подразделений; публичные отчеты и слушания; статьи, публикации, выступления.
Программа представлена планом мониторинга образовательного
процесса, состоящим из: показателей мониторинга, технологии мониторинга, индикаторов, сроков проведения, агентов (ответственных
лиц), процедур, видов и методов оценки.
Основными критериями и показателями являются:
1. Мониторинг рынка труда, где мы оцениваем:
– степень готовности выпускников школ к получению профессионального образования;
– степень готовности учащихся к получению образования в колледже;
– рынок труда с целью потребности в специалистах;
– требования работодателей к профессиональным и личностным
качествам выпускника.
2. Мониторинг условий образовательного процесса, где мы оцениваем:
– профессиональную компетентность педагогических кадров;
– нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;
– материально-техническое обеспечение.
3. Мониторинг качества образовательного процесса, предусматривающий;
– совершенствование качества эффективности профессионального образования;
– совершенствование технологического процесса;
– контроль качества профессиональных достижений обучающихся;
– совершенствование механизмов взаимодействия с субъектами
образовательного процесса.
4. Мониторинг социокультурной среды, который включает в себя:
– воспитание социальной активности обучающихся и развитие
самоуправления;
– социально-медико-психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса.
5. Мониторинг социальной адаптации выпускников, который
предусматривает:
– трудоустройство выпускников;
– методическое сопровождение молодых специалистов;
– совместные НПК;
– участие молодых специалистов в конкурсах профессионального мастерства, грантах, проектах и т. п.
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Для демонстрации инструментария мониторинга обратимся к
одному из индикаторов показателя «Совершенствование качества
эффективности профессионального образования» – исследовательской работе студентов и преподавателей колледжа.
Рейтинг исследовательской работы педагогов (ИР) складывается
из 9 критериев: К1 –результативность руководства исследовательской деятельностью студентов; К2 – Результативность использования современных образовательных технологии; К3 – обобщение и
распространение собственного опыта; К4 – повышение квалификации педагога; К5 – участие в профессиональных конкурсах, научнопрактических конференциях; К6 – издательская деятельность; К7 –
участие в работе экспериментальной площадки; К8 – Реализованные
информационные проекты; К9 – Качество подготовки аналитического отчета.
Таблица 1
Рейтинг исследовательской работы педагогов
Критерий

Показатель

К1

П1.1. Руководство учебными
исследовательскими проектами
– руководство КР
– руководство ВКР
П1.2. Качество руководства
исследовательскими проектами
студентов
– КЗ 75–100 %
– КЗ 55–74 %
– КЗ до 54 %
П1.3. Подготовка студентов,
призеров олимпиад, конференций, конкурсов
– международный уровень
– всероссийский уровень
– региональный уровень
– муниципальный уровень
П1.4. Достижения студентов в
конкурсных мероприятиях:
– диплом победителя
– диплом лауреата
– сертификат участника
П2.1. Проведение педагогических исследований
– наличие темы, программы
исследования
– промежуточные и конечные

К2

Результаты
(баллы)

0,05
0,1

0,1
0,05
0,02

Расчет рейтинга

К1 = П1.1
+ П1.2 +
П1.3 +
П1.4
Мах К1 =
1,67

Инструментарий рейтинга

Приказ директора,
локальный
акт
Протокол
защиты КР и
ВКР
Сертификаты, дипломы, грамоты

0,4
0,3
0,2
0,1

Сертификаты, дипломы, грамоты

0,2
0,1
0,05
0,1
0,2

К2 = П2.1
+П2.2 +
П2.3 +
П2.4

Программа
Описание
83

К3
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результаты исследования
П2.2. Использование информационных технологий и ресурсов в образовательной деятельности
– электронные учебники
– электронные пособия
– электронные тесты
– слайдовые презентации
П2.3. Результативность использования образовательных
технологий
– наличие публикаций на международном уровне
– наличие публикаций на всероссийском уровне
– наличие публикаций на региональном уровне
– наличие публикаций на муниципальном уровне
П2.4. Проводимые открытые
занятия
– в рамках аттестации
– в рамках декад
– в рамках индивидуальных
исследований
П3.1. Обобщение и распространение опыта на федеральном уровне
– участие с докладами в семинарах, научно-методические
публикации в сборниках трудов и сертификат, подтверждающий это
– отправлены работа или доклад.
П3.2. Обобщение и распространение опыта на региональном уровне
– участие с докладами в семинарах, научно-методические
публикации в сборниках трудов и сертификат, подтверждающий это
– отправлены работа или доклад
П3.3. Обобщение и распространение опыта на муниципальном уровне

Мах К2 =
1,95
0,3
0,2
0,1
0,05

исследования

Электронные диски

0,3
Сборники с
публикациями

0,2
0,1
0,05

Сценарий
урока с анализом и самоанализом

0,2
0,1
0,05
К3= П3.1
+ П3.2 +
П3.3
0,3

0,2

Сборники с
публикациями, сертификаты

Мах К3 =
0,95
Сборники с
публикациями, сертификаты

0,2
Сборники с
публикациями, сертификаты
0,1

К4

К5

К6

К7

– участие с докладами в семинарах, научно-методические
публикации в сборниках трудов и сертификат, подтверждающий это
– отправлены работа или доклад
П4.1. Внешнее повышение
квалификации:
Профессиональная переподготовка
Курсы повышения квалификации:
– по общим вопросам психологии и педагогики
– предметное повышение квалификации
– стажировка
Обучение в аспирантуре, соискательство
Наличие ученой степени
П4.2. Внутреннее повышение
квалификации:
– Выступление на педагогическом совете
– Выступление на научнометодическом совете
– Участие в семинаре, научнопрактической конференции
П5.1. Международный уровень
П5.2. Всероссийский уровень
П5.3. Региональный уровень
П5.4. Муниципальный уровень

П6.1. Написание учебника и
получение рецензии на него
П6.2. Написание рекомендаций
и получение рецензий на него
П6.3. Написание учебнометодического пособия и получение рецензии на него
П6.4. составление учебнометодического обеспечения
(без рецензии)
П7.1. Федеральный уровень
П7.2. Региональный уровень
П7.3. Муниципальный уровень

0,1

0,05
К4 = П4.1
+ П4.2
0,3

Мах К4 =
2,15

Удостоверения о курсах
повышения
квалификации

0,2
0,3
0,3
0,5
1
0,2

Протоколы
педсоветов и
метод. советов, программа НПК

0,1
0,05
0,4
0,3
0,2
0,1
0,4
0,3
0,2

К5 = П5.1
+ П5.2
+П5.3 +
П5.4

Сертификаты, публикации в
сборниках

Мах
К5 = 1
К6 = П6.1
+ П6.2 +
П6.3 +
П6.4

Пособие и
рецензия

Мах К6 =
1

0,1
0,4
0,3
0,2

Мах К7 =
0,4

Экспертное
заключение,
протоколы
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К8

П7.4. Внутриколледжный уровень
П 8. 1. международный уровень
П 8. 2. всероссийский уровень
П 8. 3. региональный уровень
П 8. 4. муниципальный уровень

0,1
0,4
0,3
0,2
0,1

К8== П8.
1. +П8. 2.
+П8. 3. +
П8. 4.

Сертификаты

Мах К8 =
1
К9

П 9.1. Материал аналитического отчета представлен в полном объеме
П 9.2. Материал аналитического отчета представлен достаточно качественно
П 9.3. В аналитическом отчете
представлено менее половины
требуемого материала

0,3

Аналитический отчет

Мах К9 =
0,3
0,2
0,1

Рейтинг НМР = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9
Мах Рейтинг НМР = 7,65
Перевод баллов в коэффициент
Баллы
Коэффициент

От 7,65 до 5 баллов
0,3

От 5 до 2,5 баллов
0,2

От 2,5 и менее
0,1

В качестве примера мониторинга исследовательской работы
студентов можно привести карту оценки их разработок: проектов
пособий, рекомендаций и т. п. По нашему мнению, необходима объективная оценка данных материалов, которая стимулировала бы
обучающихся и их руководителей на дальнейшие изучения, исследования, эксперименты, разработки.
Мы считаем, что система критериев оценки работ должна быть
четко определенной и заранее известной всем участникам; результаты оценки работ по каждому из критериев должны быть также известны всем заинтересованным лицам; система критериев должна
носить скользящий характер, т. е. изменяться в зависимости от возраста, курса участника, сохраняя при этом возможность сопоставления участников различного возраста, курса между собой; система
критериев должна давать преимущество тем участникам, работы
которых в наибольшей степени отвечают оптимальной стратегии
развития научных способностей.
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Мы попытались разработать критерии и показатели, используя
шаблон таблицы (табл. 2).
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Таблица 2
Критерии оценки исследовательских работ студентов
Критерий оценки

Показатели

1. По типу работы

0 – работа не носит исследовательского характера
1 – работа носит исследовательский характер, т. е.
в работе имеется результат, который был неочевиден до ее выполнения;
2 – кроме выполнения требования, отвечающего
оценке 1, автор знает о научной проблеме и задаче, к которым относится его работа;
3 – кроме выполнения требования, отвечающего
оценке 2, автор знает по научно-популярной литературе о соответствующем научном направлении;
4 – кроме выполнения требования, отвечающего
оценке 3, работа содержит большой обзор проблематики по соответствующему направлению с
обоснованием актуальности и значимости своей
теме;
5 – кроме выполнения требования, отвечающего
оценке 4, работа содержит выдвижение собственных новых идей
0 – не является;
1 – является частью указанных НИР;
2 – результаты работы используются руководителем в докладах на научных конференциях;
3 – результаты работы используются в совместных выступлениях на НПК;
4 – результаты работы используются руководителем в статьях, опубликованных в сборниках;
5 – обучающийся является обладателем грантов,
победителем конкурсов
0 – нет;
1 – подготовка статьи к отправке в печать (внешний уровень);
2 – статья в соавторстве направлена в печать, но
еще не принята к публикации;
3 – статья в соавторстве направлена в печать,
принята к публикации или опубликована;
4 – статья с единоличным авторством направлена
в печать, но еще не принята к публикации;
5 – статья с единоличным авторством направлена
в печать, принята к публикации или опубликована
0 – работа не имеет практического значения;
1 – работа может быть использована в учебных
целях в своем заведении;

2. Работа как часть
исследовательской
работы руководителя, ПЦК, колледжа

3. Подготовка к
публикации

4. Практическая
значимость работы
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Факт.
балл

5. Имеются собственные оригинальные идеи автора

6. Содержательный анализ литературы по теме

7. Освоены новые
методы, приемы и
т. п.

2 – работа уже используется в колледже;
3 – работа апробируется в нескольких учебных
заведениях;
4 – работа принята к внедрению в конкретной
образовательной организации
5 – работа уже внедрена в конкретной образовательной организации
0 – оригинальные идеи автора отсутствуют;
1 – принадлежат в основном руководителю, но
обучающийся может объяснить, в чем их новизна;
2 – разработаны совместно с руководителем, не
очень значительны;
3 – разработаны, в основном, самим обучающимся, не очень значительны;
4 – разработаны, в основном, самим обучающимся, и достаточно значительны;
5 – разработаны, в основном, самим обучающимся и носят выдающийся характер
0 – анализ литературы отсутствует;
1 – анализ литературы имеется, но целиком переписан откуда-то, без изучения источников, обучающийся содержательно им не владеет;
2 – анализ литературы имеется, но целиком переписан откуда-то, без изучения источников; тем не
менее, обучающийся содержательно им владеет;
3 – обучающийся достаточно полно изучил одиндва литературных источника, сопоставляет их
данные с собственными результатами;
4 – обучающийся достаточно полно изучил три и
более источников сопоставляет их данные с собственными результатами;
5 – обучающийся изучил и критически сопоставил между собой и с результатами своей работы
несколько литературных источников
0 – нет;
1 – освоены достаточно простые, не требующие
больших затрат времени, не носящие универсального характера;
2 – освоены требующие достаточных затрат времени, но частные, не носящие универсального
характера;
3 – освоены, требующие достаточных затрат времени и носящие универсальный характер;
4 – освоены, требующие больших затрат времени
универсальные средства;
5 – детально освоены исключительные по универсальности средства
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8. Качественное
исследование объекта

9. Качество
оформления работы

10. Качество докладов и ответы на
вопросы

0 – исследование отсутствует или личный вклад
автора незначителен;
1 – личный вклад автора составляет менее половины содержания исследования;
2 – личный вклад автора составляет более половины содержания исследования, или менее половины, однако весьма значителен по времени;
3 – личный вклад автора составляет более половины содержания исследования, и весьма значителен по времени;
4 – исследование выполнено автором полностью
самостоятельно, но не требует значительных затрат труда;
5 – исследование выполнено целиком самостоятельно в результате значительных усилий автора
0 – неряшливое, неграмотное, непонятное описание работы;
1 – работа аккуратно оформлена, описание непонятно, неграмотно;
2 – работа оформлена аккуратно, описание четко,
последовательно, понятно, но неграмотно;
3 – работа оформлена аккуратно, описание четко,
последовательно, понятно, грамотно;
4 – работа оформлена не только аккуратно, но
изобретательно, описание четко, последовательно, понятно, грамотно;
5 – при выполнении всех условий, отвечающих
оценке 4, применены нетрадиционные средства,
повышающие качество описания работы (например, прилагается действующая модель и т. п.)
0 – не может четко объяснить суть работы, ответить на вопросы, не понимает, что докладывает;
1 – понимает, что докладывает, но не может четко
объяснить суть работы, ответить на вопросы;
2 – докладывает самостоятельно, четко, однако не
может ответить на большинство вопросов;
3 – докладывает самостоятельно, четко, хорошо
отвечает на большинство вопросов;
4 – при выполнении всех условий, отвечающих
оценке 3, подготовил и эффективно использует
иллюстративные средства (слайды, карточки, и т.
п.);
5 – доклад производит выдающееся впечатление

По нашему мнению, использование указанной системы критериев и показателей позволяет студентам как самостоятельно оценивать свой творческий рейтинг, так и наблюдать за его ростом по мере выполнения исследовательских работ, а также оценить, насколько
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плодотворно сотрудничество с руководителем и оценить перспективы этого сотрудничества.
Таким образом, мониторинг качества в колледже позволяет нам
в реальном режиме отслеживать рационально отобранные валидные
критерии, методики и процедуры, отслеживать результаты образовательного процесса и информационного обслуживания системы
управления, что в целом направлено на повышение качества подготовки специалистов, служит основой для разработки системы менеджмента качества.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО
КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
С. В. Цепелева
ОГБОУ СПО «Братский
торгово-технологический техникум»
г. Братск

Современный этап развития системы образования в России характеризуется необходимостью модернизации ее структуры и содержания на основе внедрения инновационных подходов к организации, управлению, содержанию, формам и методам обучения, а
также оценке качества образования. В связи с этим принятие и развитие парадигмы индивидуально-ориентированного обучения приводит к широкому использованию альтернативных методов оцени91

вания деятельности участников образовательного процесса. Одной
из таких оценочных технологий, основанных на использовании компетентностного подхода, стала активно внедряемая в практику нашего образовательного учреждения технология портфолио студента
(обучающегося).
Портфолио в современном понимании является способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений человека. Его применение позволяет решать задачи организации, планирования, осуществления и оценивания различных направлений деятельности будущего специалиста, реализуемой в рамках учебновоспитательного процесса.
Основной целью создания портфолио является анализ и представление значимых результатов процессов профессионального и
личностного становления будущего специалиста (профессионала),
обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста студента (обучающегося). Портфолио позволяет учитывать результаты,
достигнутые студентом (обучающимся) в разнообразных видах деятельности – учебной, воспитательной, творческой, самообразовательной. Если в настоящий момент существуют контрольнооценочные средства профессиональных компетенций студентов, то
об оценке общих компетенций (далее – ОК), которые также прописаны в ФГОС, возникают вопросы. В связи с этим наше образовательное учреждение выбрало направление оценки ОК у студентов
через портфолио.
В апреле 2012 г. было разработано и утверждено Положение о
студенческом портфолио, в котором основной упор делается на
оценке ОК студентов (обучающихся). В положении прописано содержание портфолио и критерии оценивания документов и работ
студентов (обучающихся).
Содержание портфолио включает следующие разделы: автобиографию (резюме) студента (обучающегося), портфолио документов,
портфолио работ, портфолио отзывов. После утверждения положения педагогами учреждения портфолио студента (обучающегося)
начало внедрятся в практику образовательного процесса.
В автобиографии (резюме) студент (обучающийся) излагает
основные этапы своей жизни в определённой последовательности.
Портфолио документов включает в себя дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты (или их копии) и другие документы, подтверждающие достижения студента (обучающегося) по различным
направлениям деятельности (образование, творчество, спорт, проектная работа и пр.) и уровням (уровень учреждения, городской, региональный, областной, всероссийский). Также могут быть включе92

ны свидетельства об окончании курсов дополнительного образования и документы об участии в конкурсах на получение грантов.
Портфолио работ включает в себя сборник творческих, исследовательских и проектных работ автора портфолио (исследования, проекты, собственные модели, музыкальные и художественные произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы); отчёты об участии в социальных проектах. Портфолио
отзывов включает в себя письменные рецензии и отзывы на работы
автора портфолио (педагогов или руководителей проектов), рекомендательные письма, заключения о качестве выполненной работы,
результаты исследования психолога и другие «внешние документы»,
подтверждающие значимость содержания портфолио работ. В каждом разделе существуют графы, в которых указывается реализованная ОК и уровень ее сформированности. Также для каждого раздела
существуют свои критерии оценивания, прописанные в положении.
В течение всего срока обучения студент под руководством куратора группы заполняет разделы портфолио. В конце периода обучения подводится общий балл.
При ведении портфолио студента мы столкнулись с некоторыми
трудностями. Например, при анализе реализации ОК за учебный год
было выявлено, что некоторые ОК (к примеру, ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности) реализуются очень слабо или совсем не реализуются.
Поэтому мы, при планировании учебно-воспитательной работы в
учреждении, обязательно продумываем мероприятия, которые бы
давали возможность студентам (обучающимся) освоить все ОК, указанные в ФГОС. Кроме этого не все студенты на сегодняшний день
заинтересованы в ведении своего портфолио. Но если есть, что туда
положить, то у студента (обучающегося) возникает живой интерес.
В целях мотивации к деятельности, ведению портфолио мы на любой вид деятельности (профессиональной, творческой, социальной и
т. д.) выдаем сертификаты. В нашем учреждении создан центр сертификации, где фиксируется под номером тот или иной сертификат.
Все портфолио хранятся в библиотеке. Доступ к ним имеется только
у педагогов и самого студента. По окончании срока обучения студент (обучающийся) может свое портфолио забрать. Как показывает
практика, большинство студентов желают забрать свои портфолио,
они дорожат результатами своей деятельности в образовательном
учреждении и что помогает им в дальнейшем построении своей
профессиональной карьеры.
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Раздел 2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Е. И. Бутене
ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум
железнодорожного транспорта»
г. Нижнеудинск

В настоящее время совершенно очевидно, что совершенствование профессиональной подготовки выпускников образовательных
учреждений не может происходить без участия в этом процессе организаций – социальных партнеров, являющихся потенциальными
работодателями. Социальное партнерство с организациями – заказчиками кадров обеспечивает повышение адекватности профессионального образования потребностям сферы деятельности будущих специалистов, способствующих улучшению трудоустройства выпускников.
Заключение договоров о социальном партнерстве с работодателями является в настоящее время действенным способом многоканального финансирования, способствующим укреплению и развитию
материальной базы учреждений профессионального образования.
Эффективность взаимодействия учебных заведений и работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров значительно возрастёт, если стратегические партнерыработодатели будут заинтересованы во вложении инвестиций в образовательные и инновационные процессы учебного заведения. Сегодня этот вопрос очень актуален для нашего учебного заведения в
связи с изменениями законодательства и реформированием образования.
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В марте 2013 г., в ходе реорганизационных мероприятий
ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 7 г. Нижнеудинска было переименовано в ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта», которое вот уже 93 года готовит рабочие кадры для Восточно-Сибирской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» по всем основным рабочим профессиям железнодорожного транспорта и является единственным профессиональным
учебным заведением такого профиля в Иркутской области.
Тесное и многолетнее сотрудничество с ВСЖД – филиалом
ОАО «РЖД», которая является одним из крупнейших предприятий
области по перевозке пассажиров и грузов, предприятиями Нижнеудинского железнодорожного узла определяет стратегию и перспективы развития техникума. Во многом благодаря этому ежегодно наше учебное заведение выполняет контрольные цифры приема, имеет
стабильные показатели выпуска и трудоустройства выпускников.
Время продиктовало необходимость создания нового типа
отношений, адекватных изменившимся экономическим условиям.
Необходимо совершенствовать систему социального партнерства,
как действенного средства обеспечения квалифицированными рабочими кадрами железнодорожного транспорта. Установление отношений с предприятиями на взаимовыгодной основе способствует
повышению качества профессиональной подготовки учащихся, сокращению количества безработных выпускников, обеспечению
предприятий квалифицированными рабочими.
Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста невозможно в отрыве от реального производства, без обеспечения возможности знакомиться и начинать осваивать то оборудование и технологии, с которыми они встретятся, придя на предприятие по окончании образовательного учреждения.
Предприятия Нижнеудинского железнодорожного узла – основные социальные партнеры нашего учебного заведения, одни из ведущих на ВСЖД и на всей сети железных дорог Российской Федерации, а именно: Ремонтное локомотивное депо, Локомотивное эксплуатационное депо, Вагонное ремонтное депо, Дистанция пути, Дистанция
электроснабжения, – готовы к сотрудничеству с техникумом.
Многолетнее сотрудничество развивается по многим направлениям, но особое место в совместной работе с работодателями занимает совершенствование материальной базы техникума, которое
осуществлялось с помощью инвестиционных вложений предприятий, а именно: участие ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» в форме софинансирования, позволило нашему учебному заведению в 2009 г.
стать победителем конкурсного отбора Приоритетного Националь95

ного проекта «Образование» и реализовать в 2009–2010 гг. инновационную образовательную программу.
В результате реализации мероприятий ИОП подписан договор
ссуды (безвозмездного пользования) движимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» между техникумом и
ВСЖД – филиалом ОАО «РЖД» по которому нашему учебному заведению передано учебно-производственное оборудование для
учебного полигона на сумму 9 млн 371 тыс. руб.
Учебный полигон оснащен следующим учебно-производственным
оборудованием: секция электровоза ВЛ-80, вагон грузовой крытый,
вагон пассажирский купейный и многое другое оборудование.
Установленное оборудование на учебном полигоне техникума полностью используется в учебном процессе, на котором отрабатываются
основные виды производственных работ по профилям подготовки.
Финансовое участие работодателей позволило получить субсидию из федерального бюджета, за счет которой в техникуме было приобретено и установлено учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое обеспечение на сумму – 40 млн. руб., в том
числе: Универсальный тренажерный комплекс машиниста (УТКМ);
тренажерный комплекс по автотормозному оборудованию «ТорвестПневмо» электровоза ВЛ80 и многое другое оборудование.
Приобретенное оборудование позволило создать условия для
получения доступного и качественного профессионального образования, максимально удовлетворить потребности работодателей в
специалистах для высокотехнологичных производств, улучшить качество выпускников в соответствии с корпоративными требованиями ОАО «РЖД», значительно расширить спектр дополнительных
образовательных услуг, дать возможность машинистам электровоза
повысить свою квалификацию на УТКМ, создать образовательную
инфраструктуру, обеспечивающую подготовку квалифицированных
специалистов для предприятий железнодорожного транспорта.
Инвестиционные вложения работодателей в учебные заведения
имеют цель: обеспечить свою потребность в квалифицированных
кадрах, но на этапе этой работы есть определенные трудности, связанные реструктуризацией ВСЖД – филиала ОАО «РЖД», которые в конечном итоге решаются положительно и вовремя.
В заключение хочется сказать, что инвестиционные вложения со
стороны работодателей в профессиональные организации необходимы. Только благодаря этому можно обеспечить потребности предприятий железнодорожного транспорта в специалистах высокого
уровня профессиональной компетентности, способных работать на
высокотехнологичном оборудовании, их профессиональную мо96

бильность, востребованность на рынке труда, которые обеспечат
более высокий уровень экономической эффективности и безопасности перевозок на дороге.
Имеющаяся на сегодняшний день полностью обновленная материальная база, наличие новой учебно-методической литературы и
программного обеспечения позволяют учебному заведению вести
подготовку специалистов требуемого уровня и обеспечивают:
– соответствие Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. и практике развития профессионального образования;
– осуществление практико-ориентированной подготовки специалистов среднего звена;
– выполнение требований Закона об образовании № 273-ФЗ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ОГАОУ СПО «АНГАРСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Л. А. Гнутова
зам. директора по производственному обучению
ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный
техникум», г. Ангарск

В связи с проведением модернизации образования, введением
ФГОС и с изменившимися требованиями современного работодателя к качеству профессиональной подготовки квалифицированных
кадров существенно изменились подходы к системе подготовки специалистов среднего звена.
Для подготовки квалифицированных специалистов по профессиям сварочного производства на базе ОГАОУ СПО АИТ был создан Ресурсный центр (РЦ). Наше учреждение не случайно было выбрано для создания РЦ: у нас сконцентрировано высокотехнологичное оборудование, соответствующее уровню современного производства, мы являемся лидером в области по организации образовательного процесса по профессии «сварщик», показываем высокую
результативность профессиональной подготовки выпускников.
РЦ выполняет следующие задачи:
– повышает доступность качественного профессионального образования за счет концентрации высокостоимостных ресурсов для
совместного использования учреждениями профессионального образования области;
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– реализует программы предпрофильной подготовки для учащихся общеобразовательных школ;
– содействует в освоении профессиональных компетенций обучающихся;
– организует повышение квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей;
– развивает систему дополнительных образовательных услуг;
– удовлетворяет потребности специалистов в получении знаний
о новейших достижениях в сварочном производстве.
РЦ профессий сварочного производства сегодня – это:
1. Квалифицированный педагогический корпус.
2. Комплекс учебных мастерских общей площадью 1348 кв. м, в
состав которого входят электросварочные, газосварочные мастерские, мастерская автоматической и полуавтоматической сварки,
монтажно-сборочный полигон, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием.
3. Лаборатория испытания материалов.
Наш РЦ включен в ФЦПРО. В рамках этой программы наше
образовательное учреждение было профинансировано Министерством образования Иркутской области: в 2011 г. на сумму 1810 тыс.
руб., в 2012 г. на сумму 3500 тыс. руб. На эти средства создана вторая учебная мастерская электросварки на 12 рабочих мест, заменена
вентиляция в сварочном цехе, закуплены контактные сварочные аппараты и оборудование для дефектоскопии сварочных соединений.
С 01.09.2013 в техникуме начнет работать лаборатория виртуальной сварки. Это образовательная интерактивная технология, которая реализует самые передовые компьютерные методы моделирования процессов сварки с применением технологии искусственного
зрения. Данная программа позволяет за меньший период времени
при максимальной экономической эффективности и сокращении
воздействий на окружающую среду, без каких-либо рисков подготовить высококвалифицированных профессионалов в области сварки.
К началу учебного года установлено новейшее сварочное оборудование, в состав которого входят: конвектор для многопостовой
сварки, 12 аппаратов для ручной дуговой сварки, передвижной
фильтровентиляционный агрегат.
В 2012–2013 гг. на средства Министерства образования приобретено оборудование для лабораторий разрушающего и неразрушающего видов контроля сварных соединений. Создание данных
лабораторий, внедрение в учебный процесс интерактивной технологии виртуальной сварки позволит поднять на качественно новый
уровень процесс подготовки специалистов сварочного производства,
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а также активизировать приносящую доход деятельность. Сегодня
решаются вопросы лицензирования профессиональной подготовки
дефектоскопистов и лаборатории контроля качества сварных соединений для оказания услуг сторонним организациям.
Работа коллектива техникума по модернизации материальнотехнической базы получила высокую оценку эксперта НАКС
Н. А. Нестеренко, которая отметила высокий и современный уровень оснащенности профессий и предложила ближайший конкурс
профессионального мастерства республиканского уровня среди
профессионалов-сварщиков провести на базе нашего образовательного учреждения.
Модернизация РЦ позволит создать на его базе центр коллективного пользования для учреждения СПО области. В 2014 г. на базе
РЦ будет организована пилотная площадка по апробации этого вида
деятельности. Это позволит не только нашим студентам обучаться
на современном высокотехнологичном оборудовании, но и студентам других учреждений проходить у нас учебную практику.
В деятельности ресурсного центра мы выделяем следующие
основные направления:
• Образовательная и учебно-методическая деятельность.
РЦ осуществляет обучение по программам СПО и НПО, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям сварочного производства.
Педагоги РЦ в рамках Региональной учебно-методической комиссии разработали примерную ОПОП по профессии «сварщик»,
учитывающую запросы регионального рынка труда.
Педагоги РЦ готовят методические разработки, рабочие программы, учебные пособия, контрольно-оценочные средства и иные
материалы, которые могут быть использованы в образовательных
учреждениях области.
На базе РЦ проходят стажировку мастера производственного
обучения, преподаватели спецдисциплин.
• Организационная.
Стало доброй традицией проводить под патронажем Министерства образования Иркутской области конкурсы профессионального
мастерства среди обучающихся и мастеров производственного обучения по профессии «сварщик». В последнем конкурсе (2013 г.)
приняли участие 22 команды со всех уголков Иркутской области. В
рамках социального партнерства на базе РЦ проводят конкурсы
профессионального мастерства по профессии «сварщик» предприятия города.
• Маркетинговая.
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По прогнозам ЦЗН к 2020 г. потребность в рабочих кадрах и
специалистах среднего звена возрастет до 51,12 % от общей потребности в кадрах. Проводя исследования рынка труда, мы определяем
перечень профессий, по которым в техникуме ведется подготовка, и
планируем развитие системы дополнительной профессиональной
подготовки, создающей условия для личностного роста студентов,
обеспечения их социальной защищенности и поддержки профессиональной мобильности. Так, в 2013 г. 47 % выпускников получили
дополнительное профессиональное образование: например, сварщики дополнительно изучали аргонодуговую сварку. Как результат выпускники 2013 г. имеют 100%-ную занятость.
Специалисты предприятий и организаций проводят независимую экспертизу выпускников степени готовности обучающихся к
трудовой деятельности. Параметры экспертизы: теоретическая подготовка, знания технологии, владение приемами и способами выполнения
производственных работ, уровень освоения техники, умение пользоваться оборудованием, умение организовывать рабочее место, а также
общие компетенции, которые важны для успешного выполнения производственных заданий и достижения высокого уровня эффективности
труда. По результатам независимой экспертизы мы анализируем требования работодателей к качеству подготовки выпускников, проводим
корректировку учебных планов и программ.
Сотрудничество РЦ с социальными партнерами разнопланово:
круглые столы, на которых обсуждаются проблемы подготовки кадров; индивидуальная работа с конкретными специалистами предприятий по разработке программ обучения; анкетирование социальных партнеров, в котором работодатели указали, какими общими и
профессиональными компетенциями необходимо обладать выпускнику; независимая экспертиза степени готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности; рецензирование
ОПОП; участие в конкурсах профессионального мастерства.
По результатам исследований службы маркетинга работодатели
поддерживает двухуровневую подготовку рабочих кадров и специалистов среднего профессионального образования.
Конкурентоспособный выпускник – это специалист, имеющий
свободу выбора, т. е. мобильный, динамичный профессионал, которого отличает информационная, социальная, экономическая и ментальная включенность в профессиональную среду. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы подготовить такого выпускника, чтобы
с гордостью потом сказать – это наш выпускник!
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Т. Д. Исаева
ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
г. Ангарск

Главной задачей профессионального образования в настоящее
время является качественная подготовка будущих специалистов,
свободно владеющих своей профессией, востребованных и конкурентоспособных на современном рынке труда. Ключевым понятием
современного профессионального образования, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, выдвигается понятие компетенций, которое рассматривается, как способность применять знания, умения и
практический опыт для успешной трудовой деятельности. Способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни становятся важнейшими качествами личности обучающегося. Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореализовываться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом.
Качество подготовки специалистов профессиональной школы
можно обеспечить за счет внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий и методик, обновления содержания
образовательных программ, повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников. Практика показывает,
что в профессиональном образовании в настоящий момент нужен
педагог, открытый к восприятию всего нового.
В формировании профессиональной компетентности педагогических кадров методическая служба образовательного учреждения
играет основную роль. В Педагогическом энциклопедическом словаре термин «методическая работа» определяется как оказание методической помощи учителям и повышение их методической квалификации [1].
Работа методической службы в Ангарском автотранспортном
техникуме направлена на создание реальных условий для повышения квалификации педагогических работников, на создание современного программного и учебно-методического обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ спе101

циальностей СПО и профессий НПО, отвечающего требованиям
ФГОС нового поколения, на организацию и обеспечение научноисследовательской деятельности, развитие творческого потенциала
педагогических работников.
В техникуме трудятся преподаватели общеобразовательных
дисциплин, имеющие высшее педагогическое образование (100 %),
преподаватели общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, имеющие высшее (78 %) и среднее специальное образование (22 %), мастера производственного обучения с высшим
образованием (25 %).
«Повышение квалификации педагогических кадров решает задачу удовлетворения профессионально-образовательных потребностей специалистов учреждений и учебных заведений профессионального образования, а также отдельных личностей в повышении
их профессиональной компетентности» [2, с. 267].
Ежегодно повышение квалификации педагогических работников организуется методической службой на уровне образовательного
учреждения через обучающие семинары, мастер-классы. За период
2010–2012 гг. проведены обучающие семинары по актуальным темам: технология концентрированного обучения, модульнокомпетентностный подход в обучении, когнитивно-стилевая дифференциация обучения, коллективные способы обучения, методы активного обучения, информационно-коммуникационные технологии
в образовании. После изучения педагогических технологий практикуется их апробация в учебном процессе, обмен опытом внедрения
технологий через серию открытых учебных занятий с последующим
обсуждением на круглом столе. На уровне областного института
повышения квалификации работников образования – через семинары, курсы. Для педагогических работников, которые пришли с производства и имеют богатый практический опыт, но не знают основ
психологии, педагогики, методики преподавания, организовано не
только повышение квалификации по профилю, но и профессиональная переподготовка. Данные мониторинга показывают, что все педагоги проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет, стажировку на предприятиях не реже 1 раза в 3 года, что соответствует
квалификационным требованиям. Аттестация педагогических работников также является одной из форм повышения квалификации.
Динамика результатов аттестации стабильно высокая.
В плане обеспечения реализации федеральных государственных
образовательных стандартов среднего и начального профессионального образования, методической службой разработано положение об
учебно-методическом комплексе образовательных программ. Пре102

подавателями и мастерами производственного обучения под руководством председателей дисциплинарных (цикловых) комиссий, в соответствии с положением, созданы учебно-методические комплексы,
которые включают нормативно-программные документы и методические материалы: методическое обеспечение лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы студентов, контроля
качества обучения, материалы промежуточной и итоговой аттестации. За прошедшие 3 года преподавателями техникума разработано
более 100 методических разработок, в которые вошли учебные программы, комплекты контрольно-оценочных средств, учебные пособия, методические указания по выполнению лабораторнопрактических работ, методические указания по выполнению самостоятельной работы студента. Работы получили внешние рецензии
ФИРО, ИИПКРО, ИИРО, работодателей, преподавателей других
образовательных учреждений СПО. Научно-методическая работа в
техникуме направлена на повышение профессионального мастерства
и творческого потенциала, развитие инновационной деятельности
педагогического коллектива.
Научно-исследовательская деятельность педагогов реализуется
через участие в научно-практических конференциях, семинарах,
конкурсах. За три прошедших года количество публикаций в сборниках материалов научно-практических конференций на межрегиональном уровне – 9, областном уровне – 16, на уровне техникума –
20. Выступления с докладами по представлению опыта работы на
межрегиональном уровне – 2, областном уровне – 28. Преподавателями организована учебно-исследовательская работа студентов через реферативную работу, курсовое и дипломное проектирование,
студенческое научное общество «Эрудит». В этом году в образовательном учреждении завершилась экспериментальная работа по теме: «Организационно-педагогические условия концентрированного
обучения в профессиональном образовании», которая длилась 3 года. Любые инновационные процессы, как правило, осложнены в
первую очередь тем, что они требуют большой психологической
перестройки деятельности педагога, большого напряжения духовных и физических сил. Но системно и планомерно организованная
методическая работа совместно с психологической службой способствует личностному и профессиональному росту педагогов, углублению процесса саморазвития, преодолению психологических барьеров, препятствующих полноценному самовыражению.
Такой подход в организации деятельности методической службы способствует формированию профессиональной компетентности
педагога, а именно развитию деловых и личностных качеств специа103

листа, отражающих уровень знаний, умений, необходимых для осуществления педагогической деятельности в профессиональной школе,
направленной на решение задач современного образования [2, с. 383].
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ
«СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА)»
Н. А. Карелина
ОГАУ СПО « Иркутский техникум авиастроения
и материалообработки»
г. Иркутск

Вопросы оценки качества профессионального образования в настоящее время очень актуальны и приобретают все большее значение в современной теории и практике образования. Существующая
до настоящего времени практика оценки, когда не работодатели, т. е.
реальные потребители кадров, оценивают уровень подготовки выпускников, а сами учреждения профессионального образования, крайне неэффективна, поскольку не обеспечивает объективности оценки,
т. е. в конечном итоге не позволяет судить о качестве работы.
Для объективности оценки качества подготовки выпускников по
профессиям «станочник (металлообработка)» на государственной
итоговой аттестации при присвоении квалификаций всегда присутствуют представители работодателей. В 2012 г. было принято решение дополнить процедуру итоговой аттестации учащихся независимой промежуточной аттестацией (квалификационным экзаменом с
присвоением 2-го разряда) в учебно-производственном центре ИАЗ
ОАО «Корпорация “ИРКУТ”«, которые являются на протяжении 79
лет нашими постоянными социальными партнерами, и большинство
обучающихся по профессии «станочник (металлообработка)» проходят производственную практику и продолжают успешную трудовую
деятельность на данном предприятии.
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Целью данной процедуры являлась объективная и независимая
оценка качества подготовки учащихся на промежуточном этапе обучения.
Данная процедура являлась добровольной и производилась на
третьем курсе непосредственно перед выходом учащихся на производственную практику. Независимая промежуточная оценка качества профессионального образования производится в соответствии с
требованиями работодателей и квалификационными характеристиками по профессии «станочник (металлообработка)» 2-го разряда.
Независимый квалификационный экзамен с присвоением 2-го
разряда производится в два этапа:
1. Выполнение практической части. Так как ИАЗ является режимным предприятием, то выполнение практической части задания
на территории предприятия является невозможным. Поэтому данный этап был проведен в цехах ОГАУ СПО ИТАМ. Задание для
практической части, технологический процесс и экспертные листы
для данного экзамена разработаны по рекомендациям работодателей
и согласованы с руководителем УПЦ «Корпорация “ИРКУТ”«. Проведение практического этапа осуществлялось в присутствии представителя УПЦ ИАЗ «Корпорация “ИРКУТ”«. Оценка практической
работы произведена в бюро технического контроля УПЦ. Обучающиеся, благополучно сдавшие практическую часть, были допущены
до теоретической части процедуры независимой оценки.
2. Сдача теоретического экзамена. Теоретический этап независимой оценки качества подготовки учащихся проходил непосредственно на территории УПЦ ИАЗ «Корпорация «ИРКУТ»«. В состав
экзаменационной комиссии входили исключительно представители
работодателей. Преподаватели и мастера производственного обучения осуществляют лишь организацию проведения теоретической
части независимой оценки качества подготовки обучающихся. Сдача
квалификационного экзамена с присвоением 2-го разряда проходила
в два этапа: ответ на экзаменационный билет с последующим собеседованием по выполненному практическому заданию.
Контрольно-оценочные материалы для оценки уровня теоретической подготовки учащихся (экзаменационные билеты и типовые
вопросы для собеседования) разрабатывались непосредственно работодателем и были доведены до сведения обучающихся.
На основании протокола теоретического экзамена и экспертного
листа на выполненную практическую работу экзаменационная комиссия в лице работодателей присваивала обучающимся 2-й разряд
по профессии «Станочник (металлообработка)».
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Результаты процедуры промежуточной независимой оценки
качества подготовки учащихся по профессии «станочник (металлообработка)»
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Работодатели заинтересованы в результатах подготовки рабочих
кадров и с желанием идут на сотрудничество с нашим образовательным учреждением. Работодателям хочется иметь на предприятии
конкурентоспособных высококвалифицированных рабочих, подтвердивших уровень своей квалификации в рамках независимой
процедуры.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Л. И. Клопцова
ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
г. Ангарск

В настоящее время в образовании одним из самых важных вопросов является внедрение новых федеральных государственных
образовательных стандартов. Их реализация в образовательных учреждениях России – это новая ступень в развитии образования. Необходимость обеспечения качественной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования активизирует процессы по совершенствованию составных элементов образовательного процесса.
Определяются иные цели образования. Усиливается ориентация на
конечные результаты, в частности на формирование личности выпускника, развитие его общих и профессиональных компетенций.
Основное отличие нового стандарта в том, что в его основу положены не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия современного образования выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в качестве одной из главных
целей профессионального обучения. Под обучением, основанном на
компетенциях, понимается обучение, которое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и
отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности.
Ключевым принципом данного типа обучения является ориентация на
результаты, значимые для сферы труда. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, которые требуют серьёзного методического осмысления.
В рамках ФГОС СПО под модулем понимается целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта
(компетенций), описанных в форме требований, которым должен
соответствовать обучающийся по завершению модуля, и представляющий составную часть более общей функции.
В содержании профессионального образования именно модуль
как новая структурная единица занимает центральное место, поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, который опира108

ется на комплексно осваиваемые умения и знания. Каждый модуль
может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь
итоговой компетентности в профессиональной сфере. Этим модульно-компетентностный подход отличается от традиционно используемого в российских учебных заведениях блочно-модульного подхода, ориентированного, прежде всего, на усвоение знаний и лишь
потом на выработку умений.
В рамках модулей осуществляется комплексное изучение теоретических и практических аспектов профессиональной деятельности,
которое позволяет осваивать компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению мотивации обучающихся.
Перестройка учебного процесса на принципах модульности
предполагает:
− предварительное глубокое междисциплинарное исследование содержания существующих образовательных программ с целью
исключения дублирующих фрагментов из учебных дисциплин,
− установление возможных образовательных траекторий в
рамках профессионального модуля,
− разработку системы реализации профессиональных модулей,
которая потребует качественного обновления материальнотехнической, информационно-библиотечной базы образовательного
учреждения,
− повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах реализации модульного подхода к обучению;
− ведение административно-управленческой деятельности на
новых принципах, отвечающих современной перестройке учебного
процесса и др.
Таким образом, модуль как целевой функциональный узел программы профессиональной подготовки специалистов характеризуется законченностью, самостоятельностью, комплексностью.
В ГБОУ СПО Иркутской области «Ангарский автотранспортный
техникум» для организации учебного процесса применяется технология
концентрированного обучения на основе модульно-компетентностного
подхода, как одной из моделей модульного обучения.
При концентрированном обучении планирование учебного процесса состоит в следующем:
- в начале учебного года определяются дисциплины и междисциплинарные курсы, которые будут изучаться концентрированно,
и «предметы-разбавители». В качестве «предметов-разбавителей»
определены такие дисциплины, как: биология, иностранный язык,
информатика, физкультура, ОБЖ и др.
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- общее годовое число часов по дисциплине делится на модули – «погружения» по 24 ч каждый и определяется количество «погружений» по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу в
течение учебного года;
- составляется график «погружений в предмет»;
- еженедельно составляется расписание уроков с учетом графика недельных погружений;
- далее в течение 4–6 дней учащиеся изучают только эту дисциплину, междисциплинарный курс, чередуя с «предметамиразбавителями».
За это время на качественном уровне происходит усвоение
учебного материала. Одно такое погружение происходит за одну
часть времени. В следующем промежутке времени вновь возвращаются к этому материалу, углубляя и расширяя ранее полученные
знания путём оперирования ими в стандартных ситуациях. Во время
третьего погружения обучающиеся учатся применять знания в новых, нестандартных ситуациях. На последнем этапе концентрированного изучения дисциплины, междисциплинарного курса обучающиеся приобретают умения творческого применения знаний.
В течение учебного дня, как правило, проводится разгрузочное
занятие (физкультура, ОБЖ и т. п.), домашние задания не задаются.
В первой половине дня проводится 6 уроков, во второй половине
дня – консультации и дополнительные занятия.
Учебный день представляет собой органическое сочетание различных форм организации обучения, объединённых одной целью –
сформировать у обучающихся систему знаний и умений по целостной теме изучаемого курса.
Важно подчеркнуть, что одно и то же содержание в течение дня
прорабатывается в разных формах учебной деятельности при большом удельном весе самостоятельной работы обучающихся.
Современный подход к организации образовательного процесса
заключается в построении его на технологической основе. Внедрение технологии концентрированного обучения позволяет оптимизировать образовательный процесс, повысить качество профессиональной подготовки обучающихся.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Н. Копыток, Г. М. Кораблина
ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум»
г. Тулун

Государственная политика в сфере образования в последние
годы направлена на развитие всё большего участия общества в оценке качества образования, в том числе и профессионального. Приоритеты государственной политики в данной сфере отражены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 95 и 96), Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г., Государственной программе развития образования до 2020 г. (ГПРО), указах
Президента Российской Федерации [1].
Среди задач, сформулированных в ГПРО, определены:
• формирование гибкой, подотчётной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Российской Федерации;
• создание современной системы оценки качества образования
на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия.
Реализация данных задач предусматривает расширение участия
работодателей и общественности в оценке качества образования.
Основные цели внешней оценки качества образования состоят в
том, чтобы:
• обеспечить прогресс в образовании за счет разработки критериев и принципов независимой оценки эффективности образования;
• стимулировать развитие образовательных учреждений и совершенствование образовательных программ путем непрерывного
самообследования и планирования в соответствии с задачей достижения внешних эффектов;
• гарантировать обществу, что учебное заведение или конкретная образовательная программа имеют правильно сформулированные цели и условия их достижения;
• обеспечить помощь в повышении глобальной конкурентоспособности национального образования.
Система независимой оценки качества профессионального образования представляет собой совокупность организационных и
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функциональных структур, норм, правил, обеспечивающих основанную на единых принципах оценку общих и профессиональных компетенций обучающихся, эффективности деятельности образовательных учреждений и их систем, качества образовательных программ с
учетом запросов основных потребителей образовательных услуг [4].
Для достижения независимости необходимо в максимальной
степени задействовать и развить оценочный ресурс «партнерских»
организаций (объединений работодателей; экономических субъектов
отраслевого масштаба; органов государственного управления за исключением тех, на которые возлагаются функции в области управления образованием; общественных организаций). Критерии оценки
не должны зависеть от организационно-правовой формы образовательного учреждения, основного профиля обучения, масштабов образовательной организации, ее территориального размещения. Результаты оценки должны быть прозрачны для «внешних» партнеров
и социальных институтов, для менеджмента и профессорскопреподавательского состава вузов, студентов.
Независимая оценка качества может проходить в форме аккредитации программ обучения, сертификации выпускников. Независимая оценка также может производиться в форме рейтингования и
мониторинга ряда объективных показателей.
Оценка качества образования в современных условиях – это
комплекс государственных и общественных процедур.
Объект оценки

Субъект оценки

Процедура

Общепрофессиональные
компетенции выпускников
Образовательные организации и их системы
Образовательные программы

Государство

Государственная итоговая аттестация, Государственная аккредитация
Сертификация
Государственная аккредитация
Рейтингование
Государственная аккредитация
Общественно-профессиональная
аккредитация, добровольные испытания

Общество
Государство
Общество
Государство
Общество

Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность – одна из процедур независимой оценки
качества образовательных услуг. Она значительно отличается от государственной аккредитации по цели, субъекту и объекту деятельности. Целью общественной аккредитации является оценка качества
подготовки специалистов и способности программы обеспечить качественную подготовку выпускников. Субъектом является общест112

венная (профессиональная) организация, объектом – образовательная программа [3].
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ представляет
собой признание качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям
рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. Особенностью профессионально-общественной аккредитации является её не академическая, а профессиональная направленность [1].
Важным фактором успешного проведения независимой оценки
качества образования является наличие системы инструментов проведения данной процедуры. Такая система включает в себя:
• Общественно-государственный совет системы независимой
оценки качества профессионального образования;
• Региональный центр сертификации профессиональной квалификации;
• Модель аккредитации образовательных программ и экспертизы результатов профессионального образования с участием социальных партнёров [2].
Существует международный опыт проведения процедуры независимой оценки качества образования. В США функционирует
двухступенчатая система контроля качества в сфере профессионального образования: качество услуг проверяется и оценивается аккредитующими организациями, в то время как сами аккредитующие
организации подвергаются внешней оценке со стороны неправительственного Совета по аккредитации в области высшего образования (СНЕА) и правительственного Департамента по образованию
США (USDE). В Великобритании оценка качества проводится правительственной организацией по типовым критериям. Особенностью
британской модели является отсутствие количественных показателей, поощрение академической, исследовательской, профессиональной активности преподавателей и студентов. В Германии аккредитацию проводят отраслевые и территориальные аккредитационные
агентства и аккредитационный совет по оценке программ.
За последнее десятилетие в Российской Федерации возникли
общественные и специализированные экспертные организации,
осуществляющие независимую оценку качества высшего и профессионального образования и общественную (общественнопрофессиональную) аккредитацию. Среди них АККОРК (Агентство
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по общественному контролю качества образования и развитию карьеры), АЮР (Ассоциация юристов России) [3].
В целях формирования условий для развития независимой
оценки качества профессионального образования Рособрнадзором
совместно с Минобрнауки России в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 гг., сформирован
комплекс проектов, направленный на разработку и апробацию моделей общественной и профессиональной оценки качества профессионального образования, разработку и апробацию моделей общественной (общественно-профессиональной) аккредитации программ профессионального образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ. СЕТЕВЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
И. В. Котиков
ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма»,
г. Иркутск

Общество XXI в., развивающееся под влиянием процессов технологизации и информатизации, характеризуется большим количеством информации, требующей осмысления и использования в практической деятельности. Из разноплановой информации необходимо
выбирать нужную, сокращать ее без изменения смысла, формулировать на ее основе значения терминов и т. д. Таким образом, развитие
информационной грамотности и компетентности обучающихся является актуальным вопросом современного образования.
Информационная компетенция обучающихся является одной из
ключевых и включает в себя множество составляющих: знаний,
умений, навыков, готовности к деятельности по планированию по114

иска информации, сбору первичной и вторичной информации, её
обработке, интерпретации и представлению в различных видах.
В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности обучающихся необходимо отводить особое место учебным заданиям, ориентированным на поиск, сбор, интерпретацию
информации.
Одной из форм проведения является интеллектуальная игра: вид
игры, основывающийся на применении игроками своего интеллекта
и/или эрудиции. Как правило, в таких играх от участников требуется
отвечать на вопросы, затрагивающие различные сферы жизни. Интеллектуальные игры – это не экзамен, не проверка знаний – это
прежде всего возможность заинтересовать обучающихся новой информацией, научить работать в группе, умению слушать и слышать
товарищей по команде, диалогу и пониманию.
Особую группу составляют сетевые игры.
Целями проведения сетевых интеллектуальных игр являются:
− популяризация современных интернет-сервисов как среди
студентов так и среди преподавателей;
− развитие у студентов интереса к познавательной деятельности в области интернет-технологий;
− выявление одаренных и талантливых обучающихся;
− стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей обучающихся;
− развитие творческой активности обучающихся;
− организация досуговой деятельности среди обучающихся
образовательных учреждений профессионального образования.
С 2009 г. ИКЭСТ в рамках областного ИТ-проекта «Цифровое
поколение», мероприятия Совета информатизации учебных заведений профессионального образования Иркутской области, организует
и проводит сетевую интеллектуальную игру «Web-дозор».
Игра «Web-дозор» является одним из наиболее сложных, но в
тоже время одним из увлекательных мероприятий. Первые ответы
начинают приходить спустя сутки с начала игры. Не все участники
справляются с заданиями (в последней игре приняло участие свыше
60 команд).
«Web-дозор» – сетевая интеллектуально-познавательная поисковая игра, которая состоит из определенного количества основных
заданий. В каждом задании зашифровано название учебного заведения или другая информация, которая «помогает» участнику найти
данное учебное заведение.
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Первое задание размещается на сайте учебного заведенияразработчика игры и сайте областного информационно-ресурсного
центра по проблемам развития среднего педагогического образования (ОИРЦ СПО). Участник должен расшифровать подсказку – определить учебное заведение, на сайте которого расположен ответ на
задание. Далее, наведя на него курсор, открывает гиперссылку или
всплывающую подсказку, в которой указано следующее задание и т.
д. Задача игры – выполнить раньше других последовательно все основные и дополнительные задания.
Задание состоит из «шифра», в котором лежит любая «уникальная» информация об учебном заведении (исторические факты, известные люди, высказывания), которая кодируется одним из методов
шифрования данных или составляется логическая задача.
При составлении «шифровок» используется информация с сайта
Министерства образования Иркутской области, раздел “Образовательная сеть”.
Игра “Web-дозор” каждый год “шлифовалась” и эволюционировала: изменились способ получения и форма подсказок, форма участия (игра стала командной), задания (в первых играх задания были
связаны только с информатикой, теперь межпредметные связи объединяют практически предметы, изучаемые и в школе, и в сузе: география (Иркутской области), литература, математика, история (родного края), информатика и ИКТ, информационные технологии в
профессиональной деятельности и т. д.
Задания игры в каждом сезоне имеют свою тематическую направленность: год Космоса, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 г., 350-летие города Иркутска, история профтехобразования
Иркутской области и т. д.
С 2013 г. ИКЭСТ проводит сетевую интеллектуальную игру
«Цифроваякрепость». Первая игра была посвящена году библиотек в
Иркутской области.
Задание к игре представлено в виде определенной последовательности подсказок и представляет собой презентацию, выполненную средствами веб-сервиса prezi. com. Участник должен расшифровать подсказку – определить следующую организацию – библиотеку. На её сайте, в соответствующих разделах, берет необходимые
символы, согласно заданию (например, раздел «История», 5-е предложение, 3-е слово, 6-я буква слева).
В результате выполнения всех заданий участник получает набор
букв, из которых он должен составить цитату или афоризм. Номер
задания совпадает с порядковым номером буквы в цитате или афоризме. Ответ участника должен содержать разгаданную цитату или
116

афоризм, а также полный перечень организаций, сайты которых были использованы при выполнении заданий.
Возможно получение дополнительных баллов – найдены интересные факты о библиотеках в презентации (+1 балл за каждый
факт), отзыв об игре (до +2 баллов). Возможно также и снятие баллов с участника – неверно записано высказывание, отсутствует название библиотеки в карте ответов, запрос большого количества
подсказок и консультаций.
В процессе выполнения заданий сетевых интеллектуальных игр
у участников формируются следующие компоненты информационной компетенции:
− навыки в сфере информационного поиска (выделении ключевых слов (фраз) для информационного поиска).
− предметно-аналитические навыки (выделение главного, анализ, систематизация и интерпретация информации).
− операционно-деятельностные навыки (оформление информационного продукта – бланк ответов).
Также участники расширяют свой кругозор, развивают внимание и логическое мышление, эрудицию, интеллект.
Разработка по интеллектуально-познавательной игре «Webдозор» заняла 1-е место в межрегиональном конкурсе методических
разработок «Педагог-новатор», по игре «Цифровая крепость» – 2-е
место во II Всероссийском конкурсе образовательных интернетресурсов в номинации «Игровые формы обучения».
Популярность игр и количество участников растет с каждым годом. Участники и победители интеллектуально-познавательной игры
«Web-дозор» принимают активное участие в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах различного уровня, регулярно занимая призовые
места. Премией мэра г. Иркутска награждены студенты Иркутского
колледжа экономики сервиса и туризма – Грибко Анастасия и Данилик Татьяна, премией Министерства образования и науки РФ для
поддержки талантливой молодежи Кожарин Роман – студент Тулунского педагогического колледжа.
В настоящее время идет прием заявок на участие в игре «Цифровая крепость» среди школьников 9-х и 11-х классов Иркутской
области. Ведется разработка интеллектуальной сетевой игры с использованием cервисов web2.0 для преподавателей учебных заведений профессионального образования Иркутской области (совместно
с методическим центром информационных образовательных технологий ОГАОУ ДПО ИИПКРО).
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ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
М. А. Котова, В. Н. Леснов
ОГАОУ СПО «Ангарский техникум
строительных технологий»
г. Ангарск

В настоящее время общество пришло к пониманию того, что
образование без воспитания невозможно. В Законе РФ «Об образовании» читаем: «Образование – общественно значимое благо, под
которым понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества, государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенций, определенных объема и сложности» [6, с. 6].
В свою очередь воспитание определяется как «специально организуемая в системе образования деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства» [6, с. 6].
О необходимости воспитательной деятельности в учреждениях профессионального образования говорит и тот факт, что сегодня требования работодателя, предъявляемые к выпускнику, отражают владение не только профессиональными, но и общими компетенциями.
Таким образом, мы можем говорить о том, что воспитательный
процесс в учреждении профессионального образования является, наряду с обучением и научно-исследовательской деятельностью, основным
и осуществляется на всех уровнях учреждения. Все сотрудники образовательной организации так или иначе участвуют в воспитательном
процессе и реализуют поставленные перед ними цели по оказанию воспитательных услуг: отдельного мероприятия, совокупности взаимосвязанных мероприятий или проекта. И, естественно, основным становится вопрос о качестве осуществляемых действий.
В соответствии с существующим понятием качества, под качеством воспитательного процесса мы можем понимать соответствие
характеристик воспитательной услуги предварительно установленным требованиям, например, таким как надежность формируемых
ценностей, качеств личности, группы, коллектива, требований к квалификации пользователей, технологичности [7].
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Однако такой подход отражает главным образом точку зрения
воспитателя, между тем как потребителя интересует прежде всего
способность воспитательной услуги к использованию в своих интересах, в нашем случае в интересах самовоспитания, саморазвития,
самореализации. Именно такой подход к качеству воспитательного
процесса в образовательном учреждении представляется нам наиболее правильным и подходящим для использования в условиях учебного заведения профессионального образования.
Качество воспитательной услуги обеспечивается не только в
процессе ее подготовки, а всем комплексом мероприятий, начиная
от разработки стратегии, маркетинга услуги, организации производства по ее созданию и заканчивая его обслуживанием после потребления. Так, качество воспитательного мероприятия как воспитательной услуги, выполненной силами обучающихся и преподавателей,
определяется качеством выбора репертуара, выбора режиссуры, репетиционного процесса, привлечения аудитории к просмотру и просмотра мероприятия, а также его последующего обсуждения в кругу
обучающихся, преподавателей и администрации ОУ и решением о
подготовке и проведении нового мероприятия [5].
Качество воспитательного процесса есть совокупность характерных свойств, формы, внешнего вида воспитательнойуслуги, а
также условий ее применения, которыми должны быть наделены
воспитательные услуги для соответствия своему назначению.
Международная организация стандартизации определяет качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные
или предполагаемые потребности. Этот стандарт ввел такие понятия,
как обеспечение качества и управление качеством. Требование к качеству на международном уровне определены системой стандартов
ИСО 9000. Эти стандарты вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу управления, в том числе образовательным и
воспитательным процессами, установили четкие требования к системам обеспечения качества [4].
Стандарты ИСО серии 9000 устанавливают единый признанный
в мире подход к договорным условиям по оценке систем качества и
одновременно регламентируют отношения между производителями
и потребителями продукции. Стандарты ИСО – жесткая ориентация
на потребителя при строгом соблюдении культуры производства и
стандартов безопасности.
Если систему качества воспитательного процесса представить в
виде пирамиды, то наверху пирамиды будет находиться всеобщий
менеджмент качества воспитательного процесса, который предпола119

гает высокое качество всей воспитательной работы для достижения
требуемого качества воспитательной продукции. Прежде всего эта
работа связана с обеспечением высокого организационнотехнического уровня воспитания, требуемых условий воспитания
(предметно-пространственная среда, технологии, социальный компонент и т. п.), наличие высокопрофессиональных менеджеров воспитания и исполнителей их управленческих решений [1].
Таким образом, качество воспитательной услуги непосредственно связано с качеством воспитательной работы всех сотрудников
образовательной организации на всех стадиях создания воспитательной продукции – это качество руководства и управления воспитательным процессом, а также качество его исполнения. От качества
планирования воспитательного процесса, разработки стратегии, системы планов зависят достижение поставленных воспитательных целей и качества подготовки студента в образовательном учреждении
в целом.
Поскольку мы живем в условиях рыночной экономики, постольку и качество воспитательного процесса должно рассматриваться с точки зрения потребителя (сам студент, преподаватели, родители, работодатели и т. д.), а производитель воспитательного продукта, так же как и продукта промышленного должен проявлять заботу о качестве воспитательной услуги в течение всего периода ее
потребления. Участие производителя в эксплуатации своей продукции позволяет также получать информацию для совершенствования
эксплуатационных и качественных характеристик продукции [2].
Современное управление качеством исходит из положения, что
деятельность по управлению качеством не может быть эффективной
после того, как продукция произведена. Эта деятельность должна
осуществляться в ходе производства продукции. Важна также деятельность по обеспечению качества, которая предшествует процессу
производства. Качество определяется действием многих случайных,
местных, субъективных факторов. Для предупреждения отрицательного влияния этих факторов на воспитательный процесс в образовательном учреждении необходима система управления качеством
воспитательного процесса. Если это так, то нужна и совокупность
мер постоянного воздействия на процесс создания воспитательной
услуги с целью поддержания соответствующего уровня качества.
Управление качеством воспитательного процесса может оперировать такими понятиями, как: воспитательная система, воспитательная среда, воспитательная цель, воспитательная программа. Различают управляющую и управляемую системы. Управляемая система
представлена различными уровнями управления воспитательными
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процессами в организации. Управляющая воспитательная система
создает и обеспечивает менеджмент качества воспитательного процесса на всех уровнях. Управляющая воспитательная система начинается с руководства высшего звена и обеспечивается в первую очередь связкой директор – заместитель директора по воспитательной
работе. Именно руководство высшего звена должно исходить из
стратегии, что воспитательная система способна на большее по
сравнению с прошлым.
Для качества воспитательного процесса как объекта менеджмента свойственны все составные части менеджмента: планирование, анализ, контроль [3].
В управлении качеством воспитательного процесса можно выделить пять основных этапов:
1. Принятие решений, «какую воспитательнуюуслугу оказывать?» и подготовка технических условий.
2. Проверка готовности производства воспитательной услуги и
распределение организационной ответственности.
3. Процесс изготовления воспитательной продукции или воспитательных услуг.
4. Устранение дефектов и обеспечение информацией обратной
связи в целях внесения в процесс создания воспитательной услуги
контроля изменений, позволяющих избегать выявленных дефектов в
будущем.
5. Разработка долгосрочных планов по качеству воспитательной
услуги.
Осуществление перечисленных этапов невозможно без взаимодействия всех органов управления воспитательным процессом. Такое взаимодействие называют единой системой управления качеством. Это обеспечит системный подход к управлению качеством воспитательной работы в учреждении профессионального образования.
Таким образом, обеспечение качества воспитательной продукции – это совокупность планируемых и систематически проводимых
мероприятий, создающих необходимые условия для оказания воспитательной услуги, которая удовлетворяла бы требованиям к качеству.
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КАК ОДНО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
БРАТСКОГО ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА
Л. М. Крахмалёва
ОГБОУ СПО «Братский торгово-технологический
техникум», г. Братск

После Женевского Всемирного саммита 2003 года, где были
подведены итоги мирового информационного развития за последние
годы, в России приняты три документа, в которых определен переход от компьютеризации к процессу информатизации и в сфере образования.
Если в «Национальной стратегии информационного развития
России» отмечается, что «система образования и подготовка кадров
не отличается достаточной гибкостью и не в полной мере отвечает
сегодняшним экономическим и социальным реалиям», то в «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011–2015 годы» подчеркивается важная роль, которую должны играть в данном процессе информационные и коммуникационные технологии.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 г. нацеливает на развитие единой образовательной информационной среды для повышения качества образования и предоставления условий для обеспечения равных возможностей обучающимся.
Цель создания программы единой информационной среды Братского торгово-технологического техникума – в организации и внедрении информационных условий, обеспечивающих эффективность
управления ОУ, в качестве профессиональной подготовки обучающихся, в максимальных возможностях индивидуализации образовательных траекторий, во взаимодействии с субъектами других информационных сред в соответствии с требованиями ФГОС.
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Достижение этой цели предполагало решение совокупности
взаимосвязанных задач:
1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры
техникума.
2. Массовая переподготовка педагогов и администрации к эффективному применению новейших информационно-коммуникационных
технологий.
3. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе.
Сроки реализации программы 2013–2016 гГ.
Первый этап охватывает 2013–2014 гг. и включает в себя разработку
программы, ее утверждение на педагогическом совете, экспертизу программы, создание нормативной базы информационной среды, развитие
ИКТ-компетенции педагогов техникума, материально-программное
обеспечение, формирование библиотечно-информационного центра,
совершенствование сайта.
Второй этап рассчитан на 2014–2015 гг. и включает создание
АРМ педагогов, электронного документооборота техникума, обеспечение доступа к информационно-образовательным и профессиональным ресурсам, разработку современных электронных учебных
материалов, их экспертизу и тиражирование, обновление системы технического обслуживания, материально-программное обеспечение.
Третий этап – 2015–2016 гг., включает создание системы открытого образования на основе дистанционных технологий обучения,
анализ, систематизацию и обобщение полученных результатов экспериментальной работы; их корректировку, разработку методических рекомендаций для руководителей и педагогов.
Информационная среда – это система, аккумулирующая интеллектуальные, культурные, программно-методические и организационные возможности продуктивной познавательной деятельности
обучающихся.
Формирование и развитие информационной среды включает три
взаимосвязанных аспекта: технологический (оснащение аппаратными, программными и образовательными ресурсами); человеческий
(ИКТ-компетентность участников образовательного процесса) и организационный (целенаправленная организационная работа по обеспечению доступности средств ИКТ в образовательном процессе).
Наша модель информационной среды имеет пять опор, соединённых между собой: информационный центр, информационное
представительство, кабинет сопровождения обучающихся, электронное методическое объединение и библиотечный комплекс.
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Информационный центр – самостоятельное подразделение, задачей которого является формирование и исполнение общей стратегии развития технического и программного обеспечения техникума,
внедрение информационных технологий в образовательный процесс
и управление техникумом.
Информационное представительство техникума – взаимосвязанный набор пользователей, обеспечивающих образовательный
процесс. Это администрация ОУ, отдел кадров, электронная учебная
часть, электронный документооборот, бухгалтерия, Министерство
образования Иркутской области, сообщество работодателей, родители и пр.
Одним из важнейших требований современного образовательного процесса является увеличение доли самостоятельности в обучении субъектов образовательного процесса. Для организации учебной самостоятельной деятельности обучающихся внеурочная образовательная среда обеспечена выходами в Интернет в библиотеке и
общежитии, помимо кабинетов ИКТ. Существование же электронного кабинета обуславливается многими причинами: с каждым годом возрастает количество студентов, обучающихся по индивидуальному маршруту; всегда находятся студенты, пропустившие учебные занятия, но желающие исправить ситуацию; часть студентов,
имеющих задолженности по предметам, нуждающихся в коррекционных мероприятиях.
Через деятельность кабинета педагоги решают задачи повышения эффективности работы с неуспевающими студентами; оказание
помощи в эффективном использовании имеющихся материальных
ресурсов для самостоятельной деятельности студентов; создания
электронного сопровождения процесса обучения по наиболее сложным дисциплинам.
Электронное методическое объединение организует обучение
студентов и обучающихся по всем формам и технологиям, осуществляя все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы: лекциипрезентации; практические занятия, организация самостоятельной
(индивидуальной) работы обучающихся посредством внедрения индивидуальной траектории обучения; консультации; контрольносрезовые мероприятия, экзамены и зачеты в очной форме, в режимах
офлайн и онлайн; организация и руководство подготовкой курсовых
и дипломных работ (проектов).
Учебно-методическая поддержка образовательного процесса
выражается в подготовке всего комплекса учебно-методического
обеспечения образовательной деятельности: учебники, учебные по124

собия, авторские курсы лекций, сборники задач, сборники ситуационных заданий, сборники тестов.
Другим направлением деятельности электронного МО является
его научно-исследовательская работа по следующим направлениям:
научно-методическое обоснование направлений совершенствования
и развития содержания учебных курсов, содержания всего учебнометодического обеспечения образовательной деятельности, совершенствования форм и видов обучения, образовательных технологий,
образовательной
и
методической
деятельномониторинг
сти,организация научно-исследовательской работы преподавателей,
подготовка научных публикаций.
Ключевая роль в формировании информационной среды и культуры отведена библиотечному комплексу, осуществляющему библиотечно-информационное обеспечение учебной и научноисследовательской деятельности.
Библиотечный комплекс предоставляет комфортные условия
для развития самообразовательной деятельности педагогов и обучающихся. Это накопление и реализация разнообразного учебнометодического обеспечения для его использования в режиме онлайн:
текстовых материалов, аудио– и видеоматериалов, графических иллюстраций, учебных компьютерных программ, тестовых заданий
нескольких типов и т. д.
Библиотечный комплекс имеет перечень услуг, предоставляемых педагогам и обучающимся от получения консультаций, помощи
библиотекаря в поиске и выборе нужной литературы до выполнения
учебных задач: возможность работы с учебными пособиями, ознакомления с учебными видеофильмами, кассетами, учебнометодическими комплексами, выполнение учебных тестов по различным дисциплинам.
Библиотечный комплекс является cистемообразующим фактором формирования информационной среды. Структурой информационной среды является система и для ее качественной работы должен выполняться каждый ее компонент.
При организации выполнения поставленных задач мы сможем
добиться следующих результатов:
− обеспечить своевременную доставку учебных материалов и
пособий;
− организовать дистанционное взаимодействие между обучающимися, преподавателями, администрацией учебного заведения,
работодателями, родителями и пр.;
− обеспечить оперативное и надежное управление образовательным процессом в условиях дистанционного взаимодействия.
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Таким образом, мы получим функциональную модель комплексного использования информационных и коммуникационных
технологий в организации и управлении образовательным процессом (модель информационной среды образовательного учреждения)
так необходимую сегодня для реализации ФГОС нового поколения.
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА
«МЕНТОР» В ЧЕРЕМХОВСКОМ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
Л. В. Невидимова
ОГБОУ СПО «Черемховский горнотехнический
колледж им. М. И. Щадова»
г. Черемхово

Современное информационное общество, вооруженное компьютерными и интернет-технологиями, высоким уровнем развития
мультимедийных сервисов предъявляет чрезвычайно высокие требования к организации образовательного процесса. В связи с этим сегодня уже многие педагогические коллективы разных образовательных учреждений понимают, что электронный журнал – это лучший
способ решения каждодневных вопросов, связанных с учебным процессом, как для образовательного учреждения, так и для родителей и
обучающихся.
Для Черемховского горнотехнического колледжа введение электронного журнала стало приоритетным направлением развития информатизации, и потребности колледжа демонстрируют нам необходимость перехода к электронной форме ведения документации.
Сегодня рынок программного обеспечения способен предоставить образовательным учреждениям огромное количество электронных продуктов, но наш выбор, несомненно, остановился на электронном журнале «Ментор». Во-первых, этот продукт распространялся среди колледжей нашей области, во-вторых, были проведены
учебные курсы, после которых совсем не осталось сомнений в нашем выборе.
Сохранение персональной информации об успеваемости студента, раздел о педагогических кадрах, сведения о работе приемной
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комиссии, а также удобная организация информационного рабочего
пространства педагога – это далеко не полный перечень всех преимуществ, которые предоставляет колледжу групповой электронный
журнал автоматизировано-аналитической системы управления образовательным учреждением «Ментор». Продукт разработан Иркутским региональным колледжем педагогического образования более
восьми лет назад. В наши дни «Ментор» успешно используется как в
ИРКПО, так и других учреждениях СПО Иркутской области.
Осенью 2012 г. в нашем колледже началась сложная работа по
внедрению «Ментора». Локальная сеть, а это 135 персональных
компьютеров и 26 ноутбуков, была перестроена в доменный режим,
установлены дополнительные Wi-Fi точки. Приобретен мощный
сервер, на который был установлен сам продукт. Подготовительный
этап к внедрению электронного журнала был успешно завершен.
Всему педагогическому коллективу предстояло пройти еще более
сложный этап – практическое изучение и заполнение электронного
журнала. В связи с этим появилась необходимость провести анализ
ИКТ-компетентности педагогического коллектива.
Отделом ИВЦ были разработаны анкеты и электронные тесты,
по которым определились три уровня владения ИКТ: начальный,
средний и уровень «уверенный пользователь». По результатам проведенных тестов стало ясно, что ИКТ-компетентность наших преподавателей находится в основном на среднем уровне – 56 % , 25 % –
уверенные пользователи и 9 % – начинающие.
Надо отметить, что возрастной состав педагогического коллектива колледжа выглядит так: 50 % – педагоги старшего поколения,
35 % – среднего возраста и 15 % – молодые специалисты. Несмотря
на то, что основная половина педагогов представители старшего поколения, многие из них достаточно успешно используют персональный компьютер в своей работе. Конечно, в нашем коллективе есть и
такие преподаватели, которые только открывают для себя компьютер и мы понимаем, насколько трудно им приходится сегодня в условиях внедрения электронного журнала, но, я думаю, эти педагоги
не останутся наедине с непонятной пока для них программой. Сегодня с ними индивидуально занимаются специалисты отдела ИВЦ, и
я полагаю, что совсем скоро наши коллеги поднимут свой уровень
владения ИКТ, и заполнение электронного журнала не будет для них
настолько трудной задачей.
Радует то, что у нашего педагогического коллектива есть желание овладеть новыми знаниями в области ИКТ: многие понимают,
насколько это важно и необходимо сегодня, и этот положительный
фактор во многом повлиял на успешное внедрение электронного
журнала на первых этапах.
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Однако внедрение «Ментора» выявило ряд проблем.
В первую очередь это то, что преподавателей пугает необходимость вести неизбежную, на этапе внедрения, двойную работу и отсутствие должного технического оснащения отдельных кабинетов.
Несмотря на то, что уровень компетентности преподавателей в области ИКТ позволяет перейти на электронный журнал, сам факт его
внедрения вызывает неприятие у некоторой части педагогического
коллектива. Происходит это из-за «психологического фактора», многолетней привычки пользоваться удобным бумажным журналом, в то
время как электронный журнал кажется сложным и непонятным.
Из данных проблем вытекает необходимость увеличения количества компьютеров для рабочих мест преподавателей, консультирование по использованию программного продукта, обеспечение
педагогов методическим материалом.
Руководство колледжа и информационно-вычислительный
центр решают ряд проблем: выделяются средства на приобретение
технических средств и сопровождающего программного обеспечения; разработано иллюстрированное методическое пособие по работе с электронным журналом; проведены практические занятия с кураторами, преподавателями; осуществляется консультационная поддержка; электронный журнал проведен в кабинет свободного доступа на 22 ПК и библиотеку колледжа, которая также оснащена новейшими ПК.
Остается еще много проблем, можно предположить, что добавятся новые, но мы с уверенностью можем сказать, что информационно-вычислительный центр нашего колледжа готов к их преодолению. Мы чувствуем поддержку Бориса Владимировича Пашкова,
директора нашего колледжа, его понимание важности дела, видим
его участие в решении разных проблем. Профессионализм технических специалистов, на которых сегодня лежит огромная ответственность за обеспечение функциональности сетей, помогает решить
сложные задачи по сопровождению бесперебойной работы журнала.
Но при решении возникших проблем важно участие всего педагогического коллектива. Думается, что мудрость и понимание коллег
помогут нам преодолеть немало проблем.
Совсем скоро начнет свою работу приемная комиссия колледжа
в автоматизированной системе «Ментор». На каждого абитуриента
будет заведена электронная карточка с цифровым фото, что облегчит труд не только членов приемной комиссии колледжа, но и пополнит базу будущих студентов на новый учебный год.
Следующим этапом внедрения электронной системы «Ментор»
будет являться доступ родителей к информации ои успеваемости и
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посещаемости студента, так называемый родительский контроль. На
официальном сайте нашего колледжа www.cheremgtk.narod.ru планируется внедрить такую возможность, и родители наших студентов
смогут ознакомиться с успеваемостью своего ребенка.
Впереди мы видим цель – доступная, необходимая и понятная
автоматизация учебного процесса, это облегчение труда наших педагогов в условиях огромной документационной загруженности.
Нам есть к чему стремиться. Мы более чем уверены, что в недалеком будущем весь педагогический коллектив нашего колледжа
перестроится на электронный журнал, почувствовав его преимущество перед обычным бумажным, и тогда с уверенностью можно будет сказать об успешном внедрении в учебный процесс той самой
автоматизации, о которой так модно сейчас говорить.
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОФЕССИИ
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
Е. В. Прокопишина
ОГАУ СПО «Иркутский техникум авиастроения
и материалообработки»
г. Иркутск

Уровень развития современного рынка труда отчетливо обозначил необходимость построения модели взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки кадров для организации и
осуществления сертификации квалификаций выпускников программ
ДПО и персонала компаний. Как и любая другая модель, данная требует предварительной подготовки, тщательной проработки, апробации и, при условии её успеха, внедрения.
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Работа по созданию обозначенной модели в ОГАУ СПО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» основана на
многолетней деятельности по установлению партнерских взаимоотношений с различными организациями и промышленными предприятиями в области машиностроения и материалообработки.
Более того, существует возможность говорить сегодня и о том,
что на протяжении уже нескольких лет в учебном заведении внедряются и реализуются мероприятия, аналогичные по смыслу элементам
сертификации квалификации, но под иным названием. То есть созданная модель в отдельных её элементах опробована на практике и результаты этой апробации соответствуют прогнозируемым.
Один из этапов образовательного процесса, реализуемый как
элемент созданной модели – государственная итоговая аттестация
(защита выпускных квалификационных работ), которая в рамках
взаимодействия с социальными партнерами проводится с представителями работодателей в составе экзаменационной комиссии. Подобное взаимодействие является результатом многолетней, поэтапно
осуществляемой работы.
Первой ступенью стало проведение круглых столов с работодателями для обсуждения существующих проблем и совместному поиску путей их решения. Именно круглые столы позволили максимально скорректировать существующие учебные программы (в рамках действующих стандартов) к требованиям работодателей не только в отношении профессиональных качеств, но и личностных (компетентностный подход).
Далее последовало приглашение работодателей к участию в качестве компетентного жюри на конкурсы профессионального мастерства в выпускных группах. Видя результаты деятельности по
подготовке молодых специалистов, работодатели самостоятельно
инициировали свое участие в качестве спонсоров конкурсов профессионального мастерства по оснащению учебных мастерских и кабинетов. Так как работодатели имеют возможность наблюдать трансформацию обучающихся от стартового уровня до уровня молодого
профессионала и принимают непосредственное участие в их подготовке, сводятся к минимуму проблемы трудоустройства. Более того,
работодатели, заинтересованные в перспективе пополнения рабочих
кадров квалифицированными специалистами, стараются максимально обеспечить занятость обучающихся, а уровень заработной платы
по результатам мониторинга за 3 года увеличился примерно в 2,5
раза.
Сегодня можно уверенно говорить о стабильном и результативном взаимодействии, проявляющемся как на этапе текущего обуче130

ния, так и на этапе аттестации выпускников с такими промышленными предприятиями, как ИАЗ – филиал ОАО «Корпорация “Иркут”«, ОАО «ИркутскНИИхиммаш», ООО «ИркутскСетьСервис».
Следует также отметить, что круг предприятий, взаимодействующих
с учебным заведением, постоянно расширяется.
В перспективе планируется максимально приблизить процедуру
итоговой аттестации в вид, наиболее близкий к процедуре добровольной сертификации, исходя из следующих положений:
– добровольная сертификация персонала (рабочих кадров) подразумевает установление соответствия первоначальных профессиональных компетенций кандидата требованиям профессионального
стандарта в области машиностроения и материалообработки;
– процедура сертификации в соответствии с Положением о порядке и процедуре добровольной сертификации персонала в области
машиностроения и материалообработки осуществляется экзаменационной квалификационной комиссией, являющейся совокупной
частью Центра по сертификации персонала;
– эксперт по идентификации компетенций кандидата – лицо,
обладающее соответствующим уровнем профессиональной компетенции, личными данными и прошедшее специальную подготовку и
уполномоченное Центром по сертификации для проведения идентификации компетенций кандидата на получение сертификата.
Для этого в текущем учебном году проведение защиты выпускных квалификационных работ будет осуществляться при соблюдении следующих условий:
− в состав экзаменационной комиссии входят только работодатели, с обязательной предварительной подготовкой по программе
«подготовки экспертов по сертификации персонала;
− оценка профессиональных и общих компетенций осуществляется по оценочным листам.
Оценочный лист, разработанный специалистами училища, отражает весь перечень профессиональных и общих компетенций,
формирование которых по определенной профессии предусмотрено
ФГОС. Отведенные обучающемуся на защиту выпускных квалификационных работ несколько минут не позволяют в полной мере оценить уровень сформированности всех компетенций. Поэтому оценочный лист заполняется в большей степени в течение всего периода обучения и дает возможность экспертам получить достоверную
объективную информацию о выпускнике. Ряд разделов оценочного
листа, например графы, соответствующие итогам промежуточной
аттестации, организуемой на базе промышленных предприятий, заполняются при участии работодателей.
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В рамках итоговой аттестации достаточно сложно оценить уровень сформированности общих компетенций. Как один из вариантов
средств оценки общих компетенций, в качестве внутреннего эксперимента, нами используются портфолио обучающихся.
Таким образом, разработанная модель взаимодействия государственной сети в лице учебного заведения и корпоративной сети в
лице работодателей частично подтвердила свою функциональность.
В перспективе планируется использовать положительно зарекомендовавшие себя разработанные оценочные средства и формы организации работы по сертификации квалификаций обучающихся (выпускников), не только в рамках реализации основных образовательных
программ, но и при реализации программ профессионального и дополнительного образования.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. М. Скворцова
ОГОУ НПО ПЛ № 29,
г. Усолье-Сибирское

Основная цель профессионального образования – подготовка
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего
своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного осуществлять оценку и коррекцию собственной
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту. В
условиях развития экономики нашей области необходимо обеспечить и развитие системы профессионального образования, подготовку специалистов разного уровня для обеспечения роста производительных сил нашего региона. Кадры качественно нового уровня –
это активная личность, самостоятельная, творческая, способная развивать себя в профессиональной и общественной деятельности и
адаптироваться в современных условиях труда. Но для развития качества профессионального обучения и подготовки квалифицированного специалиста невозможно не сделать серьезных материальных
вложений в его образование, а также ликвидировать проблем профессионального образования лицея. Это прежде всего:
– решение кадрового вопроса;
– развитие материально-технической базы лицея;
– ремонт учебного заведения;
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– строительство общежития для иногородних обучающихся;
– создание информационно-образовательной среды.
Современный конкурентоспособный рабочий характеризуется в
первую очередь способностью к творческой и исследовательской
деятельности по решению новых проблем, способностью быстро
реагировать на запросы времени. В результате нами, преподавателями и мастерами производственного обучения, разрабатываются задания, направленные на систематизацию знаний и формирование
умений. Практическая и самостоятельная деятельность обучающихся закрепляет полученные знания. Обучающимся в ходе самостоятельной работы предлагалось написать рефераты, разработать технологические карты, произвести расчеты технологического процесса, выбрать рациональные способы обработки, выполнить практические задания, прочитать чертеж и т. д. Важнейшее требование к заданиям – постепенное их усложнение в процессе обучения.
Таким образом, настоящее время диктует новые требования к
преподавателям и мастерам производственного обучения – это высококвалифицированные специалисты в своей профессии, способные к самообразованию и саморазвитию, эффективно используюющие различные педагогические технологии.
Отставание содержания профессионального образования от потребности рынка труда приводит к необходимости создания новых
форм обучения, созданию дополнительных профессиональных образовательных программ в учебных центрах. В нашем лицее такой
центр существует. Отделение платных образовательных услуг
«Шанс» ведет подготовку по профессиям: электрогазосварщик,
электромонтер, токарь, водитель категории «В», «С», «Д», оператор
ЭВМ, продавец, повар, кондитер, кассир торгового зала. Наличие
учебного центра дает возможность получить дополнительную профессию, переквалифицироваться и свободно распоряжаться своим
главным капиталом – квалификацией.
Работа над повышением качества профессионального образования – это разработка контрольно-оценочных средств к профессиональным модулям. Комплект контрольно-оценочных средств к профессиональному модулю содержит практико-ориентированные задания (до двадцати вариантов) к междисциплинарному курсу, а также задания для экзамена квалификационного. Содержание заданий
максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности и предусматривает освоение заданных компетенций, как профессиональных, так и общих. Желательно предоставлять право выбора заданий, это характеризует проявление уважения к способностям обучающихся.
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Необходимым элементом обеспечения качества профессионального образования является участие самих работодателей в оценке
качества профессионального образования. На протяжении многих
лет председателями аттестационных комиссий при проведении выпускных квалификационных экзаменов являются представители
предприятий и организаций. Анализ их отзывов показал, что уровень
квалификации выпускников нашего учреждения соответствует требованиям работодателей. Однако, справедливости ради, роль работодателей в оценочных процедурах является формальной, поскольку
инструментарий и критерии оценки разрабатываются заранее без их
участия. Поэтому вовлечение работодателей в систему управления
качеством профессионального образования должно осуществляться
не только на заключительном, но и на начальном этапе реализации
образовательных программ. В связи с этим необходимо разработать
систему сертификации профессиональных квалификаций выпускников, т. е. оценки соответствия качества подготовки требованиям
профессиональных стандартов, разработанных совместно с работодателями региона. Наличие такой системы сертификации упростит
процедуру присвоения квалификационного разряда выше установленного квалификационной характеристикой государственных образовательных стандартов профессионального образования и обеспечит определенные преимущества выпускнику при трудоустройстве
на предприятия.
Наши выпускники не всегда владеют навыками работы на современном оборудовании по современным технологиям, таким образом, созрела серьезная необходимость практико-ориентированного
сотрудничества с крупными социальными партнерами, заинтересованными в квалифицированной рабочей силе, а также вовлечение
работодателей в систему заказа профессионального образования в
контрактной подготовке кадров.
Создание информационно-образовательной среды нашего учреждения еще одно условие для повышения качества профессионального образования, включающей современные технологии обучения и
программно-методические средства обучения, построенные на основе информационных компьютерных технологий, позволяющих развивать и совершенствовать общетеоретическую и профессиональную подготовку будущих специалистов, способствующих формированию информационной культуры обучающихся и успешной адаптации в информационном обществе.
Необходимыми условиями достижения нового качества профессионального образования являются:
● мониторинг рынка труда, создание информационных
агентств, сайта;
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● создание кооперации сети профессиональных учебных заведений;
● повышение эффективности рынка профессионального
образования, устранение слабой информированности населения;
● устранение дублирования подготовки кадров;
● радикальное улучшение материально-технической базы;
● повышение статуса образовательного учреждения;
●обеспечение преемственности различных уровней профессионального образования, создание эффективной системы дополнительного образования;
●вовлечение работодателей в систему заказа профессионального образования при контрактной подготовке кадров.
Задача коренного улучшения системы профессионального образования, качества подготовки специалиста имеет большое значение для
будущего нашей страны, нашего региона, она требует совместных усилий государства, педагогического общества, предпринимателей.

ТВОРЧЕСТВО КАК МОТИВАЦИОННЫЙ
КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
О. Н. Табанакова
ОГАОУ СПО «Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса»
г. Байкальск

Сформированной учебной деятельностью считается такая деятельность обучающегося, которая, побуждаясь прямыми мотивами
самого обучения, может самостоятельно определять учебные задачи,
выбирать рациональные приемы и способы их решения, контролировать и оценивать свою работу. Одним из резервов повышения эффективности обучения подростков является целенаправленное формирование мотивов обучения. В подростковом возрасте активно
формируются самосознание, социальная позиция, сознательное отношение к себе как к члену общества. Самооценка оказывает огромное влияние на самовоспитание подростка. Оценивая свои способности и возможности по сравнению с другими, подростки могут создавать программу самовоспитания. Самооценка возникает и формируется только в процессе общения подростка с другими людьми.
Взаимодействуя с окружающими, подросток постоянно сравнивает
себя с другими и познает себя на основе этого сравнения. Важно,
чтобы образовательное учреждение способствовало воспитанию,
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поддержке одаренных детей, творческих лидеров, которые будут
развивать в сверстниках стремление к творчеству, как умению быть
свободным, гармоничным, созидающим. Ведь из всех способностей
человека самой главной является способность к творчеству. Творчество – это всегда создание чего-то принципиально нового, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном или общественном. В психолого-педагогическом определении творчество – это исследование.
Человек исследует, а это значит, что он наблюдает и познает окружающий мир. Поисковая творческая деятельность создает все материальные и духовные ценности. Элементы творчества могут присутствовать в самых различных видах деятельности человека: в создании новой техники, пошиве одежды, приготовлении пищи, рукоделии и т. д.
Творческая деятельность развивает личность подростка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы – различать
добро и зло, страдание и ненависть, смелость и трусость. Создавая
произведения творчества, дети отражают в них свое понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому осмысливают их, проникаются их значимостью и глубиной. Творческая деятельность развивает их эстетические чувства. Через эту деятельность
формируется эстетическая восприимчивость подростков к миру,
оценка прекрасного. К тому же они испытывают целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от полученного результата. Подростки испытывают большое эмоциональное
удовлетворение от исследовательской работы. Им нравится мыслить
и делать самостоятельные открытия.
Творческая деятельность способствует оптимальному и интенсивному развитию высших психических функций, таких как память,
мышление, восприятие, внимание. Поэтому система творческого
воспитания обучающихся должна строиться на свободе их творчества, которая имеет глубокий педагогический смысл, так как расширяет умственный кругозор обучающегося, усиливает продуктивность
его фантазии, возбуждает активность, волю к действию, помогает с
большей настойчивостью и изобретательностью преодолевать трудности, приобретать без принуждения трудовые навыки, нередко
весьма сложные.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА
М. В. Хамитова, Я. М. Шабанова
ОГОБУ «Иркутский техникум транспорта
и строительства», г. Иркутск

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества,
фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Анализируя заказ государства, нами были рассмотрены Закон
РФ «Об образовании», Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года; Федеральная целевая программа развития образования на
2011–2015 годы, федеральные государственные образовательные
стандарты, Комплексная программа развития профессионального
образования Иркутской области на 2011–2013 годы, содержание образования по которым должно быть ориентировано на воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества, обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры
общества.
Рассмотрев стратегию социально-экономического развития г.
Иркутска до 2025 г., изучив рынок труда города и социальноэкономические условия, в которых находится наше учреждение, мы
пришли к выводу о необходимости создания единой информационной образовательной среды как условия подготовки конкурентоспособного выпускника, что было реализовано в программе развития
техникума на период 2012–2016 гг. Программой предусмотрено три
этапа реализации:
Первый этап (срок осуществления 2012–2013 гг.)
Анализ материально-технической базы техникума, готовности
педагогического коллектива к реализации программы информатизации,
методической обеспеченности, разработка системы мониторинга.
Второй этап (срок осуществления 2013–2015 гг.)
Обновление и расширение материально-технической базы техникума.
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Создание локальной сети. Внедрение новых информационных
технологий в управление ОУ. Создание условий для систематического использования ИКТ в образовательном процессе. Создание и
развитие единого информационного пространства техникума.
Третий этап (срок осуществления 2015–2016 гг.).
Систематический и поэтапный мониторинг успешности реализации программы информатизации техникума.
Создание единой информационно-образовательной среды техникума способствует решению следующих задач:
• повышения качества образования;
• автоматизации принятия управленческих решений;
• овладения педагогическими работниками информационнокоммуникационных технологий;
• формирования у студентов навыков самостоятельной работы
с учебным материалом, самообразования и самоконтроля [3].
Информатизацию образовательного процесса техникума планируется проводить по следующим направлениям:
1. Формирование информационной культуры студентов
техникума
Формирование информационной культуры студентов является, с
одной стороны, важнейшим условием успешности процесса информатизации образовательного учреждения, а с другой стороны, рассматривается как перспективное направление подготовки специалиста-профессионала, владеющего информационными технологиями.
Формирование информационной культуры студентов осуществляется как фронтально, так и индивидуально. Фронтальность означает,
что все студенты изучают дисциплины «Информатика и ИКТ»,
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Индивидуальность предполагает, что для студентов всех специальностей будет предоставлена возможность использовать неограниченные возможности информационных технологий в направлении самообразования, призванного формировать у
студентов целостную систему знаний и умений в области информационного самообеспечения [1].
2. Формирование информационной культуры работников
техникума
Профессиональная ИКТ-компетентность специалиста означает,
что он может решать задачи в своей профессиональной области,
правильно используя там, где это нужно, общепользовательские и
профессиональные средства ИКТ, широко применяемые в данной
области (по своему выбору). Информатизация профессиональной
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деятельности преподавателей заключается в повышении квалификации педагогических кадров, выражающейся в овладении технологией работы с информацией, в формировании информационной культуры личности педагога, в оснащении образовательного процесса
необходимым комплектом дидактических материалов и учебнометодических пособий (в традиционном и электронном вариантах).
В начале учебного года планируется формирование творческой
группы преподавателей для изучения и внедрения компьютерной
грамотности в образовательный процесс. Для повышения компьютерной грамотности сотрудников техникума на протяжении учебного года планируется непрерывное обучение педагогических работников через: семинары, индивидуальные консультации, мастерклассы, работу творческой группы. С результатами овладения информационной культуры педагогический коллектив:
• отчитывается в докладах и выступлениях на заседаниях
предметных (цикловых) комиссий в момент утверждения разработанных образовательных материалов;
• участвует в проведении семинаров посвященных вопросам
информатизации колледжа;
• выступает на научно-практических конференциях.
3. Обеспечение образовательного процесса электронными
образовательными ресурсами
Электронный учебный курс основан на базе мультимедийных
данных с возможностями оперативного поиска информации и совмещающий в себе функции автоматизированных обучающих, тренировочных и контролирующих систем, моделирующих и демонстрационных программ, систем мониторинга, который реализует разноуровневую модель учебной деятельности, основанную на авторской концепции изучения дисциплины, и гармонично интегрируется
в информационно-образовательной среде, как по содержанию, так и
в плане своей структуры. Использование в учебном процессе учебных и методических материалов как в традиционном, так и в электронном виде, учебно-программного обеспечения и электронных
образовательных ресурсов способствует формированию у студентов
мотивации к обучению, информационных знаний, умений и навыков. К электронным образовательным ресурсам относятся: слайдлекции, электронный учебно-методический комплекс, электронное
учебное пособие, электронный расчет курсовой работы, виртуальный лабораторный практикум, электронное тестирование знаний.
Разработку электронных образовательных ресурсов совместно с
преподавателями осуществляют специалисты информационнокомпьютерного центра, лаборанты компьютерных кабинетов. Все
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электронные образовательные ресурсы разрабатываются в соответствии с Положениями и методическими рекомендациями ИТТриС.
Планируется электронные образовательные ресурсы размещать в
электронном банке данных образовательного процесса с группировкой по специальностям, либо ДЦК, которые будут храниться на
файловом сервере, доступ к которым должен обеспечиваться через
шесть компьютерных кабинетов.
4. Информатизация системы управления техникумом
Информатизация управления техникумом заключается в обеспечении оптимального функционирования подразделений образовательного учреждения, его развития и перевод на новый, качественно
более высокий уровень фактического достижения цели с помощью
использования новых информационных технологий и средств. С целью информатизации системы управления планируется внедрить
систему автоматизации деятельности ИТТриС с использованием
стандартного программного обеспечения:
• Программа для комплексной автоматизации рабочих мест,
управления бизнес-процессами, в частности работы приемной комиссии, оперативного управления учебно-методическим процессом,
студенческим контингентом.
• Программа для составления расписания.
• Программа для автоматизации работы библиотеки и позволяет автоматизировать работу библиотекаря с книжным фондом,
вести обслуживание преподавателей и студентов.
• Электронная почта.
5. Информационно-технологическая инфраструктура техникума
Создание информационно-технологической инфраструктуры заключается в перспективном развитии компьютерного обеспечения и
использования информационных технологий в образовательном
процессе, в методической работе, в системе управления на основе
современных средств приема и передачи информации, т. е. в создании единой автоматизированной информационной среды техникума.
Единая автоматизированная информационная среда техникума формируется в процессе организационно-педагогических, технологических преобразований материально-технической базы, учебнометодического оснащения и системы управления техникума. Она
способствует формированию информационной культуры личности.
В состав инфраструктуры входят информационно-компьютерный
центр, серверы, автоматизированные рабочие места студентов, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персо140

нала. Директору, руководителям структурных подразделений, работникам информационно-методического центра, председателям
ДЦК, зав. компьютерными кабинетами, учебно-вспомогательному
персоналу предоставляются автоматизированные рабочие места, в
состав которых входит техническое, программное, информационное
обеспечение [2].
Техническое обеспечение учебного процесса
Состав технического обеспечения автоматизированного рабочего места формируется исходя из выполняемых должностных обязанностей работника. К техническому обеспечению относится: персональный компьютер, сервер, принтер, сканер, многофункциональное устройство, плоттер, ризограф, ксерокс, цифровая видеокамера,
цифровая фотокамера, видеопроектор, сетевое оборудование. ВИТТриС в течении 2013–2015 гг. планируется создание локальной сети,
которая будет подразделяться на три локальных сети: административная, учебная и бухгалтерская.
Программное обеспечение учебного процесса
Состав программного обеспечения автоматизированного рабочего места формируется исходя из выполняемых должностных обязанностей работника. К допустимому программному обеспечению
относится: лицензионное ПО, свободное ПО, ПО, разработанное
внутри образовательного учреждения. К учебно-программному
обеспечению относятся: Stamina – клавиатурный тренажер, 1C
Предприятие 77, GIMP 2.6.6, KTC Net-система тестирования знаний,
Microsoft Office – профессиональный выпуск версии 2003, Microsoft
Office Профессиональный плюс 2007, Microsoft Windows XP
Professional, Borland Delphi 7, Open Office.org 3.0, Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer, ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition,
Adobe Acrobat 5.0, Nero 9, КОМПАС-3D V11, AutoCAD 2010 – Русский, Free Commander 2009.02.
Информационное обеспечение учебного процесса.
В техникуме цифровая информационная среда является важнейшей частью жизнеобеспечения, так как образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах, географически разделенных
между собой. Создание единой информационной среды в зданиях
техникума и за их пределами (с помощью средств телекоммуникации) должны способствовать повышению эффективности деятельности участников образовательного процесса (преподаватели и другие
работники техникума, студенты).
Информационная среда техникума –– это система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов,
информационных источников и инструментов, служащая для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения
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информации об образовательном процессе. В создаваемой информационной среде техникума будут выделены: информационное пространство техникума, личные информационные пространства студентов и работников. Личные информационные пространства будут
доступны только тем лицам, которым они принадлежат и размещаются на локальном компьютере. ИТТриС имеет официальный сайт
техникума в сети Интернет. Информация (справочная, ознакомительного и рекламного характера) поступает ежемесячно на сайт от
руководителей структурных подразделений, администрации и педагогического коллектива. Подготовка и размещение информации на
сайте ИТТриС производится специалистом информационнокомпьютерного центра [4].
6. Развитие нормативного обеспечения
Для успешного решения поставленных задач необходима модернизация нормативного обеспечения: разработать Положение об
электронных изданиях ИТТриС, гарантирующее защиту авторских
прав, с учетом требований по оформлению и структуре учебнометодических материалов для печатных и электронных изданий согласно международным технологическим стандартам, определить и
обеспечить порядок предоставления обучающимся, студентам, преподавателям учебных электронных изданий, гарантирующих соблюдение авторских прав, внести в Положение об аттестации условие об
обязательном наличии учебно-методических материалов в электронном виде при прохождении аттестации педагогическими работниками, создать нормативную базу для поощрения педагогических работников, разрабатывающих и внедряющих электронное учебнометодическое обеспечение своих дисциплин, совершенствовать
нормативную базу техникума, регламентирующую функционирование внутренней системы повышения квалификации (ПК) преподавателей и сотрудников в области информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) [1].
Формирование единой информационной образовательной среды
техникума должно происходить комплексно, при параллельном развитии всех перечисленных направлений, и только тогда будут получены ожидаемые результаты.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТАКАЧЕСТВА
В АНГАРСКОМ АВТОТРАНСПОРТНОМ ТЕХНИКУМЕ
И. И. Яркова
ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный
техникум», г. Ангарск

В ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум» в
2013 г. проводилась работа по внедрению системы менеджмента
качества.
Заинтересованность руководителей в развитии техникума в целом и создании системы менеджмента качества в частности предопределила активную работу всего коллектива в этих направлениях.
Принципиальное решение о создании системы менеджмента качества было принято директором техникума Н. Ф. Арганы в феврале
2013 г. Тогда же был назначен представитель руководства в области
качества – заместитель директора по производственному обучению.
На представителя руководства в области качества была возложенаответственность за:
− подготовку действующей системы менеджмента качества к
сертификации;
− обеспечение взаимодействия с контролирующими органами;
совершенствование системы менеджмента качества;
− проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества.
Специалистами техникума была разработана политика в области
качества, на заседании педагогического совета рассмотрены и одобрены миссия, видение, политика, цели, задачи и гарантии Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» (ГБОУ СПО ААТТ) в области качества
подготовки специалистов.
Разработаны основные документы системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001–2011:
– руководство по качеству;
– документированная процедура «Внутренние аудиты»;
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– документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия;
– документированная процедура «Организация системы мониторинга образовательной деятельности»;
– документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией»;
– документированная процедура «Управление документацией»;
– документированная процедура «Управление записями».
В период разработки системы менеджмента качества техникума
на заседаниях Совета по качеству рассматривались вопросы по менеджменту качества в образовании, своевременное решение которых
позволило техникуму выстроить систему менеджмента качества в
современном ее понимании.
В результате внутреннего аудита техникума установлено, что
система менеджмента качества ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум» соответствует стандартам ГОСТ ISO 9001–
2011.
Уделяется внимание различным аспектам в области качества и
их влиянию на деятельность образовательного учреждения и ее результаты. Руководство является инициатором широкого обсуждения
с коллективом техникума миссии, видения, основных ценностей,
политики, основных целей и задач в области качества, которые касаются всех аспектов и процессов образовательной деятельности.
Систематически собирается информация, используемая для коррекции политики и стратегии.
Вопросы, связанные с менеджментом качества, периодически
рассматриваются на заседаниях Совета техникума. Руководство демонстрирует свою приверженность вопросам качества и инициирует
конкретные действия для построения и внедрения системы менеджмента качества. Для этой работы выделяются финансовые и материальные ресурсы.
Руководство проводит систематическую работу с внешними заинтересованными сторонами и стимулирует внешнюю деятельность,
осуществляемую персоналом техникума. Внешняя деятельность рассматривается как способ донести до общества миссию, видение, политику и стратегию и сформировать положительный имидж техникума.
Руководством техникума создается система обеспечения регулярной обратной связи с персоналом, включая анкетирование. Систематическое использование обратной связи с персоналом различного уровня позволяет получать и анализировать информацию и использовать для постоянного улучшения своей деятельности и работы техникума в целом.
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основной заинтересованной стороной техникума являются выпускники общеобразовательных школ – нынешние студенты техникума и их родители, а также будущие абитуриенты, предприятияработодатели. С целью определения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон периодически проводятся опросы старшеклассников с целью определения их профессиональных планов, а
также выявления соответствия этих планов потребностям социально-экономической инфраструктуры региона; опросы родителей
старшеклассников; опросы студентов, опросы работодателей. Назначены ответственные за поддержание постоянных отношений с
работодателями и за сбор информации об их удовлетворенности.
Определены показатели степени удовлетворенности данной группы
потребителей. Разрабатывается методология оценки удовлетворенности работодателей, включая процедуры сбора и анализа информации и формы анкет. Выборочно проводится сбор информации.
Осуществляется систематическая обратная связь персонала и
студентов с руководством образовательного учреждения. Регулярно
проводится анкетирование персонала и студентов. Результаты анализируются, докладываются руководству и принимаются корректирующие действия.
Политика и стратегия в области качества отражены в нормативных документах, регламентирующих деятельность техникума, доведены до сведения персонала. Политика и стратегия в области качества реализуются по всем направлениям деятельности, регулярно
анализируются и корректируются с учетом сегодняшних и будущих
потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон. Результаты сравниваются с поставленными целями и достижениями аналогичных образовательных учреждений. На основе анализа результатов реализации политики и стратегии предпринимаются корректирующие действия.
В техникуме начата разработка комплексной системы сбора и
анализа разносторонней информации, которая охватывает наиболее
важные процессы. В том числе осуществляется ежегодный мониторинг образовательных потребностей выпускников школ, потребностей рынка труда. Получаемые результаты используются при разработке краткосрочной и долгосрочной политики и стратегии техникума. Результаты опросов, анкетирования и др. обсуждаются на заседаниях Совета по качеству, в ходе которых принимаются решения,
содержащие рекомендации для совершенствования образовательной
деятельности.
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Руководство техникума понимает, что «системный подход к менеджменту качества требует от организации создания механизма
непрерывного планирования и доведения планов до исполнителей.
Согласно требованиям п. 5.4.2 ИСО 9001:2000 высшее руководство
должно взять на себя ответственность за планирование качества
продукции (или услуг) организации. Это планирование должно быть
направлено на определение процессов, необходимых для результативного и эффективного достижения целей и выполнения требований к качеству, соответствующих стратегии организации» [2].
В техникуме существует система проекции политики и стратегии на различные уровни управления и подразделения на основе
взаимосвязанной цепочки: план развития техникума – план работы
техникума на учебный год – план работы подразделений – планы
работы персонала на учебный год. Выполнение планов различных
уровней контролируется и принимаются корректирующие действия.
В техникуме реализуются основные направления коммуникативной политики:
– размещение информации на сайте техникума, в СМИ;
– участие в городских и областных выставках, ярмарках и пр.;
– круглые столы с работодателями;
–
сотрудничество
со
службой
занятости,
торговопромышленной палатой;
– размещение на веб-сайте публичного доклада техникума.
В техникуме разработана, документирована и систематически
реализуется единая кадровая политика, базирующаяся на плане развития техникума. Определены и документированы квалификационные требования ко всем группам персонала, разработаны должностные инструкции. Разработан план повышения квалификации и переподготовки персонала.
Разработана и эффективно действует система мотивации и поощрения персонала за деятельность по улучшению качества функционирования техникума. Создана система морального и материального стимулирования персонала. Эффективность системы мотивации и поощрения персонала за деятельность по улучшению качества
регулярно анализируется на основе опыта ведущих образовательных
учреждений страны и постоянно совершенствуется.
В техникуме планируется начать разработку комплексной системы измерений и мониторинга всех основных процессов. По основным процессам необходимо определить измеряемые показатели (характеристики), методы их измерения и анализа.
«Для обеспечения успешной модернизации российской системы
… профессионального образования в условиях формирования сво146

бодного рынка образовательных услуг образовательному учреждению необходимо разработать стратегию, направленную на получение и эффективное использование конкурентных преимуществ... В
ее основе должна лежать стратегия качества, которая в современных
конкурентных условиях становится приоритетной и может рассматриваться в качестве базовой стратегии развития учреждения» [1].
В марте 2013 г. была запланирована сертификация системы менеджмента качества техникума.
Мы считаем, что сертификация системы менеджмента качества
дает следующие преимущества:
– официальное подтверждение способности организации гарантировать качество продукции (услуги);
– повышение престижа организации и доверия к ней потребителей и других заинтересованных сторон;
– дополнительную известность организации путем включения
ее в регистрационные перечни сертифицированных систем.
В апреле 2013 г. Ангарскому автотранспортному техникуму,
первому учреждению среди региональных учреждений профессионального образования, выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 в Системе
добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем
менеджмента».
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Раздел 3

ЕДИНСТВО СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ДИАЛОГА В СРЕДЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Л. Г. Балданова
ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 59
п. Усть-Ордынский

Россия, как никакая другая страна полиэтнична (многонациональна), на ее территории веками живут представители разных этнокультурных групп, в ее состав входят автономные республики, области, округа, что делает Россию уникальным государством, имеющим огромные культурные и цивилизованные преимущества.
В Усть-Ордынском Бурятском округе, являющимся частью России, проживают около 50 национальностей и народностей: русские,
буряты, татары, украинцы, белорусы, поляки, чуваши, армяне, таджики и другие национальности. Мозаичность нашего населения открывает широкие возможности для взаимного сотрудничества и развития народов на принципах толерантного межэтнического взаимодействия. Решение данного вопроса во многом связано с оценкой
состояния этнокультурной социализации наиболее динамичной социальной группы – молодежи, которая является одним из факторов
реализации социальных изменений. Именно в молодежной среде
формируется тот живой тип личности, который будет доминировать,
развиваться в последующем и определять будущность России.
В училище обучается 319 человек, представителей различных
национальностей и народностей. Важность задач этнокультурной
социализации наших подростков трудно переоценить, так как речь
идет о таких категориях, как возрождение национальной культуры,
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восстановление утраченных ценностей, исторической памяти народа, воспитание в подрастающем поколении духовных качеств, глубины своей причастности к родному народу и формирование устойчивого интереса к его истории, культуре, материальным и духовным
ценностям. На нравственное, духовное формирование личности огромное влияние оказывают особенности национального менталитета, веками складывающегося под влиянием тех специфических
ландшафтно-географических, исторических, культурных факторов, в
которых протекала жизнь этноса.
В воспитательной работе по выполнению данных задач принимает участие весь педагогический коллектив училища, организуя
различные внеклассные мероприятия, направленные на создание
условий для этнокультурного общения обучающихся. В деятельности
педагогического коллектива используются следующие принципы: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
законность, гласность, сотрудничество участников педагогического
процесса с общественными объединениями и организациями.
Работа включает в себя три основных вида деятельности: государственную, семейную, деятельность самой молодёжи.
Государственный вид деятельности
Обучающиеся принимают участие в деятельности историкокультурных центров, созданных в нашем посёлке на базе окружной
библиотеки, краеведческого музея и центра досуга. В данных центрах работают молодёжные кружки, студии для этнокультурного
диалога среди молодёжи. Данными центрами проводятся национальные фестивали, конкурсы национальных песен, показ народных
обычаев, обрядов, национальной одежды, национальных спортивных
состязаний, игр, тематические научные конференции.
За прошедшие два года проведены следующие значимые мероприятия:
– Региональный этнофестиваль конного спорта;
– районные и окружные праздники Сур-Харбан, Сабантуй, Ёрдынские игры, Сагалган, Масленица;
– Конкурс научных проектов по теме «Что ты знаешь об истории, обычаях и традициях своего народа?»;
– Окружной молодёжный фестиваль национальных культур
«Храни свои корни»;
– XI областной православно-образовательный форум «Золотые
купола России»;
– фестивали народных песен;
– конкурсы национальных танцев, национальных блюд;
– демонстрация национальной одежды;
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– экскурсии в музеи г. Иркутска (художественный, краеведческий);
– практические конференции на тему «Забытые подвиги сынов
округа в Великой Отечественной войне».
За участие в фестивалях, конкурсах, конференциях и форуме
коллектив педагогов и обучающихся номинирован дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
Участвуя в мероприятиях, молодые люди учатся воспринимать
этнокультурное наследие, богатство и этнотрадиции представителей
различных культур.
Семейный вид деятельности
Этнокультурное образование как компонент общего духовного
воспитания, включает в себя прежде всего освоение родного языка и
его применение, что в детстве самым непосредственным образом
связано с семьей, близким окружением, т. е. ознакомление с мировоззрением своего народа, нравственными критериями и историей
исповедуемой религии, культурой, обычаями и традициями. Таким
образом, этнокультурная социализация начинается с семейного воспитания, поэтому в училище при работе с родителями обосновывается следующая идея – семья играет огромную роль в развитии общей культуры и формировании коммуникативного поведения подростка. В развитии детско-родительских коммуникативных взаимоотношений в национальных семьях необходимо учить детей этническим особенностям, обусловленным традиционным образом жизни,
духовной культурой народа; т. е. дети должны знать свой родной
язык, истоки, традиции, обычаи и родной этнос – без знания всего
этого не может быть полноценной личности.
Используются такие форма работы с родителями:
– родительские собрания (групповые, общеучилищные);
– привлечение родителей к проведению классных часов, экскурсий, походов, спортивных соревнований, выставок;
– организация встреч с родителями разных этнических групп;
– вечера вопросов и ответов по теме «Национальные культуры».
Ведется исследовательская работа по темам: «Моя родословная», «Что я знаю о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны».
Участие родителей в проведении мероприятий воспитывает у
обучающихся интерес к своим истокам, помогает им формировать
чувство принадлежности к своей нации, умение ценить своё национальное наследие и богатство.
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В организации работы с родителями есть определённые трудности, так как обучающиеся в училище в большинстве своём принадлежат к малообеспеченным, многодетным и неполным.
Деятельность молодёжи
Весь педагогический коллектив училища проводит работу по
созданию условий для участия молодёжи в различных мероприятиях
с целью этнокультурого общения:
– тематические классные часы: «Я живу на этой Земле», «Моя
малая родина», «Этнокультура народов Сибири»;
– акция «Подари музею частичку своей истории»;
– факультативы: «Моя родословная», «Я живу в Прибайкалье»,
«Национальная кухня: русская, бурятская, татарская»; «Психология
общения»;
– лингвострановедческий кружок «Бонжур» по формированию
личности, умеющей жить в мире и согласии с людьми разных национальных культур.
– участие отряда «Гэсэр» в областном слёте поисковых отрядов;
– встречи с ветеранами войны и труда;
– проведение праздников, посвящённых национальным традициям;
– научно-практические конференции «Сегодня мы строим завтра», «Типичные черты русского народа и их отражение в пословицах и поговорках»;
– выставки-ярмарки с показом национальной одежды, творческих поделок, блюд национальной кухни, ориентированные на познание национальной культуры, традиций, обычаев, обрядов;
– фестивали, направленные на сохранение и совершенствование
культуры и национальных традиций разных народов, укрепление в
общественном сознании имиджа молодежи как передовой части общества;
– творческие конкурсы для выявления талантливой молодежи;
национальные песни, танцы, игры;
– многодневные туристические походы, содействующие социальной самореабилитации молодежи, формирующие коммуникативные навыки и толерантность;
Большую работу по воспитанию молодёжи в духе патриотизма
и толерантности проводит училищный музей по двум направлениям:
1. Экспозиционная работа:
– создание тематических выставок по этнографии местных народов;
– организация выставок по изобразительному и декоративноприкладному искусству, отражающих культуру разных национальносей.
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2. Культурно-образовательная деятельность:
– проведение тематических экскурсий, музейных занятий;
– организация проведения на базе музея круглых столов, семинаров.
На базе училищной библиотеки проводятся различные формы
работы: беседы, викторины, игры, обзоры книг, книжные выставки
по тематике: «Историческое прошлое России, «Государственное устройство и символы России», «Национальные праздники и обряды».
Все мероприятия помогают нашей молодежи воспринимать этнокультурное наследие, богатство, традиции своего народа, сохранять уважение к национальной культуре, ибо если нет уважения к
своей национальной культуре – нет и самого народа, как особой этнической общности, а если этого нет, то и нет крепнущих взаимоотношений между народами разных национальностей.
Процесс создания условий для этнокультурного общения предстаёт как единство трёх основных форм:
– этнической идентификации (чувство принадлежности к своей
нации);
– этнической дифференциации (признание своей этнической
культуры, воспитание на обычаях и традициях своего народа);
– этнической интеграции (восприятие другой культуры, обычаев, традиции; уважительное отношение к ним).
При этом приобщение каждой отдельной личности к нормам,
ценностям своей этнической культуры способствует становлению
личности как представителя своей этнической группы, и осознанию
себя в качестве части полиэтнических социальных общностей. Таким образом, можно сказать, что этнокультурная социализация реализуется как единство этнического, национального и общечеловеческого,
что можно выразить одной фразой: «Мы – единый народ», единая общность.
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РОЛЬ И МЕСТО ОГАОУ СПО «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ НА УРОВНЕ ГОРОДСКИХ
И ПОСЕЛКОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Н. В. Басалаева
ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики
сервиса и туризма
г. Иркутск

В настоящее время в связи с изменением экономических условий в России значимость проблемы профессионального самоопределения резко возрастает. Процесс профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения – это часть общего процесса
социальной ориентации молодежи. Образование должно не только
обеспечить фундаментальные знания, дающие базу для освоения
целого спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного специалиста), но и при этом ориентироваться как на конкретную ситуацию на рынке труда, так и на потребности рынка труда в
будущем. А в новых социально-экономических условиях необходимо формировать человека с новыми психологическими характеристиками и деловыми качествами [1].
Профессиональная ориентация сегодня – это уже не только приобщение школьников к миру рабочих специальностей, это подготовка выпускников школы к самоопределению, развитие его самосознания, грамотный выбор будущей профессии.
До настоящего времени нерешенными остаются следующие
проблемы:
– недостаточная связь между системой образования и рынком
труда;
– непривлекательность получения образования в профессиональном колледже при условии, что каждому выпускнику 9-го класса гарантировано получение среднего (полного) общего образования
в общеобразовательном учреждении;
– несформированность единых требований для образовательных
учреждений по проведению и оценке результатов профориентационной работы;
– неразработанность механизма социального партнерства по вопросам профориентации, профобразования и сопровождения профессиональной карьеры, формированию профессиональных и социальных компетенций учащихся.
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Для решения перечисленных проблем необходимо следующее:
– комплекс мер по внедрению единой информационной среды,
обеспечивающей решение широкого спектра задач профориентационной работы на различных уровнях системы образования;
– действенные механизмы проведения профессиональных проб
и ознакомительных практик для учащихся учреждений общего образования в учреждениях среднего профессионального образования;
– обеспечить проведение широкомасштабной информационной
кампании по информированию родителей о возможностях и перспективах профессионального образования, в том числе проведение
Городских родительских собраний и форумов с привлечением СМИ,
повысить качество презентаций учреждения профессионального образования [2].
А также для эффективного решения перечисленных проблем
необходимо постоянно совершенствовать систему профориентационной работы в образовательном учреждении в соответствии с требованиями времени.
Этим задачам отвечает Программа профориентации «Моя профессия».
Профориентационная программа «Моя профессия»
Цель профориентационной программы колледжа – профориентирование целевых групп школьников, являющихся потенциальными абитуриентами колледжа. Оказание профориентационной
поддержки обучающимся в процессе выбора ими профиля обучения
и сферы будущей профессиональной деятельности; создание системы действенной профориентации обучающихся, способствующей
формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране.
Задачи – информирование общества, обучающихся и выпускников
школ об основных профессиях и специальностях колледжа для возможности и способности выбора профессиональной деятельности.
Механизм реализации Программы
Главными исполнителями Программы являются администрация
колледжа, ответственный секретарь приемной комиссии. Соисполнителями мероприятий Программы – преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги-психологи, социальные партнеры.
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Реализация программы:
1. Презентация колледжа для обучающихся школ г. Иркутска в
структурном подразделении МОУ СШ № 15 «Городском Профориентационном центре» – сентябрь – май.
2. Презентация колледжа на днях профориентации, ярмарках
профессий в городе и по области.
3. Выездная профориентационная работа, работа с большой аудиторией, индивидуальное консультирование в зале.
4. Участие в проведении родительских собраний в школах.
5. Проведение Дня открытых дверей, мастер-классов и профессиональных проб на базе колледжа.
6. Размещение информации о колледже в средствах массовой
информации и на сайте колледжа, распространение буклетов и листовок в профориентационных акциях в городе и области.
7. Участие в выставках и образовательных форумах.
Профориетационная программа «Моя профессия» разработана в
2010 учебном году и действует 2 года.
Итоги реализации данной программы приведены в графике по
годам (контрольные цифры набора составляли: на 2010–2011 гг.– 345
человек, 2011–2012 гг.– 345 человек , 2012–2013 гг. – 345 человек).
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Из графика видим:
– 2010/2011 учеб. г. – недобор студентов;
– 2011/2012, 2012/2013 учеб. гг. – заявленные контрольные цифры набора выполнены.
Вывод: с момента реализации профориентационной программы
«Моя профессия» мы наблюдаем выполнение плана набора за последние два учебных года. Благодаря мероприятиям данной про155

граммы потенциальные абитуриенты и их родители узнали о нашем
колледже, получили максимально широкое и достоверное представление о существующих профессиях и специальностях, на которые
осуществляем подготовку, что помогло им сориентироваться в выборе профессии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Интернет ресурсы по профориентации: http://1940-lib.siteedit. su/page25
2. Слабнина Е. В. Профориентационные технологии: формы, виды и категории населения : метод. пособие. Саратов : Изд-во Поволж. межрегион. учеб. центра, 2001.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО (ИНКЛЮЗИВНОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. Б. Баширова
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»
г. Иркутск

Актуальность проблем, связанных с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, очевидна. Численность этих
детей в системе образования составляет в среднем 4–4,5 %. Без решения этих задач невозможно развитие всей системы образования в
целом. В Федеральном законе «Об образовании» определено, что
инклюзивное образование предполагает обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Как известно, к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети:
– с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие);
– с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие);
– с тяжелыми нарушениями речи;
– с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с
детским церебральным параличом;
– с задержкой психического развития;
– с нарушением интеллекта;
– с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, в том числе с ранним детским аутизмом;
– комплексными или множественными нарушениями развития.
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Данные виды нарушений могут иметь разное качество и степень
выраженности, что может привести к инвалидности. Поэтому в число детей с ограниченными возможностями здоровья входят и детиинвалиды.
Дети с ограниченными возможностями здоровья часто страдают
от дискриминации и отчуждения, в том числе и в образовании. Значительное число их обучается в условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для обучения и воспитания, а также для коррекции
имеющегося дефекта, реабилитации и социальной адаптации. В Иркутской области представлена сеть специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью.
В 2011/2012 учебном году контингент обучающихся в Иркутской области из числа детей с ограниченными возможностями здоровья составил 17 675 детей (6,7 %), что на 0,3 % больше в сравнении с прошлым учебным годом (по данным Министерства образования Иркутской области).
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в области функционирует система специального (коррекционного)
образования, с различными формами организации помощи.
Данная система в области развивается в двух направлениях:
дифференцированное образование и инклюзивное образование.
Дифференцированная модель образования реализуется в системе специальных (коррекционных) образовательных учреждений. К
ним относятся 32 учреждения – специальные (коррекционные) образовательные учреждения VIII вида (для обучающихся с умственной
отсталостью), в их числе 14 школ и 19 школ-интернатов (из них 16
школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья). Два учреждения – школы-интернаты I и II видов (для обучающихся с нарушениями слуха), 1 учреждение – школа-интернат III и IV видов
(для обучающихся с нарушениями зрения), 1 учреждение – школа V
вида (для обучающихся с нарушениями речи), 1 учреждение – школа-интернат VI вида (для детей с последствиями полиомиелита и
детского церебрального паралича), 1 учреждение – специальное
учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением.
Одним из вариантов интегрированного образования, который
получил развитие в образовательных муниципальных учреждениях,
является обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных
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школах общего типа. Данная категория детей обучается в 258 общеобразовательных школах, 37 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, речи, с задержкой психического
развития, умственной отсталостью.
Для категории детей, имеющих задержку психического развития, создано 153 класса, в которых обучается 1791 ребенок. Дети в
количестве 4558 человек с диагнозом «умственная отсталость» получают образование в 303 классах-комплектах по программам специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида.
Количество образовательных учреждений, предоставляющих
детям с ограниченными возможностями здоровья право на получение образования, по сравнению с 2010/2011 учебным годом увеличилось на 17 учреждений. На 5 % увеличилось количество классовкомплектов для обучения детей в интегрированной форме и составило 524 класса-комплекта.
Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются не
только в специальных (коррекционных) школах, но и в специально
организованных классах в форме инклюзивного обучения. В настоящее время инклюзивная форма получения образования является
приоритетной, так как позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья получить больший опыт социализации в среде
сверстников.
В соответствии с действующим законодательством об образовании инклюзивно 1405 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных учреждениях. В том числе:
208 детей с нарушениями зрения, 145 – с нарушениями слуха, 962
ребенка – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 90 – с нарушениями речи. Однако не во всех учреждениях созданы полноценные условия для такой формы образования. В учреждениях не
созданы команды тьюторов, с помощью которых возможна реализация форм учебной деятельности. Недостаточны условия реализации
коррекционной помощи и поддержки учащимся с ограниченными
возможностями здоровья.
В настоящее время активно ведется работа по обеспечению
инклюзивного обучения общеобразовательных учреждений в Тайшете, Черемхово и Черемховском районе, г. Зиме и Зиминском районе, Нижнеудинском районе, г. Усолье-Сибирском, г. Саянске, г.
Усть-Куте.
Ведется работа по организации образовательного процесса для
детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью. Так, в четырех специальных (коррекционных) общеобразовательных школах на
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протяжении ряда лет функционируют классы для детей с умеренной
и глубокой умственной отсталостью (учреждения VIII вида № 19 г.
Тайшета, г. Усть-Илимска, г. Бодайбо, пос. Ербогачен, общеобразовательные школы г. Зимы № 9, три учреждения – ОГСКОКУ № 2 г.
Ангарска, ОГСКОКУ №1 г. Черемхово, ОГСКОКУ № 1 г. УсольеСибирского организуют обучение данной категории детей по домашней форме обучения для 59 человек.
Таким образом, на данный момент 230 детей-инвалидов с выраженной патологией умственного развития включены в образовательный процесс. Численность детей-инвалидов, обучающихся законными представителями на дому самостоятельно, в 2012 г. составила 234 человека. Для 717 детей-инвалидов с выраженными и глубокими нарушениями интеллекта образовательный процесс в настоящее время не организован.
В 2012 г. в Иркутской области в дистанционном режиме обучаются 416 детей-инвалидов.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют 289
педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. Все рабочие места (по месту работы или месту жительства) педагогических
работников оснащены комплектами оборудования и обеспечены
доступом к сети Интернет. До конца 2014 г. предполагается создать
условия для дистанционного образования дополнительно 200 детяминвалидам и 300 педагогам.
Тем не менее, по данным ежегодного статотчета, в настоящее
время не охвачены образовательным процессом 81 ребенок-инвалид
школьного возраста с нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата и 717 детей-инвалидов с выраженными и
глубокими нарушениями интеллекта.
В настоящее время официально на государственном уровне признается право ребенка-инвалида на обучение в общеобразовательном
учреждении вместе со здоровыми детьми. Министерством образования и науки РФ предполагается внесение изменений подобного рода
и в Закон РФ «Об образовании», и в «Положение об общеобразовательной школе».
Однако, пытаясь реализовать свое конституционное право на
образование, родители и ребенок сталкиваются с большими трудностями, препятствующими их вхождению в образовательную среду.
Сегодня далеко не все участники образовательного процесса, среди
которых и дети, и родители, и педагоги, готовы принять в свое сообщество ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Эта
неготовность имеет психологическую, морально-этическую да и материально-техническую основу. При этом и сами родители детей159

инвалидов предпочитают инклюзивному образованию обучение на
дому, которое, безусловно, не способствует получению ребенком
качественного образования, а главное – ведет к трудностям его социальной адаптации и интеграции в общество.
Проблема совместного обучения детей-инвалидов со здоровыми
детьми в образовательном учреждении общего типа, что составляет
сущность инклюзивного образования, очень серьезная и требует не
только формирования отношений между ними, но и создания определенных условий, позволяющих сделать пребывание ребенкаинвалида в образовательном учреждении комфортным.
В связи с этим на территории Российской Федерации инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья не
вошло пока полностью в систему общего образования. Одной из
причин является отсутствие нормативно-правовой базы обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. Поэтому необходимо вести работу практической
реализации существующих моделей интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
целью которой будет повышение качества и доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов.
Введение интегрированного (инклюзивного) образования это не
технология, а целая многогранная, многоуровневая система, затрагивающая разные аспекты не только образования, но и жизни общества в целом.
Задачи интегрированного (инклюзивного) образования направлены на формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, создание нормативно-правовой
базы, что является весьма актуальным для данного периода предоставления возможностей обучения детям с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. Создание мониторинга и учёта детей с ОВЗ является очень сложной проблемой, которая требует грамотного подхода. Эта задача должна решаться в образовательных учреждениях.
Требуется создание условий, обеспечивающих развитие интегрированных форм обучения, и, безусловно, повышение доступности
дополнительного образования.
Еще одной важной задачей является повышение квалификации педагогов; и это должен быть постоянный процесс. Но одних
курсов недостаточно. Учитель должен иметь возможность получить
индивидуальную методическую консультацию специалиста по разным интересующим его вопросам, обменяться опытом. Поэтому
очень важным является создание ресурсных научно-методических
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центров, каковым может быть и Центр диагностики и консультирования и центры консультирования на базе специальных (коррекционных) школ.
И, конечно, мы не можем уйти от проблемы профилактики нарушений в развитии детей, предупреждения инвалидности.
Особенно хочется остановиться на обеспечении процесса развития интегрированных форм обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, который включает в себя разработку механизма включения ребёнка в систему инклюзии. Инклюзивное образование предполагает создание условий для конкретного ребёнка,
поэтому необходимо понимать, что существуют категории детей с
ОВЗ, для которых предпочтительнее будет просто обучение на дому,
кому-то обучение на дому с использованием информационных технологий – дистанционное обучение; для кого – то, в зависимости от
состояния его здоровья, можно выстроить образовательный маршрут,
предполагающий постепенный переход от обучения на дому к обучению в школе в форме инклюзивного образования. Но для каждого из
этих вариантов важен даже не столько процесс обучения ребёнка,
сколько решение проблем его социальной адаптации и социализации.
Ребёнок-инвалид должен знать, кто его одноклассники, и не менее 2–3 раз в месяц принимать участие в мероприятиях с участием
его сверстников. Ребёнок-инвалид должен знать, чем живёт класс,
школа и быть участником событий, происходящих в ней.
Обсуждая механизмы включения ребёнка в общую образовательную среду, нельзя не отметить особую роль службы сопровождения. В образовательном учреждении распространена одна из форм
деятельности сопровождения. Это психолого-педагогический консилиум в школе, а на муниципальном и региональном уровне – психолого-медико-педагогическая комиссия.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– необходимо расширять внедрение разных моделей интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях;
– постоянно работать над повышением степени доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
– создавать в образовательных учреждениях безбарьерную среду, обеспечивающую свободный доступ детей-инвалидов ко всем
помещениям, а также адаптивную среду, способствующую реализации равных возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями;
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– требуется создание условий для повышения уровня квалификации педагогических кадров образовательных учреждений в вопросах обучения и воспитания детей с недостатками в психофизическом
развитии;
– необходимость своевременного оказания коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
– актуальным продолжает оставаться создание службы сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– вовлечение родителей в процесс обучения и воспитания детей
с проблемами;
– создание института тьюторства в системе инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
– необходимо снижать количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому и проводить работу не
только по их обучению, но и по созданию условий их полноценной
социализации и социальной адаптации;
– актуальным
является
создание
системы
психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
– формирование благоприятного толерантного общественного
мнения и отношения в обществе к идее включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательное пространство.
Для достижения поставленных задач и повышения качества интегрированного (инклюзивного) образования основополагающее
значение имеет межведомственное взаимодействие, позволяющее на
профессиональном уровне скоординировать усилия специалистов
заинтересованных служб и ведомств в решении проблем образования ребёнка с ОВЗ.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Л. И. Бугакова
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»
г. Иркутск

Социализация – это процесс и результат включения индивида в
социальные отношения. В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей. В процессе социализации осуществляется включение индивида в социальные отношения и благодаря этому может изменяться его психика.
Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, реализация её социального потенциала. Этот сложный
процесс осуществляется обычно в соответствии с определённым социально-психологическим сценарием, содержание которого зависит
как от ролевых позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е.
воздействия социальной микросреды.
Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности проникновения в смысл человеческих
отношений, потому что он не может их познать теми способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребёнок.
Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования.
Эта проблема является следствием не только субъективного
фактора, каковым является состояние физического и психического
здоровья ребёнка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб – ребёнок, имеющий инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему
мешает неравенство возможностей.
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Решение проблемы социального воспитания и образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья является в наши дни актуальным в силу объективных сложностей социального функционирования и вхождения ребёнка в общество.
Многочисленные трудности могут иметь как биологическую,
психическую, социальную природу, так и комплексный характер,
проявляться в разной степени выраженности. Их преодолению способствуют процессы реабилитации и социального воспитания, которые заняли подобающее место в системе коррекционной педагогики
лишь в конце XIX в.
Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами профессионального образования является одним
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В связи с этим обеспечение реализации права лиц с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как
одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социальноэкономического развития Российской Федерации.
Современное российское законодательство, формирующее определённый уровень толерантности к лицам с ограниченными возможностями, отвечает общепризнанным международным стандартам и имеет гуманистическую направленность.
В качестве основной задачи в области реализации права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для получения образования всеми лицами указанной категории с учетом их психофизических особенностей.
Специальные образовательные условия:
 использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания,
 специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов,
 специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования,
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий,
 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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 и другие условия, без которых для детей с ОВЗ невозможно
или затруднено освоение образовательных программ.
Необходимо также обеспечить комплексное психологопедагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении.
Благодаря активному обсуждению проблемы обучения детейинвалидов в России правительство РФ приняло ряд законов, положений о защите прав инвалидов и по улучшению их жизни, подписало Конвенцию ООН «О правах инвалидов», т. е. государство стало
формировать законодательно-нормативную базу об улучшении жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе и о специальном инклюзивном образовании, которое направленно на помощь
детям-инвалидам адаптироваться в современных условиях жизни.
Кроме того, введение данной формы образования должно изменить
общественное мнение восприятия инвалидов как опасных, ограниченных, «лишних» людей. Таким образом, эти дети должны иметь
равные права со здоровыми детьми, ведь среди них также есть способные дети в учебе, талантливые, одаренные, но не способные
«влиться» в общественную жизнь самостоятельно.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
(опыт работы ОГБОУ НПО ПУ № 59
пос. Усть-Ордынский)
О. М. Вильчинская
ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 59
пос. Усть-Ордынский

На протяжении всей истории человечества проблема патриотизма, отношения к Родине, Отечеству являлась предметом постоянного внимания мыслителей, общественных деятелей, ученых, педагогов. Духовный потенциал патриотической идеи отражен как в
письменных, так и в устных источниках народов нашей страны.
Вопросы, связанные с воспитанием патриотизма, формирование
у обучающихся гражданских позиций, воспитание любви к Родине и
формирование достойного гражданина – это основные составляющие в учебно-воспитательной работе училища. Здесь очевидны огромные возможности краеведческой деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а
на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию
страны и малой родины.
В настоящее время в училище сложилась система исследовательской работы. В нее вошли краеведческий компонент «История
Усть-Ордынского Бурятского округа», «Моё Прибайкалье». Обучающиеся знакомятся с археологией округа и Иркутской области,
социально-экономическим развитием, с жизнью родного края в разные периоды, с выдающимися людьми, а также с культурой, традициями, обычаями, бытом, духовной жизнью. Содержание курсовой
подготовки позволяет показать связь и значение истории региона в
истории страны, подвести обучающихся к важности и необходимости ее изучения, способствует развитию интереса к истории родного
села, воспитание любви и уважения к своей малой родине как части
огромной России. Курсы предполагают прежде всего самостоятельную, творчески поисковую, исследовательскую деятельность учащихся. Источниками изучения истории родного края для учащихся
становятся воспоминания родных, домашние архивы, материалы
училищного краеведческого музея и собственных изысканий, природа родного края, районная газета «Вестник», краеведческая литература. Особый интерес у обучающихся вызывают сообщения, подготовленные на основе рассказов родственников старшего поколения с подборкой фотографий из семейного архива.
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В 2010 г. создан поисковый отряд «Гэсэр», с целью углубления
знаний обучающихся об истории посёлка и училища, знакомства с
биографией ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны, подвигом героев-земляков, воспитания у обучающихся уважительного, бережного отношения к ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, патриотического воспитания обучающихся через
поисковую работу. Поисково-исследовательские работы: «Воевал
сибиряк на Карельском…» о боевом пути ветерана ВОВ Васильева
Савелия Шапоровича, полкового разведчика 114-й стрелковой Свирской краснознаменной дивизии; «Войны былой России ветеран…» о
ветеране ВОВ Алексее Батюровиче Малгатаеве; «О герое былых
времён…» о Герое Советского Союза В. Б. Борсоеве; «Дорогие
сердцу имена» были направлены на региональный конкурс исследовательских работ по краеведению и отмечены дипломами.
В районе создано отделение Иркутской областной общественной организации воинов-интернационалистов и участников боевых
действий и клуб воинов-десантников, которые активно сотрудничают с отрядом «Гэсэр», участвуя в военно-патриотическом, духовном
и нравственном воспитании, ведут работу с допризывной молодежью, большинство обучающихся своевременно проходят первичную
приписку и успешно служат в Российской Армии, проводят Дня
призывника, военно-спортивный конкурсе «А, ну-ка, парни!», конкурс патриотической песни «Красная гвоздика», проводят уроки
мужества с приглашением воинов-интернационалистов, участников
боевых действий на Кавказе, ветеранами ВОВ.
Привлекают ребят к решению бытовых проблем, оказанию посильной помощи (правовой, материальной и моральной поддержки)
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам боевых действий,
членам их семей и семей военнослужащих, погибших при ведении
боевых действий в Афганистане и на Кавказе.
При таком взаимодействии формируется милосердие и толерантность, идет обогащение эмоциональной сферы обучающихся
нравственными переживаниями.
В совместном плане работы есть мероприятия, направленные на
увековечение памяти и подвигов российских воинов, участие в реставрационных работах с целью восстановления духовных, культурных, исторических и религиозных памятников, облагораживание
мест захоронений погибших воинов и места боевой славы России,
пропаганда исторических и боевых традиций Отечества.
Воспитание уважения к прошлому и настоящему. Использование местного материала играет большую роль в формировании у
обучающихся гражданских позиций, воспитания любви и гордости к
Родине, способствует формированию достойного гражданина.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Е. Г. Власюк, С. П. Анкудинова
ОГБОУ СПО «Киренский
профессионально-педагогический колледж»
г. Киренск

Проблема социально-профессиональной мобильности молодежи, включения ее в трудовую сферу жизнедеятельности имеет сегодня центральный характер, поскольку именно эта социальная группа
будет определять качество человеческого потенциала России в ближайшем будущем.
Социально-профессиональная мобильность молодёжи – сложная и многофакторная по своему социальному, психологопедагогическому содержанию проблема.
В современном мире особым фактором мобильности признается
образование. В период социальных перемен роль образования в обществе повышается. Оно становится важной движущей силой его
развития [3].
Среднее профессиональное образование даёт возможность освоения ряда специальностей, востребованных на рынке труда (квалифицированные рабочие кадры, практико-ориентированное обучение). В то же время многие выпускники учреждений среднего профессионального образования не могут найти себе работу, определиться в современной экономической ситуации. Как показывает статистика, трудоустраиваются по полученной специальности чуть
больше половины выпускников учреждений СПО. Это обусловлено
рядом причин, одной из которых является отсутствие (или низкий
уровень) у выпускников колледжа социально-профессиональной
мобильности.
Именно социально-профессиональная мобильность является основанием эффективности реагирования личности на «вызовы» (разного рода трудности и проблемы, ситуации социальной нестабильности и неопределенности) современного общества. Только мобильные члены общества способны к созидательному творчеству, т. е.
реально влиять на происходящие в нем процессы, направлять и изменять их. И наиболее ярко это проявляется в их профессиональной
деятельности [1].
В условиях модернизации среднего профессионального образования особую актуальность приобретает необходимость решения
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проблемы эффективной организации профориентационной работы в
образовательном учреждении.
Профессиональную ориентацию (от фр. установка) можно рассматривать как «комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процесса выбора профессии, способа её получения и трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями, способностями человека и с учётом потребности рынка труда» (Г. В. Резяпкин).
С позиции педагогического подхода профессиональная ориентация – это комплекс мероприятий, включающих в себя профессиональное просвещение, профессиональную диагностику, профессиональную консультацию. Рассмотрим первый и третий компоненты
отдельно. Профессиональное просвещение – предоставление определенной совокупности знаний о социально-экономических и психофизиологических условиях правильного выбора профессии, информирование о наиболее общих признаках возможной будущей специальности или направления подготовки. Профессиональная консультация – предоставление информации о соответствии индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей школьника
специфическим требованиям той или иной профессии.
В профориентационной работе также важную роль играют профессиография, профессиональный отбор и профессиональная адаптация. Профессиография – предоставление информации о профессиях и входящих в них специальностях, об основных требованиях к специалисту, которые обуславливают успешность или неуспешность,
удовлетворенность или неудовлетворенность личности будущей профессиональной деятельностью. Профессиональный отбор – помощь
будущему абитуриенту в определении специальности на основе его
мотивов выбора, стремлений и побуждений. Профессиональная
адаптация – помощь студентам в период прохождения практики в
осуществлении процесса приспособления к трудовому коллективу,
условиям труда и особенностям конкретной специальности [2].
Киренский профессионально-педагогический колледж является
областным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования, реализующим профессиональные образовательные программы среднего профессионального и начального профессионального образования, а также профподготовки
и иные образовательные программы в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
Целью профориентационной работы в колледже является создание благоприятных условий для осознанного выбора обучающимися
профессиональной деятельности, личностной траектории профессиональной подготовки и трудоустройства с учётом, запросами и
потребностями рынка труда.
Определены следующие задачи:
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1. Выявить основные компоненты системы профориентационной работы с абитуриентами и студентами в колледже, определить
их преемственность и взаимосвязь.
2. Создать вариативную и мобильную систему профессиональной ориентации в колледже с учетом быстро меняющегося рынка
труда.
3. Организовать психолого-педагогическое и информационное
сопровождение профессионального самоопределения, личностного и
профессионального развития обучающихся на всех этапах уровневой профессиональной подготовки.
В колледже при проведении профориентационной работы используются следующие группы методов профориентации: информационно-справочные, просветительские, диагностические.
Информационно-справочные, просветительские методы: профессиограммы (краткие описания профессий), справочная литература, профессиональная реклама и агитация (буклеты, письма для абитуриентов), профориентационные фильмы и видеофильмы, использование средств массовой информации (сотрудничество с районной
газетой «Ленские зори»), конкурсы, выставки, конференции и другие мероприятия профориентационной направленности.
Методы профессиональной психодиагностики включают в себя
беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам), открытые беседы-интервью (видеобеседы), опросники профессиональной мотивации, опросники профессиональных способностей,
«личностные» опросники, проективные личностные тесты, сбор косвенной информации о студенте/абитуриенте от знакомых, от родителей и товарищей, от педагогов и других специалистов (при условии тактичности и этической корректности), наблюдение непосредственно в трудовой деятельности (учебная и/или производственная
практика).
Одной из наиболее эффективных организационных форм по
профессиональному ориентированию, на наш взгляд, является клубная деятельность. На протяжении более 10 лет в колледже действует
клуб «Абитуриент». Программа деятельности клуба является одним
из приложений к комплексной программе «Воспитательная система
Киренского профессионально-педагогического колледжа» (имеется
рецензия высшей школы).
Деятельность клуба проводится по четырем направлениям:
1) организационная работа;
2) воспитательная работа;
3) профориентационная работа;
4) рекламно-информационная работа.
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Работа с абитуриентами предполагает проведение открытых и
выездных заседаний (выездные заседания проводятся в разных формах: концерты, агитбригады, информационные часы и т. п.), переписку и рассылку информационных пакетов (информационное
письмо для абитуриента, диск «Наш колледж», буклет с условиями
приема и контактными телефонами, адресами). Дополнительная информация представлена на сайте колледжа на странице «Для тебя,
абитуриент». Одним из эффективных условий деятельности клуба
является сотрудничество с внутренними и внешними субъектами
образовательного процесса колледжа (рис.).
центр «Тебе, выпускник»
Администрация КППК

театральная, танцевальная

студии
социальный педагог

педагог психолог

вокальные

кружки
студенческие группы
общежитие колледжа

Пресс-клуб
внутренние субъекты

клуб «Помоги

себе сам»
клуб «Абитуриент»
внешние субъекты
Отдел по делам молодежи

Районная газета

«Ленские зори»
администрации

Школы Киренского

Киренского МО

района

Детско-юношеский центр

«Гармония»

Рис. Схема сотрудничества клуба «Абитуриент»
с субъектами взаимодействия
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Клуб «Абитуриент» осуществляет профориентационную работу
не только на территории Киренского района, но и за его пределами
(Бодайбинский район, Казачинско-Ленский район, Усть-Кутский
район, Катангский район, Саха (Якутия)).
Результаты деятельности клуба отслеживаются в начале каждого учебного года. Так, в 2010 г. при охвате профориентацией школьников (178 человек) поступление в колледж составило 70 %, в
2011 г. – 65 %, в 2012 г. – 73 %.
Деятельность клуба «Абитуриент» представлялась на разных
уровнях:
– общеколледжные
мероприятия:
информационноразвлекательная программа «Наш досуг», День открытых дверей,
Вечер встречи выпускников и ежегодный День благодарения;
– районные мероприятия: выездные заседания или выездные
концертные программы в школы города и района, профориентационные встречи с жителями города, выпускниками разных лет, сотрудничество с районной газетой «Ленские зори»;
– областные мероприятия: представление портфолио клуба
«Абитуриент» на областном фестивале фирменного стиля образовательных учреждений НПО и СПО Иркутской области в номинации
«Лица и образы», г. Иркутск;
– всероссийский уровень: подготовка и представление информационных и профориентационных материалов о колледже во Всероссийский альманах «Абитуриент Сибири» (г. Новосибирск), представление деятельности работы клуба «Абитуриент» на Всероссийском конкурсе социальных и психолого-педагогических инициатив
по профессиональному ориентированию в г. Ярославле «Центр внедрения социальных инноваций».
Остаются проблемными решения следующих задач: мотивированность студентов и выпускников на выбранную профессию, а
также создание психолого-педагогического и информационного сопровождения профессионального самоопределения, личностного и
профессионального развития обучающихся на всех этапах профессиональной подготовки. Для решения данной проблемы в 2012 г.
организована деятельность нового Центра по профориентации и
трудоустройству студентов колледжа, основной целью которого является организация разноуровневой системы профориентации и трудоустройства студентов и выпускников КППК.
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3. Социология: Энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. А. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. – Минск : Кн. дом, 2003. – 1312 с. – (Мир энциклопедий).

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ, ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
О. А. Григорьева
ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный
техникум, г. Ангарск
Наше время по-настоящему новое.
И не только потому, что любое время течет вперед.
Еще и потому, что оно открывает перед нашей страной
и перед каждым из нас огромные возможности.
Д. А. Медведев

В условиях становления в России гражданского общества и правового государства, главной целью образования становится формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению, самореализации в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию. Образовательное учреждение, в
соответствии с требованиями ФГОС (7, 1; 8, 4), обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, формирования
общих и профессиональных компетенций, способствовать развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Поскольку на сегодняшний день нет «готовых рецептов» развития общих компетенций через организацию воспитательного про173

цесса, педагогический коллектив техникума осознанно вышел на
путь создания организационной структуры по развитию общих компетенций, управления воспитательной системой.
В данной статье представлен практический опыт работы Государственного бюджетного образовательного учреждения «Ангарский автотранспортный техникум» в этом направлении.
В настоящее время в техникуме разработана и действует программа развития воспитательной системы «Гармония+», которая
учитывает адаптивный характер деятельности техникума, включает
в процесс управления представителей всех социальных групп, действуют
центры:
культурно-досуговый,
физкультурнооздоровительный, библиотечно-информационный.
Культурно-досуговый центр создан в целях повышения качества
воспитательной работы, формирования общих компетенций в техникуме, создания условий для творческой личности обучающихся,
формирования его нравственной культуры, самостоятельности, толерантности, а также для удовлетворения потребностей обучающихся, студентов, педагогов в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, организации их досуга во внеучебное время, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В своей деятельности культурно-досуговый
центр руководствуется целевыми комплексными программами (далее – ЦКП) «Культура России», «Сыны Отечества, «В гармонии с
природой».
Целевая комплексная программа «Сыны Отечества» определяет
основные пути развития системы гражданско-патриотического воспитания, которые позволяют сформировать готовность обучающихся и молодежи к служению Отечеству. В рамках реализации программы действует отряд «Милосердие» (студенты ухаживают за могилами ветеранов войны, ветеранов профессионального образования
и почетных граждан г. Ангарска, памятниками «Аллея Славы»,
«Вечный огонь», «Обелиск воинам-интернационалистам»). Проходят мероприятия: месячник оборонно-массовой работы; встречи с
ветераном ВОВ «Здравствуй, ветеран», военнослужащими; военноспортивная игра «А ну-ка, парни!» и др.
Программа «В гармонии с природой» создаёт такие условия,
при которых у молодёжи формируется экологическая культура, ответственность, приобретаются знания, необходимые для адекватной
оценки ситуации и решения практических вопросов на уровне, обеспечивающем сохранение качества окружающей среды. Молодёжь
активно участвует в познавательной и научно-исследовательской
деятельности, повышает воспитательный потенциал.
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При реализации ЦКП «Культура России» большое внимание
уделяется изучению культурного наследия страны, воспитанию
культуры личности.
Физкультурно-оздоровительный центр создает условия в организации образовательного и воспитательного процесса, формирования осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. В своей деятельности руководствуется целевыми комплексными программами «Здоровье», «Диалог», «Семья». В рамках ЦКП
«Здоровье» организует и проводит спортивные секции, соревнования,
туристические походы, спортивные праздники, дни здоровья и т. д.
В рамках ЦКП «Диалог» осуществлено сотрудничество с городской программой по профилактике наркомании «Выбор». Ежемесячно проходят профилактические десанты, где с обучающимися
проводятся тематические беседы, интерактивные тренинги специалистами: дерматовенерологом, психологом, психотерапевтом, наркологом.
Подготовка подростков к семейной жизни – это комплекс мер
психолого-педагогического характера, направленных на формирование у воспитанников адекватного представления о семье, её членах и
их взаимоотношениях. В связи с этим в техникуме разработана и
действует ЦКП «Семья».
Информационно-библиотечный центр создан на базе библиотеки, как структурное подразделение, с функциями сбора, переработки
и распространения информации, формирования информационной
культуры обучающихся, студентов.
В рамках информационно-библиотечного центра действует
ЦКП «Научное общество “Эрудит”«, которая способствует умственному, нравственному, эмоциональному развитию личности, раскрывать её творческие возможности, формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для расцвета индивидуальности обучающихся, с учетом их возрастных особенностей.
Особая роль в формировании общих компетенций, самореализации, воспитании и социализации личности принадлежит коллективу обучающихся. В техникуме действует самоуправление студентов.
Высшим органом студенческого самоуправления является общее
собрание, исполнительным органом – Парламент.
Воспитательная программа «Гармония+» – это реальная, действенная и интересная жизнь в техникуме.
ЛИТЕРАТУРА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ
О. В. Ердыгина
ОГБОУ СПО Тулунский аграрный техникум
г. Тулун

Актуальность данной темы подтверждает современная экономическая обстановка, которая предъявляет более высокие требования к выпускникам учебных заведений. Работодатель ждет специалистов конкурентоспособных, целеустремленных, любящих свою
профессию. Поэтому так важно для школьников сделать правильный
профессиональный выбор.
Основная цель профориентации состоит в том, чтобы не оставить молодого человека предоставленным самому себе при выборе
профессии, помочь ему в процессе успешного профессионального
самоопределения.
Изучив организацию профориентационной работы в учебном
заведении, пришли к выводу, что необходимо систематизировать
имеющийся опыт работы в этом направлении, обогащая его новыми
интересными формами. Активная работа началась с сентября 2012 г.
Была сформирована творческая группа из числа студентов и преподавателей. Было проведено маркетинговое исследование на предмет
эффективности профориентационной работы с анализом итогов работы приемной комиссии за 2010–2012 гг. Исследование выявило
как сильные, так и слабые стороны в профориентации. Созданная
система профориентационной работы в техникуме построена таким
образом, чтобы помогать школьникам определиться в сфере будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
В аспекте повышения качества организации профориентационной работы особое внимание уделено работе с родителями, которые
оказывают непосредственное влияние на профессиональный выбор и
развитие своих детей.
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Система профориентационной работы в техникуме состоит из
ряда этапов:
1-й этап – информационный. Школьники получают максимум
сведений о специальностях, их содержании, статусе на рынке труда,
уровнях образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения.
2-й этап – диагностико-консультационный. На этом этапе устанавливается соответствие выпускника тому или иному виду деятельности путем сопоставления его способностей и требований к
профессиям. Хорошо помогают в этом профессиональные тесты,
консультации ведущих специалистов, а также профессиограммы,
составленные для всех специальностей, содержащие: основные виды
деятельности, профессионально важные качества, медицинские противопоказания.
3-й этап – активизирующий. Его цель – формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального и жизненного пути. Этому этапу в техникуме уделяется особое внимание, в связи с чем проводятся следующие
мероприятия: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, на которые
приглашаются работодатели и выпускники техникума; компьютерные презентации специальностей (причем, это делают самистуденты, что вызывает доверие у школьников); видеосюжеты и видеофильмы о прохождении практик; видеосюжеты о частных и государственных партнерах; олимпиады; профессиональные конкурсы по
специальностям с приглашением школьников и их родителей, работодателей. В марте в аграрном техникуме прошлотестирование
школьников выпускных классов. Уже 3-й год учащиеся 9-х и 11-х
классов имеют возможность проверить свои знания по русскому
языку и математике. В тестировании приняли участие выпускники
из школ нашего города и района. Для ребят это была генеральная
репетиция перед выпускными экзаменами. Студенты техникума, как
радушные хозяева, сопровождали школьников на всем протяжении
тестирования: встречали, проводили экскурсии и беседы, подготовили праздничный концерт. С одной стороны, для школьников – это
генеральная репетиция перед экзаменами, с другой стороны, тестирование укрепляет имидж учебного заведения.
4-й этап – развивающий. Этот подход наиболее интересный, так
как он либо мотивирует школьников к выбору той или иной профессии, либо наоборот. Его цель – более глубокое погружение в профессию. В этом году в техникуме использовались новые формы
профориентации – это «профессиональные экскурсии». Профессиональная экскурсия – это цепочка: школа – техникум – предприятие, с
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посещением предприятия. Творческой группой была проведена профэкскурсия для ведущей специальности техникума – «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Закончилось это мероприятие походом на базовое предприятие – ООО «Западные электрические сети». По мнению школьников, профэкскурсии помогают
им в оценке собственных возможностей освоения выбранной специальности. Кроме этого, творческая группа из числа студентов предложила провести профессиональный урок по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». «Профессиональный урок» по своей структуре предполагает различные формы проведения: презентации, деловые игры, конкурсы и другое, словом, все
то, что помогает «погружению в профессию». Оптимальное время
проведения профессионального урока в техникуме (или в школе)
составляет 20 мин.
Для эффективного проведения профессионального урока необходима: разработка поурочного плана; хороший (нестандартный)
сценарий, раздаточный материал. Профессиональный урок должен
быть интересным, наглядным, не вызывать скуку.
Первый такой урок планируется подготовить совместно с творческой группой студентов по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Основной методикой проведения
такого урока – это техника активного воображения.
Таким образом, использование разных форм профориентационной работы в техникуме, а также тесное сотрудничество с частными
и государственными партнерами, дает возможность каждому поступающему осознанно и ответственно подойти к выбору специальности, обеспечивая при этом постоянное присутствие техникума в сегменте рынка образовательных услуг города и района.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ КАК
СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Л. С. Жгун
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж»
г. Черемхово

Существенные изменения во всех сферах социальной и духовной жизни общества естественным образом отражаются на состоянии современного образования, содержании, организации и результатах образовательных процессов в учебных заведениях, облике и
характере выполняемых ими социальных функций.
Современный молодой человек должен все чаще принимать самостоятельные решения, механизм которых совершенно иной, чем у
предыдущих поколений. Для большинства выпускников средних
школ характерным остается состояние беспомощности, растерянности и претенциозности. В условиях девальвации ценностей образования, меркантилизма, коммерциализации отношений между людьми эти тенденции еще более обострили проблему выбора будущего
профессионального пути. Поэтому неслучайно перед профессиональным образованием стоит задача подготовки социально и профессионально мобильных специалистов, психологически и инструментально готовых как к «горизонтальным», так и к «вертикальным»
перемещениям в рамках социально-профессиональной структуры
общества. Выполнение данной задачи возможно при условии теоретического обоснования профессионального самоопределения детей
и молодежи в изменяющихся реалиях современного мира.
Анализ научной литературы позволяет заключить, что в настоящее время отсутствуют исследования, посвященные формированию профессионального самоопределения детей и молодежи с
учетом возможностей и особенностей различных типов учебных заведений, включая все виды коррекционных школ. Недостаточная
теоретическая разработанность данного вопроса и запросы практики
определили выбор темы нашей экспериментальной деятельности по
разработке
и
апробации
региональной
модели
научнометодического, организационно-педагогического сопровождения
муниципальных систем профессионального самоопределения детей
и молодежи.
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Цель исследования – создать комплекс необходимых научнометодических, организационно-педагогических, кадровых, нормативно-правовых, информационных и других условий для обеспечения качественного функционирования муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи и проверить его
эффективность в реальных педагогических условиях.
Теоретической базой исследования являются философские и
психологические теории развития личности (Л. С. Выготский,
А. В. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн, А. В. Петровский); возрастных
особенностей формирования профессионального самоопределения
(Л. И. Божович, А. Я. Журкина, И. В. Дубровина, В. Ф. Сафин);
формирования ценностных ориентации (Е. П. Белозерцев, В. Д. Ермоленко, Г. Е. Залеская, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов); мотивов
(Л. В. Благонадежина, И. В. Матюхина, И. Г. Морозова, Е. М. Павлютенков, Л. С. Славина, Г. И. Щукина); самопознания (В. А. Алексеев, Н. И. Гуткина, И. С. Кон); самооценки (Л. В. Бороздина,
В. Н. Павленко); педагогической теории целостного подхода к формированию личности (В. С. Ильин, А. В. Мудрик, Л. И. Новикова,
В. А. Сластенин); индивидуализации и дифференциации обучения
(А. А. Вербицкий, А. А. Кирсанов, Х. И. Лийметс, Н. Э. Унт,
М. А. Холодная); политехнизма, преемственности трудовой и профессиональной подготовки молодежи (П. Р. Атутов, С. Я. Батышев,
Ю. К. Васильев, В. А. Поляков, В. Д. Путилин, Н. Н. Чистяков);
важными с позиции нашего исследования являются методологические подходы к профессиональной ориентации (В. И. Журавлев,
М. А. Савина, А. Д. Сазонов, В. Ф. Сахаров, В. Д. Симоненко,
С. Н. Чистякова); психологии профессионального самоопределения
(С. С. Гриншпун, Л. А. Иовайша, Б. А. Климов, С. П. Крягжде,
Т. В. Кудрявцев, В. А. Федоришин, П. А. Шавир, В. Д. Шегурова,
В. В. Ярошенко, К. Е. Ящицин); обоснование экономических и социальных проблем профессионального самоопределения (В. В. Водзинская, А. Г. Здравомыслов, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский,
М. Н. Руткевич, М. А. Савина, И. А. Сасова, А. Л. Свеницкий,
Х. М. Титма, В. Н. Шубкин); а также опыт отечественной и зарубежной школы по непрерывному образованию и формированию
профессионального самоопределения (Е. Герр, Н. Гисберс, Р. Заззо,
Р. Киннер, Дж. Крумбольц, А. Маслоу, У. Моэер, И. Мур, Э. Роу, Л.
Сев, Д. Сьпер, Д. Тидеман, Уотте, В. Франкл, Э. Фром, С. Фукуяма,
И. Холланд и др.)
Значимо для нас проведенное отечественными психологами
изучение зависимости развития индивидуальных особенностей (способностей, склонностей, интересов) от включённости учащихся в
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соответствующую деятельность (А. А. Бодалев, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, Н. С. Лейтес, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн,
Б. М. Теплов).
Согласно современным педагогическим исследованиям в процессе профессионального самоопределения мы выделяем шесть этапов:
1. Фантазийный этап (соответствует дошкольному возрасту).
Результаты эмпирических исследований разных авторов показывают, что первичная актуализация профессионального выбора нередко
происходит в возрасте до 7 лет (15,3 % опрошенных нами школьников отметили, что впервые задумались о выборе профессии уже в
этом возрасте). Разумеется, в большинстве случаев дети впоследствии меняют этот свой первый выбор (только 3,9 % учащихся выбрали профессию в дошкольном возрасте окончательно). В дошкольном
возрасте выбираются главным образом профессии, либо чем-то поразившие воображение ребенка, побудившие желание следовать определенному образцу, либо требующие специфических склонностей,
способностей, которые также выявляются еще в детстве (спортсмен,
музыкант, ветеринар, учитель).
2. Этап предварительного выбора профессии (7–10 лет). На этом
этапе идет интенсивное развитие внутреннего мира ребенка, он часто представляет себя в роли представителя той или иной профессии.
Еще до того, как перед индивидом встанет вопрос о выборе профессии, он оказывается уже в определенной мере ориентированным в
том, как оценить то или иное занятие, тот или иной профессиональный путь. На этом этапе уже 22,4 % респондентов впервые задумываются о выборе своей будущей профессии, но при этом только
8,9 % не меняют впоследствии своего профессионального выбора.
3. Этап пробного выбора профессии (11–14 лет). Впервые задумались на этом этапе о выборе будущей профессии 46 % опрошенных учащихся 7, 9 и 11-х классов, сделали свой окончательный выбор – 57 %. Интерес к определенной профессии на этапе пробного
выбора бывает часто связан с интересом к определенному учебному
предмету или подкрепляется занятиями в секциях, клубах, избирательным чтением книг. Если на предыдущих этапах профессия просто «нравится» ребенку, то на данном этапе школьники уже различают привлекающие их стороны профессии.
4. Этап реального выбора профессии (15–17 лет). На этом этапе
части школьников в девятом, а части – в одиннадцатом классе приходится осуществлять свой профессиональный выбор, даже если они
к этому не готовы. Несмотря на то, что опрос проводился в мае, т. е.
накануне окончания школы, большинство выпускников еще не оп181

ределилась с выбором будущей профессии (20,1 % – девятиклассников и 8,6 % – одиннадцатиклассников).
5. Этап профессионального обучения играет большую роль в
формировании профессионального самоопределения, так как именно
на этом этапе молодежь получает специальные знания, вырабатываются умения и навыки по избранной специальности, что способствует формированию профессионального самосознания личности. В
процессе формирования профессионального самоопределения в
рамках профессиональных учебных заведений можно выделить два
подэтапа: введение в специальность, становление интереса к будущей профессиональной деятельности, приобщение к студенческой
жизни; специализация, первое реальное знакомство с профессией в
ходе прохождения производственной практики, приобретение профессиональных знаний, умений и навыков. Этот этап профессионального обучения нередко не завершает процесса профессионального
самоопределения. В настоящее время, в условиях научнотехнического прогресса постоянно появляются новые профессии, изменяется содержание труда, в связи с этим к человеку, получившему
ту или иную профессию, предъявляется требование профессиональной мобильности, способности быстро обновлять или даже менять
свою профессию.
Следовательно, для ряда выпускников профессиональных учебных заведений процесс профессионального самоопределения продолжается и при поступлении на работу.
6. Этап профессионализации. В период адаптации молодого
специалиста на рабочем месте, даже если профессиональное самоопределение его в целом сформировано, могут возникать проблемы
различной остроты, обусловленные несоответствием отдельных характеристик личности и выполняемой работы. В противоречия могут
вступать профессионально-должностные ожидания молодого специалиста – характер, содержание труда; уровень его работоспособности и напряженность труда и т. п. Эти обстоятельства могут вызвать у молодого специалиста чувство неудовлетворенности, что,
впрочем, легко преодолевается с помощью мероприятий по социально-профессиональной адаптации молодых специалистов. Несколько иная ситуация может возникнуть на данном этапе у молодых специалистов, профессиональное самоопределение которых не
сформировано на этапе профессионального обучения. Неудовлетворенность работой, трудности в профессиональной, социальнопсихологической, психофизиологической адаптации могут с большой вероятностью привести к профессиональной дезидентификации. Процесс профессионального самоопределения в данном случае
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не завершается, а приобретает циклический характер, вновь возникает ситуация реального выбора профессии.
Таким образом, в муниципальных системах профессионального
самоопределения должны быть созданы условия и организовано сопровождение детей на всех перечисленных этапах. В эту цепочку
включаются как учреждения образования (детский сад, школа, учреждение профессионального образования), так и представители
рынка труда, заинтересованные в социально-экономическом развитии региона.
В системе непрерывного образования процесс сопровождения
профессионального самоопределения теряет вид одномоментного
акта «выбора профессии» и также приобретает черты непрерывности, сопровождая всю жизнь человека от дошкольного до пенсионного возраста. Каждая ступень образования требует решения своих
особых задач сопровождения профессионального самоопределения с
использованием специфического набора средств. Вместе с тем нами
обозначены некоторые сквозные тенденции, характеризующие изменение задач сопровождения профессионального образования по
возрастным ступеням:
– по мере взросления ребенка должны постепенно расширяться
его представления о возможностях выбора, что требует постепенного расширения содержания информационной работы в системе сопровождения профессионального самоопределения;
– по мере развития субъекта самоопределения возрастает степень его самостоятельности, что требует постепенного перехода от
«воздействующих» и «направляющих» отношений к «помогающим»;
– потребность в профориентационных услугах и профдиагностических консультациях, по мере взросления человека, снижается
и, напротив, возрастает потребность в психологической поддержке.
Обозначенный подход требует отказа от «быстрых» и разовых
форм профориентационной работы, создающих иллюзию эффективности в силу своей экономичности. Напротив, акцент должен быть
сделан на планомерную и систематичную работу, основанную на
идее развития субъекта самоопределения. При этом особого внимания требуют точки институционального перехода субъекта: из общеобразовательной школы – в учреждение профессионального образования; из учреждения профессионального образования – в сферу
профессиональной деятельности.
Субъектами деятельности по сопровождению муниципальных
систем профессионального самоопределения являются социальные
институты, вовлеченные в процесс создания условий для обеспече183

ния успешного профессионального самоопределения обучающихся.
Их деятельность регулируется следующей группой принципов:
– принцип сетевого взаимодействия учреждений, организаций;
– принцип открытости и единства информационной среды;
– принцип преемственности программ, условий, требований на
всех уровнях образования;
– принцип частно-государственного партнерства.
Формирование профессионального самоопределения молодёжи
мы рассматриваем с позиции формирования индивидуального жизненного плана, обязательным компонентом которого является профессиональное самоопределение как одно из средств социализации
личности (социальной и профессиональной адаптации). Запланированная молодым человеком жизненная и профессиональная перспектива является мощным стимулом самопознания, самовоспитания,
самореализации, самоконтроля. Проведённое нами исследование
позволило выделить особенности формирования профессионального
самоопределения молодёжи. К ним мы отнесли:
– приобретение знаний о профессии в учебном процессе;
– индвидуализация в системе непрерывного образования, позволяющая создать условия для профессионального самоопределения
каждого молодого человека;
– унификация непрерывного образования в условиях инновационной деятельности, позволяющая использовать эффективные методы и средства профессионального самоопределения, разработанные
в разных видах и типах образовательных учреждений,
– наличие сформированного интереса к определённой сфере
профессиональной деятельности к старшему подростковому возрасту, что предполагает желание школьников выбрать профессию, умение определить путь профессионального образования,
– наличие мотива выбора профессии и др.
Полагаем, профессиональное самоопределение детей и молодежи в муниципальных системах будет эффективным, если:
– разработать и теоретически обосновать модель организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, на основе межведомственного взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда;
– создать нормативно-правовую базу деятельности всех субъектов, включенных в процесс сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи (установить участников (субъектов) правоотношений, складывающихся при реализации модели, их
права, обязанности, полномочия, ответственность, формы и процедуры взаимодействия). Обеспечить возможность дальнейшей кон184

кретизации и дополнения правовых норм, регулирующих данный
вид деятельности на уровне муниципального образования;
– обеспечить подготовку и повышение квалификации специалистов, сопровождающих профессиональное самоопределение детей и
молодежи (разработать программы, учебно-методические пособия
для повышения квалификации; обеспечить обобщение, систематизацию и распространение имеющегося опыта по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи в учреждениях
разного типа);
– обеспечить информационную, организационно-сетевую поддержку деятельности муниципальной системы профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Реализация программы эксперимента на основе полученных начальных результатов, изученных нами теоретических идей и принципов позволит рационально использовать все накопленные внутренние и привлекаемые ресурсы, создать предпосылки для формирования и развития компетенций, необходимых человеку для самостоятельной ориентации и осуществления профессионального выбора в динамично меняющихся условиях, преодолеть стихийный характер выбора профессии молодежью и удовлетворить потребности
региона в кадрах на основе интеграции усилий социальных институтов муниципального образования по профессиональному самоопределению детей и молодежи.
Накопленный небольшой теоретический и фактический материал требует дальнейшего развития и уточнения. В дальнейшем необходимо выявление факторов как положительно, так и отрицательно
влияющих на оптимизацию профессионального развития
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ – ОСНОВА СООТВЕТСТВИЯ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОГАУ СПО ИТАМ)
В. В. Зяблова
ОГАУ СПО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»
г. Иркутск

Экономика Приангарья сегодня остро нуждается в квалифицированных рабочих кадрах. Так, по итогам 2012 г. в Центр занятости
г. Иркутска было заявлено 54 тысячи вакансий, из них – 90 % на рабочие места. Наиболее востребованными на ближайшую и долгосрочную перспективу будут сварщики, электромонтеры, станочники,
рабочие строительных профессий. Например, бетонщику сегодня
предлагается сразу три тысячи вакансий, среди юристов на одно место сегодня претендует 37 специалистов этого профиля1. Работодатели вынуждены решать проблему отсутствия необходимых рабочих
рук на предприятии за счет привлечения специалистов из других
регионов вахтовым методом. При этом подавляющее большинство
школьников и их родителей в качестве учебного заведения для получения профессионального образования видят только вуз. И неважно, какой, иногда – за немалые деньги, зачастую – без перспективы трудоустройства по полученной специальности. Люди тратят 5
лет жизни на обучение в вузе, чтобы потом никогда не работать по
специальности. Эти 5 лет – не только потерянное время для одного
конкретного человека. Это бюджетные или родительские деньги,
ушедшие по факту в пустоту. Эффективная профориентация могла
бы избавить и человека от бесцельно потраченного времени, и государство (или родителей) от бесполезных затрат.
Как наладить связь между профориентацией школьников и потребностями промышленности региона? Ключ к решению этой проблемы, по мнению коллектива ОГАУ СПО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки», в тесном взаимодействии
школы, родителей, учреждений профессионального образования,
работодателей и служб занятости населения.
Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев определяющую роль в выборе профессии играют учителя и родители
школьника. Однако зачастую их выбор основан не на тщательном
1 Центр занятости населения г. Иркутска http://www. irkzan. ru/qa/1403. html
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анализе потребностей рынка труда, а на модных тенденциях. К сожалению, в средствах массовой информации, наиболее доступных для
населения, не публикуют материалы о кадровых потребностях предприятий региона и стратегии их развития. Отсутствует пропаганда
образа «человека труда», не демонстрируются перспективы рабочей
профессии.
Поэтому, чтобы выполнить государственный заказ на подготовку квалифицированных кадров, перед училищем каждый год стоит
нелегкая задача в ходе профориентационных мероприятий найти
средства и способы для широкого и результативного информирования учителей, школьников и их родителей.
В современных условиях традиционных форм профориентации уже
недостаточно. Профтестирование, профдиагностика, экскурсии по
учебному заведению в рамках Дня открытых дверей не дают желаемого результата. Годовым планом в техникуме предусмотрены разнообразные формы профориентационной работы с использованием
собственной ресурсной базы, а также на базе школы и предприятий – социальных партнеров техникума (табл. 1).
Таблица 1

Формы профориентационной работы
Школа

• участие в педагогических советах;
• участие в родительских
собраниях;
• встречи с учащимися
выпускных классов

Училище

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предприятие

дни открытых дверей;
• экскурсии на
предприятие
мастер-классы по профессии;
предметные олимпиады;
сетевые образовательные конкурсы;
мероприятия (спортивные, творческие, военно-патриотические);
профессиональная подготовка;
обучение по программам предпрофильной подготовки;
совещания (круглые столы) с
участием руководителей школ,
представителями работодателей;
онлайн консультирование на
сайте училища

Особое предпочтение в техникуме отдается практикоориентированным формам работы. Так, уже второй год подряд проходит предметная олимпиада «Чертеж – язык техники». Школьники,
участвуя в олимпиаде, имеют возможность соприкоснуться с миром
технического черчения, увидеть важность и необходимость владения
навыками построения и чтения чертежа в профессии рабочего, технолога, инженера. Ведь без знания чертежа немыслимо современное
производство. Подобные олимпиады также способствуют развитию
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у учащихся интереса к предмету, повышают техническую грамотность. Каждый год количество участников увеличивается. В 2012 г.
в олимпиаде участвовало 14 учащихся из 8 школ, в 2013 г. – уже 37
школьников из 12 школ г. Иркутска. Знания, умения, навыки учащихся при выполнении практических работ оценивало жюри, в состав которого вошли социальные партнеры техникума, представители крупных машиностроительных предприятий г. Иркутска: Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация “Иркут”«,
ОАО «ИркутскНИИХиммаш». Денежные премии победителям и
ценные подарки участникам, которые учредили работодатели, порадовали как школьников, так и их педагогов.
Традиционным стал и сетевой дистанционный конкурс компьютерных технологий среди учащихся школ, возрастная категория участников 12–18 лет. В этом году он был посвящен компьютерной
графике и носил название «Мы из будущего».
Особенно результативной является образовательная деятельность среди школьников по реализации программ предпрофильной
подготовки, программ профессиональной подготовки, в ходе которой каждый школьник может «примерить» на себя ту или иную
профессию. Более чем десятилетний опыт такой работы существует
с МОУ СОШ № 49 г. Иркутска.
В ходе профориентационной работы коллектив техникума предлагает школьникам и их педагогам мероприятия различной направленности: спортивные (праздник «Здоровое поколение – здоровой
России»), творческие («Минута славы») и др. Имеющаяся ресурсная
база, кадровый потенциал, развитая сеть социального партнерства с
работодателями помогают не только сделать эти мероприятия интересными, познавательными, но и дают возможность каждому участнику
поближе познакомиться с техникумом, почувствовать его атмосферу.
Накопленный многими десятилетиями опыт воспитания молодежи в ходе профориентационной работы также активно транслируется в школах г. Иркутска и области. Поисковики отряда «Байкал»,
который уже 18 лет работает на базе училища, используя бесценный
материал (фото, видео, документы), собранный во время полевых
поисковых экспедиций, кропотливой работы с архивными документами, встреч с ветеранами войн и военных конфликтов, родственниками погибших бойцов, в течение февраля 2013 г. провели уроки
мужества в 23 школах г. Иркутска. Ребята знакомили школьников с
направлениями своей деятельности, исполняли военные и патриотические песни, задорные танцы. Рассказы о судьбе воинов, геройски
погибших на полях сражений, не оставили никого равнодушными.
Выступления поисковиков в учебных заведениях были настолько
искренними и душевными, что, безусловно, оставили след в сердцах
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молодых людей, заставили их задуматься о своем месте в истории
России!
Без встречи с поисковиками не обходится ни один День открытых дверей в училище. В этом году такая встреча носила статус международной. 30 января 2013 г. в актовом зале техникума состоялся
Урок мужества, участниками которого стали более 120 школьников
Ленинского района г. Иркутска, бойцы поискового отряда «Байкал»,
ветераны Великой Отечественной войны, а также делегация из Монголии, в составе которой были военнослужащие и участник боевых
действий, гражданин Монголии Шагдар Сурэнжав.
Коллектив техникума старается, чтобы День открытых дверей
для школьников стал Днем открытия профессии. В ходе экскурсии
по учебным мастерским и лабораториям обязательным явлением
стали мастер-классы, организованные педагогами и учащимися.
Владение сложными лабораторными программными комплексами
токарной и фрезерной обработки металла демонстрируют обучающиеся профессии «станочник (металлообработка)» под руководством Карелиной Надежды Анфиногентовны, преподавателя специальных дисциплин. В кабинете технической механики энергосберегающие технологии в профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» показывают преподаватель
Прокопишина Евгения Владимировна и ее учащиеся. В ходе мастеркласса в токарной мастерской особое внимание присутствующих
обращается на участок станков с программным управлением. Семенихин Геннадий Александрович, мастер производственного обучения по профессии «станочник (металлообработка)» вместе со своими учениками доказывает, что труд современного рабочего в корне
отличается от принятых в обществе стереотипов. Сегодня станочники трудятся на технически сложном оборудовании, для управления
которым нужно хорошо знать математику, физику, информатику.
Активно участвуют в профориентации и социальные партнеры
техникума – работодатели. Ежегодно планом профориентационной
работы со школами предусматривается экскурсия на одно из ведущих предприятий авиационной отрасли – Иркутский авиационный
завод. Администрация завода помогает в организации экскурсий,
предоставляя автобусы и возможность увидеть наукоемкое, высокотехнологичное производство.
Активная профориентационная работа коллектива техникума в
тесном сотрудничестве с работодателями и школами, разнообразие
ее форм и методов дают положительные результаты. Ежегодно план
набора учащихся на первый курс выполняется, несмотря на сложности
с демографией и низкую популярность рабочих профессий в обществе!
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МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
И ОРГАНИЗАЦИОНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛДОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Игнатенко
ОГБОУ СПО «Боханский педагогический
колледж им. Д. Банзарова»
пос. Бохан

На современном этапе в мировом масштабе происходят процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть уникальность своей культуры, своего родного языка. Поэтому в сфере образования формируются новые тенденции, отражающие, с одной стороны, закономерности мирового педагогического процесса, а с другой – национально-региональные особенности, обусловленные историческими, демографическими, экономическими, этнокультурными факторами, менталитетом народа.
В МО «Боханский район» проживает 27 084 человека, из них
коренных жителей – бурят – 5687 человек (21 % от общей численности населения). Поэтому одной из главных задач муниципальной
системы образования Боханского района является создание условий
для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации родного языка как главной составляющей этнической самобытности народа. На территории МО «Боханский район» реализуется
долгосрочная целевая программа Иркутской области «О сохранении
и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе на 2013–2016 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 20.06.2012 №353-пп, также муниципальная целевая программа по сохранению бурятского языка.
Бурятский язык изучают 165 детей в восьми муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях района. В
шести средних общеобразовательных школах района бурятский язык
изучают 725 обучающихся со 2-го по 11-й классы. Бурятский язык и
литературу в образовательных учреждениях преподает 21 педагог.
В муниципальном образовании созданы необходимые условия
для этнокультурного образования детей и молодежи через систему
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях – кружки национального творчества, секции национальной борьбы. При сельских домах культуры работают фольклорные коллекти190

вы, основными участниками которых являются обучающиеся и педагоги. Также в районе этнокультурное образование дети получают
в школе искусств, Доме детского творчества и Детской юношеской
спортивной школе. В данных учреждениях дети с дошкольного возраста учатся национальным танцам, игре на национальных музыкальных инструментах, приемам национальной бурятской борьбы и
стрельбе из лука.
В Боханском педагогическом колледже также созданы условия
для индивидуальной образовательной активности студентов, включающие этнокультурное содержание учебно-воспитательного процесса, которое обеспечивается за счет изучения бурятского языка и
литературы, выбора дополнительных образовательных услуг и профессиональных практик. Так как в колледже более 90 % студентов –
выпускников общеобразовательных учреждений Усть-Ордынского
Бурятского округа, в которых системообразующее начало – этнокультурный компонент, основным составляющим содержания воспитательной работы колледжа является изучение и сохранение традиций национальной культуры.
Студенты колледжа в течение пяти лет занимаются в хореографическом ансамбле «Залу Наhан» (Молодость), являлись участниками и призерами многих областных и всероссийских фестивалей (руководитель ансамбля С. Д. Ринчинова). На протяжении многих лет, в
колледже действует ансамбль народных инструментов «Наран»
(Солнце) под руководством Г. Ф. Гопоненко, ансамбль является призером окружного фестиваля «Из глубины веков», участником национальных праздников в колледже, районе и округе. Год назад в
колледже был создан фольклорный кружок «Улегэр» (Сказания) и
вокальный ансамбль «Идынгоол» (Идинская долина) под руководством Н. Н. Замоголовой. Ансамбль стал призером межрегионального конкурса «День осеннего равноденствия» и лауреатом областного фестиваля «Созвездие Приангарья».
Студенты под руководством педагогов колледжа принимают активное участие в исследовательской и проектной деятельности этнокультурного содержания и достойно представляют свои работы на
различных конкурсах и конференциях, например на таких, как окружной конкурс Молодежных проектов этнокультурной направленности «Урагша», областной конкурс исследовательских работ
«Культура западных бурят: люди, события, традиции», межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Молодежь в науке и культуре» и др.
Реализация программ дополнительного образования и исследовательской деятельности с этнокультурным содержанием способст191

вует расширению возможности социализации студентов, их готовности к социально-профессиональному самоопределению, получению выпускниками полноценного образования в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями, этнокультурной
ориентацией и потребностями муниципальной территории.
В представленных условиях возникает необходимость поиска новых подходов к формированию жизненного и профессионального самоопределения детей и молодежи с учетом этнокультурного наследия.
Коллективом разработана концепция экспериментальной работы
по теме «Разработка и апробация модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях сельской местности» с целью определения и обоснования теоретико-концептуальных, правовых
основ сопровождения профессионального самоопределения детей и
молодежи МО «Боханский район» в условиях межведомственного
взаимодействия. Данная концепция утверждена решением Думы муниципального образования «Боханский район» № 310 от 3 июня
2013 г.
Проведенные исследования рынка труда МО «Боханский район»
показали, что в экономике района занято 4670 человек – треть трудоспособного населения, из них: 1795 человек (38,4 %) в сфере образования, на втором месте 669 человек (15 %) в сельском хозяйстве,
далее идет сфера здравоохранения, промышленность, строительство
и ЖКХ, работники сферы торговли и т. д. По итогам исследования
был разработан атлас профессий МО «Боханский район» и самой
распространенной профессией на рынке труда МО «Боханский район» является на текущий момент профессия учителя.
Анализ изучаемого процесса позволил установить, что самоопределение личности необходимо рассматривать во взаимосвязи с
внешней средой – ее окружением, необходимо учитывать своеобразие реальных условий жизнедеятельности человека, его этническую
принадлежность, особенности этнокультурного пространства, региональные особенности экономики района, местности, в которой
проживает индивид. Таким образом, одной из задач экспериментальной работы колледжа стала разработка модели научнометодического и организационно-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи в сельской
местности с учетом этнокультурного наследия, сохранения, развития
и популяризации родного (бурятского) языка как главной составляющей этнической самобытности народа на основе межведомственного взаимодействия.
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В рамках экспериментальной работы мы попытались обрисовать данную модель следующим образом (рис.): районную службу
профессиональной ориентации мы определили координирующим
органом межведомственной работы по профессиональному самоопределению детей и молодежи. Направления деятельности районной
службы заключаются: в изучении проблем профессионального самоопределения детей и молодежи, исследовании рынка труда, реализации программ социального проекта и мониторинге реализации
социального проекта. Одной из программ данного проекта является
программа по созданию модели научно-методического и организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях этнокультурного образования. Условиями реализации данной модели будут: приобщение
воспитанников и обучающихся к национальной культуре; использование педагогически ценного опыта народного воспитания; усиление ценностно-ориентационной направленности воспитательного
процесса; объединение воспитательного потенциала семьи и школы,
их ближайшего социального окружения и учет этнопсихологических
особенностей. Моделирование взаимодействия этнопедагогики и
профориентации, отбор материала данной направленности, рассмотрение способов реализации интегрированных целей и задач позволили нам выделить следующие компоненты модели:
1. Содержательный компонент. Предусматривает реализацию основных направлений, комплекса действий по использованию
этнопедагогического подхода к организации профориентации,
включающего приобщение воспитанников и обучающихся к национальной культуре; использование педагогически ценного опыта народного воспитания; усиление ценностно-ориентационной направленности воспитательного процесса; объединение воспитательного
потенциала семьи и школы, их ближайшего социального окружения;
учет этнопсихологических особенностей.
2. Операционно-действенный компонент. Включает оперативное регулирование практического осуществления взаимодействия
этнопедагогики и профориентации для реализации общих целей по
формированию жизненного и профессионального самоопределения,
управление целостным педагогическим процессом (этапы, формы,
методы, условия). Содержит внесение корректив в педагогический
процесс в случае отклонения от заданных целей, задач, способов
деятельности по использованию воспитательного потенциала этнопедагогики, реализации профориентационной направленности содержания воспитательной работы субъектов профориентации, рассогласованности в их действиях.
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3. Оценочно-результативный компонент. Предполагает анализ
результатов работы, оценку состояния педагогического процесса,
подведения итогов педагогической деятельности субъектов профориентации, отслеживание результативности формирования жизненного и профессионального самоопределения личности.
Результатом реализации данной модели будет разработка концепции, объединяющей этнопедагогические и профориентационные
подходы в профессиональном самоопределении молодежи, применение данной концепции в практической деятельности всех субъектов образовательно-воспитательного процесса будет способствовать
осознанному выбору будущей профессии выпускником общеобразовательной школы.
Районная служба
Координация работы по профессиональному самоопределению детей и
молодежи МО «Боханский район» в условиях рыночной экономики
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение проблемы
профессионального
самоопределения
детей и молодежи

Исследование рынка
труда в сельской
местности

Реализация
программ
социального проекта

Мониторинг
реализации
социального
проекта

Программа
«Организационно-педагогическое сопровождение профессиональногосамоопределения студентов с
учетом этнокультурного наследия, сохранения, развития и популяризации родного (бурятского) языка как
главной составляющей этническойсамобытности народа»
Цель: разработка модели научно-методического и организационно-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях этнокультурного образования

Условия реализации модели: приобщение воспитанников и обучающихся к национальной культуре;
использование педагогически ценного опыта народного воспитания; усиление ценностно-ориентационной
направленности воспитательного процесса; объединение воспитательного потенциала семьи и школы, их
ближайшего социального окружения; учет этнопсихологических особенностей
Содержательный компонент

Операционно-действенный
компонент

Оценочно-результативный
компонент

Результат: разработка концепции, объединяющей этнопедагогические и профориентационные
подходы в профессиональном самоопределении молодежи

Рис. Модель научно-методического и организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях этнокультурного образования
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В. А. Каверзина
ОГАОУ СПО «Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса»
г. Байкальск

Рассматривать студенческое самоуправление следует как воспитательное воздействие, призванное прежде всего создавать условия
для развития личности и ее социализации, что особенно важно при
воспитании и обучении сирот и подростков из социально неблагополучных семей. Но и в целом значимость реальной деятельности органов студенческого самоуправления трудно переоценить, особенно
в свете развития национальной образовательной концепции «Наша
новая школа». Два аспекта этой программы, призванные лечь в основу Концепции российского образования, напрямую связаны с развитием инициативы обучающихся, выявления их лидерских качеств,
которые, в свою очередь, дадут возможность повысить качество образования: осознавая свою роль в общественной жизни, человек,
особенно подросток, в силу своих психофизиологических особенностей, иначе проявляет себя в образовательном процессе, более активен и ответственен и стремится «подтягивать» за собой других. Так
что задача выявления и поддержки одаренных подростков – это одна
из функций правильно организованных органов студенческого ученического самоуправления, также как внедрение и развитие здоровьесберегающих технологий образовательного процесса. Важнейшей стороной студенческого самоуправления является чувство
ответственности и потому, чем чаще и серьезнее с ними взаимодействуют органы самоуправления педагогов образовательного учреждения, представители различных объединений родителей и общественных организаций, а также классные руководители групп, тем
больший эффект самосознания и самосозидания может быть достиг195

нут. При организации процесса социализации личности подростка,
как одной из аспектов воспитательной системы, педагог-воспитатель
стремится к педагогически целесообразному сочетанию коллективной, групповой форм организации деятельности подростков, выделяя в них те аспекты, которые позволят наиболее эффективно обеспечить развитие у подростков готовности к социальным действиям.
Благодаря взаимодействию членов студенческого самоуправления
подросток имеет возможность получить обратную связь и поддержку членов самоуправления; усваивать новые навыки, экспериментировать с новыми стилями поведения и получать опыт «проверки
реалий» на своих сверстниках. В ученическом самоуправлении подросток получает ту школу, которая во многом будет определять его
взрослую жизнедеятельность, потому что, как писал А. Моруа, товарищи лучшие воспитатели, чем родители, ибо они безжалостны. В
процессе участия в самоуправлении подросток может быть не только участником событий, но и зрителем. Таким образом, организацию
взаимодействия педагогов и подростков в студенческом самоуправлении и других аспектах воспитательной системы ОУ мы рассматриваем как целенаправленный, осознанный, последовательный процесс, направленный на эффективность социализации с помощью
специально организованной совместной деятельности, предусматривающей стиль сотрудничества, партнерства, лидерскую позицию
взрослого, умеющего воспитать лидера из ученика, интеграцию усилий взрослых и подростков в совместной деятельности.
1.
2.
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СИСТЕМА ВОСПТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. П. Карнаухова
ОГОУ СПО Иркутский техникум
машиностроения им. Н. П. Трапезникова
г. Иркутск

В последнее время в нашей жизни произошли сложные, противоречивые изменения. Отошли в сторону хорошо известные праздники, появились новые. Молодое поколение забывает русскую народную культуру, народные игры. Все чаще с «помощью» телевидения в детские души вторгается реклама пивных банок, нормой жизни становится уклонение от службы в армии, открытие детских домов при живых родителях. Произошла смена кумиров молодежи, в
качестве образца предлагаются не вечные истины и доблести, а криминальная, силовая героика. Объективными показателями нравственного неблагополучия в сфере детства являются: проявление табачной, алкогольной, наркотической и других зависимостей, включая все виды «экранной зависимости» – телеманию, интернетманию. Наблюдается отчуждение детей и родителей, разрыв теплых
эмоциональных связей между старшим и подрастающим поколением. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», ценный
ресурс страны – залог ее будущего развития. В каждой семье под
руководством родителей растет будущий гражданин. В молодых
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не
считаются важными, а зачастую вызывают лишь недоумение. Тем не
менее, эти вопросы являются очень важными и актуальными в настоящее время и решаются всеми, кто имеет отношение к детям.
Являясь мастером производственного обучения на протяжении
многих лет, планирую воспитательную работу в группе с целью
формирования гражданской позиции каждого обучающегося, создания
условий для его самопознания и самовоспитания. Особую актуальность
эта цель получила после введения новых федеральных государственных стандартов с их требованиями к развитию общих компетенций выпускников. За время своей работы выработала свою систему формирования патриотизма и гражданственности у обучающихся. Основными
направлениями реализации этой системы являются:
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– воспитательные моменты, возникающие в процессе учебной
деятельности (во время уроков и учебной практики);
– система тематических, творческих классных часов: «Земля
моя – Иркутск», «Все песни о тебе – Иркутск (посвященный 350летию города Иркутска)», «Живем мы в России», «Годы, опаленные
войной», «Этих дней не смолкнет слава», «Служи, солдат, России!»,
«Я – гражданин России» и др. с широким использованием педагогических средств: иллюстративных материалов, художественной литературы, музыкальных произведений и предметов народноприкладного искусства, диафильмов, слайдов;
– проведение военно-патриотических, спортивных праздников;
– проведение конкурсов, познавательных игр, викторин, приуроченных к знаменательным датам и государственным праздникам;
– выставки творческих работ обучающихся;
– организация самоуправления в группе.
На I курсе обучения, когда закладывается фундамент будущего
коллектива группы, особое внимание уделяю развитию гуманистических ценностных ориентаций:
– чувство собственного достоинства, уважение к себе;
– требовательность к себе, ответственность;
– отрицательное отношение к унижению, оскорбительному обращению;
– протест против любых проявлений насилия, стремление защитить свою честь;
– жизнестойкость, уверенность в себе.
Эту задачу решаю планомерно, ежедневно, как во время выполнения обучающимися обычных повседневных дел (дежурство по
техникуму, уборка территории, подготовка к участию во внутритехникумовских мероприятиях и т. п.), так и в процессе специально организуемых коллективных творческих дел.
На II курсе провозглашаю девиз «В здоровом теле – здоровый
дух!» и делаю акцент на пропаганду здорового образа жизни, сознательное отношение обучающихся к своему здоровью как одной из
основных жизненных ценностей. Серия классных часов о вреде курения, алкоголизма, наркомании, профилактике ранних беременностей и абортов, о пользе спорта, преимуществах здорового образа
жизни проходит с участием специалистов городских общественных
организаций и медицинских работников. Непосредственное участие
в подготовке материала и проведении классных часов принимают
сами учащиеся. Самые активные из них организуют общетехникумовские акции в рамках месячника по борьбе с вредными привычками.
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Во внеурочное время продолжаю работу по развитию у обучающихся стремления к здоровому, активному образужизни. Являясь тренером и судьей Всероссийской категории по спортивному
ориентированию и спортивной радиопеленгации, провожу спортивные тренировки и спортивные соревнования, привлекаю к ним своих
обучающихся. Главной целью занятий является использование частных задач и возможностей радиоспорта для формирования у подростков постоянного стремления и умения активно строить свою
жизнь, сохраняя и улучшая здоровье (комплекс душевного равновесия, умственного и физического состояния) с помощью занятий многоборьем радистов и путём пропаганды здорового образа жизни. Во
время тренировок у юношей и девушек формируются навыки здорового образа жизни и такие свойства, как терпение, усидчивость, ответственность за себя и других, умение подчиняться правилам. Это
формирует умение и желание трудиться, даёт возможность попробовать себя в различных сферах жизнедеятельности и, может быть,
выбрать и определить свой дальнейший жизненный путь, а также
помогает решить проблему свободного времени, отвлечь от улицы.
На III курсе, когда у обучающихся сформирован достаточный
запас теоретических знаний по общественным дисциплинам (обществознание, право) делаю акцент на формировании активной жизненной и гражданской позиции. Несмотря на то, что обучающиеся
моих групп на протяжении всего периода обучения являются активными участниками, а иногда и организаторами общественных дел,
работают в составе органов студенческого самоуправления техникума, на выпускном курсе стараюсь активнее вовлекать их в общественную деятельность. Мои ребята издают техникумовскую газету
«Поколение NEХT», являясь и корреспондентами, и редакторами, и
верстальщиками – в зависимости от личных склонностей и предпочтений. Проводим волонтерские акции – уборка территории родного
города, помощь ветеранам. Участвуем в работе поискового отряда
«Байкальский ветер», принимали участие в проекте «Вахта памяти»,
собирали информацию для «Книги памяти».
На мой взгляд, каждый вид учебной и внеучебной деятельности,
грамотно организованный, может внести свой вклад в процесс гражданского воспитания подростков. Следует отметить целесообразность использования в работе многообразных видов деятельности:
− Игровая деятельность даст каждому подростку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре появляется уверенность в собственных силах, в способности получать реальный
результат.
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− Исследовательская деятельность даст возможность обучающимся самостоятельно находить решение или опровержение собственных представлений.
− Наблюдение обогащает опыт, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства.
− Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность подростков, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности.
Применение перечисленных мной методов и форм работы в различных видах деятельности приносит положительные результаты.
На протяжении многих лет обучающиеся моих групп находятся в
числе лучших учеников, лучших спортсменов, первых активистов.
Группа занимает призовые места практически во всех конкурсах,
проводящихся в учебном заведении. А встречи с моими выпускниками позволяют мне судить о том, что многие из них состоялись в
жизни как полноценные граждане своей страны.

ИЗ ОПЫТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛ
Н. Н. Каулер
ОГАОУ СПО «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса»
г. Байкальск

В жизни каждого подростка наступает момент, когда приходится решать, где продолжить обучение, а значит, выбрать профессию и
свой жизненный путь. Необходимо помочь выпускникам выбрать
именно ту профессию, которая совпадала бы с его личностными качествами и возможностями. Одним из приоритетных направлений
является обеспечение получения информации об учебном заведении.
Поэтому основной целью профориентационной работы является ознакомление выпускников школ с историей и деятельностью учебного заведения, его традициями и оказание помощи в осознанном выборе профессии. Создание условий для профессионального самоопределения, знакомство с миром профессий помогает подросткам
осознать свои интересы и выбрать профессию. Тесное взаимодействие педагогов техникума с учителями школ, с работниками предприятий – выпускниками техникума, позволяет сформировать у выпускника профессиональное самоопределение.
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Цель работы по профессиональному самоопределению:
• педагогическая, информационная поддержка профессионального самоопределения выпускников.
Задачи:
• ознакомить выпускников с различными видами профессий
техникума;
• ознакомить выпускников с основными требованиями профессий;
• сформировать у поступающих в техникум умения целеполагания, с помощью профессиональных проб.
Профориентационная работа проводилась по направлениям:
• информативная: лекции, стенды с описанием профессий, презентации по профессиям, подготовка памяток в помощь выпускникам;
• диагностическая: анкетирование выпускников.
Основные направления работы с выпускниками школ:
• просветительская работа: ознакомление подростков с современным рынком труда и профессиями;
• профконсультативная работа (заключительный этап): оказание
помощи выпускнику в профессиональном самоопределении с целью
принятия осознанного решения о выборе профессионального пути.
Опыт профориентационной работы показывает необходимость
создания целостной системы содействия профессиональной ориентации и самоопределения выпускников школ, которая будет включать в себя как получение знаний о профессиях, так и соотнесение
знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. Для
решения этой задачи была разработана программа совместно с учителями школ. Темы занятий разработаны таким образом, чтобы школьники смогли не только получить знания о профессиях, но и осознать
свои личностные возможности среди выбранных профессий.
Формы работы:
• классные часы: беседы о профессиях;
• конкурс рефератов «Моя будущая профессия»;
• проведение Дня открытых дверей в техникуме;
• сотрудничество с людьми востребованных профессий;
• социологический опрос учащихся.
Используемые формы работы способствуют формированию положительной мотивации к будущей профессиональной деятельности, развивают интерес к профессиям, расширяют представления о
профессиях, воспитывают уважение к людям труда. Полученный
опыт отражен в разработке методических рекомендаций по профориентационной работе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В. А. Лезина
ОГАОУ СПО «Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса»
г. Байкальск

Современное образовательное учреждение призвано формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования. К ключевым компетенциям относятся:
• ценностно-смысловые – это готовность обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение;
• общекультурные – это осведомлённость обучающихся в вопросах особенностей национальной и общечеловеческой культур,
духовно-нравственных основах жизни человека и человечества;
• учебно-познавательные – это готовность обучающегося к
самостоятельной познавательной деятельности;
• информационные – это готовность учащихся самостоятельно
работать с информацией из различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию;
• коммуникативные – это навыки работы в парах, в группах
различного состава, умение представлять себя и вести дискуссии;
• социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования – это готовность осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, сознавать долг и ответственность перед семьёй и государством.
Если учесть, что под компетенцией понимается общая способность и готовность личности к деятельности, основанной на знаниях
и опыте, которые приобретены в процессе обучения и направленные на
ее успешное включение в трудовую деятельность, то формирование
компетентностей начинается с момента формирования личности.
Роль воспитательной работы в формировании ключевых компетенций сложно переоценить. Воспитательная работа направлена на
развитие познавательной активности, инициирование деятельности,
позволяющей учащимся проявить себя, что способствует формированию добросовестности, ответственности к порученному делу,
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умений, связанных с поиском и принятием определённого решения,
с планированием и организацией совместной деятельности и т. д.
Внеклассная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в группе, между обучающимися и
классным руководителем с целью создания коллектива обучающихся и органов их самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, способствовать решению задач нравственного
воспитания. Обучающиеся проявляют особый интерес к соревновательным видам работы: конкурс, викторина, олимпиада, игра и др.
Им нравится то, что во время проведения каждого из этих мероприятий они могут проявить инициативность, творчество, дух соревнования, любознательность, стремление знать и уметь больше других.
Всё это способствует лучшему запоминанию и практическому применению того материала, который используется в названных мероприятиях и потому способствует решению основной задачи – формированию ключевых компетенций.
ЛИТЕРАТУРА
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ
И. И. Лихтер
ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
г. Ангарск

В современном обществе необходимыми элементами жизненной позиции личности являются гражданственность и патриотизм.
При этом гражданственность обычно трактуют как:
во-первых, как форму идентичности человека, выражающуюся в
установлении его связи с конкретным обществом и государством на
основе принятия и усвоения общих ценностей, смыслов и норм поведения и взаимной ответственности;
во-вторых, как политическую позицию личности, реализующуюся в ее готовности и способности к участию в решении общественных и государственных проблем, в ощущении сопричастности
социальным процессам и интереса к ним;
в-третьих, качественное состояние общества и личности, достигнутое в ходе развития, противоположное по своему содержанию
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традиционности, радикализму и иррациональности, базирующееся
на принципах рационализма и свободного обмена результатами своей деятельности [1].
Патриотизм, в свою очередь, представляет собой любовь к своей
стране, заботу о ее процветании и благополучии. Патриотизм – одна
из важных составляющих гражданственности.
Гражданственность и патриотизм молодого человека не являются врожденными качествами или свойствами личности, а формируются в процессе воспитания и саморазвития. Не секрет, что среди
современной молодежи часто не популярны данные понятия. Поэтому одной из задач современного образования является воспитание у обучающихся чувств гражданственности и патриотизма.
При этом гражданское и патриотическое воспитание заключается в получении и усвоении человеком знаний о системе взаимоотношений государства и личности, о ее правах и обязанностях. Цель
воспитания –
способствовать
формированию
гражданскопатриотического сознания, нравственных позиций (воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений обучающихся о родном городе, о героях Великой Отечественной войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия и т. д.).
В настоящее время традиционные формы патриотического воспитания не всегда срабатывают. Поэтому возникла необходимость
выработки новых форм и методов патриотического и гражданского
становления личности в работе техникума. Одним из современных
методов воспитания гражданственности и патриотизма является
воспитание через использование ИКТ на различных уроках.
Посмотрим, как это происходит в нашем ГБОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум». Определим несколько направлений использования ИКТ на уроках во внеурочной деятельности, помогающих воспитанию гражданственности и патриотизма.
1. Проектно-исследовательская деятельность. Стоя на позиции деятельностного подхода, хотелось бы особо подчеркнуть субъектную сущность воспитания: обучающийся развивается только в
самостоятельной активной деятельности. Метод проектов позволяет
строить обучение и воспитание на активной основе, через целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным интересом. Как пример, проектная деятельность на уроках литературы
и информатики. Всем обучающимся было предложено для получения зачета по литературе выбрать русского (российского) писателя
(поэта), деятельность которого должна быть исследована, изучена,
на основании полученных данных необходимо было сделать и защитить презентацию перед группой. Возможность воспользоваться го204

товой презентацией из интернета отсутствовала, потому что коллективно был определен перечень вопросов, на которые необходимо
было найти ответы в сети Интернет. Затем на уроках информатики
оформлялись презентации. Обязательным моментом исследования
было определить отношение автора к понятию Родины, Отчизны и
т. д., подтвердить результаты или чтением стихов, или выдержками
из произведений.
2. Формирование правовых знаний. Каждый гражданин должен не только любить свою Родину, но знать и уметь защищать свои
права. Уголовный кодекс Российской Федерации – основной и единственный источник уголовного права, единственный нормативный
акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации – России. Речь не идет о специальных предметах (обществознание, основы права), речь идет, например, об уроке информатики. Обычная тема: списки. А в качестве
раздаточного материала – список преступлений, по которым ответственность начинается с 14 лет. Или любой фрагмент УК РФ при
изучении темы Абзац.
3. Устное творчество. Большими потенциальными возможностями в патриотическом воспитании обладает литература. Устное
творчество любого народа содержит богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат пословицы, поговорки, песни, былины. При
изучении программ PowerPoint, Publisher дается творческая работа,
например составить презентацию (сверстать газету, выпустить бюллетень и т. д.) со следующей тематикой: Пословицы о Родине, о своем крае, о ВОВ и т. д. В качестве творческой работы возможна работа, когда даются даты развития РФ, города, края, области, музея в
городе и по ним необходимо оформить текст, презентацию, буклет,
сайт, используя графический материал из сети Интернет и возможности различных программ. Творческая конкурсная работа по истории «История моего города» с оформлением презентации или буклета в рамках декадника общеобразовательных предметов – еще один
пример использования ИКТ для воспитания любви к родному краю.
4. Бережное отношение к родному слову. Размышления над
словом, его анализ, интерпретация помогают обучающимся познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и познать
себя как представителя русской нации. Пытаемся понять смысл
слов, которые сейчас на слуху, но не всегда правильно используются, например девайс, гаджет, аватар и т. д. Обучающийся должен
найти в Интернете значение слова, русские синонимы (каждый обучающийся одно слово), затем объяснить в группе значение, правильное употребление.
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Сегодня, наверное, нет такой области деятельности, где бы ни
использовались информационные технологии, владение которыми
открывает огромные возможности.
В результате использования ИКТ в патриотическом воспитании
мы формируем личность:
• креативную;
• владеющую современными информационно-коммуникационными
технологиями;
• умеющую работать в разных группах;
• владеющую коммуникативными навыками и умениями;
• личность патриота.
ЛИТЕРАТУРА
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. С. Лобанова
ГБОУ СПО «Свирский электромеханический техникум»
г. Свирск

Социальная адаптация личности является актуальной проблемой на протяжении всего развития общества, так как человек вынужден жить в мире, состоящем из других индивидов. При этом он
взаимодействует как с отдельными представителями общества, так и
с группами людей. И для того, чтобы это взаимодействие было успешным, человек должен знать и учитывать цели и нормы, принятые
в данном обществе, выполнять определённые существующие правила, находить эффективные варианты поведения.
Уметь приспосабливаться к условиям социальной среды необходимо человеку любого возраста. Возрастные особенности подростка часто усложняют его адаптацию в различных социальных условиях. Кроме того, адаптироваться ему необходимо не только к относительно стабильному взрослому миру, но и к тому промежуточному сообществу, представленному подростками и молодежью, нормы
и ценности которого достаточно изменчивы. Многие подростки при
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поступлении в учреждение профессионального образования нуждаются в помощи при адаптации к новому социальному окружению.
Безусловно, сопровождение социальной адаптации в условиях
образовательного учреждения должно носить комплексный психолого-педагогический характер, предполагая при этом взаимодействие специалистов на уровне работы с семьей, территориальными
группами по месту жительства подростка, со студенческим и педагогическим сообществом, конкретной личностью. При этом именно
образовательное учреждение выступает ядром сопровождения. Исходя из специфики задач образовательных возможностей, кадрового
и ресурсного обеспечения, психолого-педагогическое сопровождение является приоритетным.
По своей сути сопровождение, как отмечает большинство исследователей, предполагает взаимодействие сопровождающего и
сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем
развития сопровождаемого. Процесс социальной адаптации и есть
важнейшая жизненная проблема, которая предполагает поиск способов взаимодействия личности со средой, способствующих ее жизненной устойчивости, самоопределению, самоутверждению, самоактуализации, саморазвитию.
Процесс социальной адаптации обучающихся будет более успешен, если соблюдаются следующие принципы сопровождения
жизнедеятельности подростка в условиях образовательного учреждения: рекомендательный характер советов сопровождающего (ответственность за принятие решения лежит на субъекте развития, сопровождающий обладает только совещательными правами); приоритет интересов сопровождаемого («на стороне подростка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный
подход) сопровождения; стремление к автономизации.
Сопровождение социальной адаптации представляет собой многоуровневое взаимодействие индивида и социальной среды, основанное на вышеназванных принципах. Это взаимодействие находит
свое выражение в сферах социальной адаптации: взаимодействие на
уровне общества, на уровне семьи, образовательного учреждения,
среды неформального общения, на внутриличностном уровне. В соответствии с названными сферами можно выделить виды сопровождения: системное, групповое, индивидуальное.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение процесса социальной адаптации обучающихся направлено на обеспечение следующих согласованных процессов:
 индивидуальное сопровождение процесса социальной адаптации личности осуществляется в сфере личностной адаптации и
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предполагает сопровождение процесса развития и социальной адаптации конкретной личности. На данном уровне сопровождение
предполагает:
- выявление затруднений и проблем в социальной адаптации
обучающихся;
- определение индивидуальных способов помощи обучающемуся;
- включение его в работу по самопознанию, формированию
«Я-концепции»;
- помощь в разрешении внутриличностных конфликтов;
- определение индивидуальной траектории личностного роста
и развития;
 групповое сопровождение процесса социальной адаптации
обучающихся предполагает, что успешная социальная адаптация
возможна только в ситуациях взаимодействия индивида с другими
людьми, которое осуществляется либо в семье, либо в среде неформального общения, либо в условиях образовательного учреждения. В
данном случае мы рассматриваем семью как малую социальную группу, под средой неформального общения также понимается прежде всего неформализованная группа по месту жительства. Говоря об образовательном учреждении, подразумеваем общность людей – подростки,
педагоги, родители. Сопровождение в этом случае предполагает:
- диагностику направленности влияний в каждой среде;
- формирование благоприятного психологического климата и
межличностного общения;
- включение референтных групп и коллективов в социально
значимые виды деятельности;
- при необходимости коррекция внутригрупповых отношений;
- включение личности в жизнедеятельность реальных групп и
коллективов;
 системное сопровождение процесса социальной адаптации
обучающихся осуществляется с учетом того, что каждая личность
является членом того общества, к которому принадлежит. Задача
сопровождения состоит в том, чтобы личность успешно адаптировалась к условиям современного общества. Важная роль принадлежит
семье, которая выступает основной ячейкой общества и транслирует
те нормы и ценности, которые присущи этому обществу. Сопровождение на этом уровне предполагает:
- помощь в овладении основными ценностями современного
общества;
- формирование социальных качеств, необходимых для успешной адаптации личности как человека мультикультуры;
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- овладение системой знаний, способами деятельности и
мышления, актуальными для современного общества;
- помощь в разрешении семейных проблем и конфликтов;
- формирование установок на создание собственной семьи.
Таким образом, под психолого-педагогическим сопровождением социальной адаптации обучающихся мы понимаем целостный и
непрерывный процесс изучения личности обучающегося, создания
условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех этапах обучения, осуществляемый всеми
субъектами воспитательно-образовательного процесса в ситуациях
взаимодействия.
Задачи адаптационной работы в условиях учреждения профессионального образования:
1. Оперативность педагогического воздействия (задача связана с ограниченностью сроков воздействия). За два-три года социальный педагог, преподаватель, мастер производственного обучения
и классный руководитель должны педагогически обеспечить процессы, долгосрочные по своей природе. Так они решают сложную
проблему сплочения в коллектив разнородной группы обучающихся,
пришедших на 1-й курс из разных коллективов и социальных сред,
найти индивидуальный подход к каждому для адаптации, привыкания вчерашнего школьника или воспитанника интернатного учреждения к новым условиям профессионального обучения. Чем быстрее
педагог поможет обучающемуся включиться в новую среду, тем эффективнее пойдет процесс обучения.
В задачи социального педагога, мастера производственного обучения, психолога входит необходимость точно и оперативно диагностировать уровень воспитанности обучающегося, выявить характер и степень сформированности основных социально-психологических качеств
личности и черт характера. Рекомендуется социально-пассивных
обучающихся вовлекать в дела группы, планировать для них самостоятельное по характеру общественное поручение; малоответственных, склонных ко лжи обучающихся держать в поле постоянного
контроля и дополнительной проверки; обучающихся с эгоистичной
направленностью – вовлечь не в индивидуальные, а в групповые
формы деятельности (учебной, трудовой, спортивной, общественно
значимой, творческой, требующей кооперации, взаимодействия, сотрудничества со взрослыми и сокурсниками); жестоких подростков,
проявляющих асоциальную направленность, следует контролировать в плане взаимоотношений с другими, более слабыми обучающимися (решительное пресечение и коллективное обсуждение всех
попыток насилия). Вместе с тем таких подростков следует привле209

кать к ситуациям проявления личной ответственности за собственное поведение и деятельность; для ленивых, нетрудолюбивых подростков необходима программа вовлечения их в общественно-полезный
труд, с обязательным публичным поощрением первых успехов.
Все многообразие проявлений отклоняющегося поведения обучающихся приводит к необходимости выработки индивидуальных
приемов и способов педагогической работы, направленной на компенсацию индивидуально-личностных недостатков.
Педагогические работники должны уметь быстро и безопасно
для окружающих снять обострения эмоционального состояния отдельных студентов в учебном процессе.
2. Повышение уровня социальной культуры обучающихся.
Социальный педагог, преподаватели и мастера производственного
обучения на 1-м году обучения работают с обучающимися старшего
подросткового и юношеского возраста (15–18 лет). В этот возрастной период у обучающихся уже в большей степени личность сформирована предшествующим воспитанием. Накопленный собственный поведенческий опыт позволяет им ориентироваться на некоторую автономную систему моральных принципов, взглядов, оценок, у
них в определенной степени оформились материальные и духовные
потребности. Каждый в предыдущем коллективе занимал определенный статус, роль, внутренне принял некоторую позицию по отношению к окружающим, которую в силу стабильности социальных
ожиданий изменить трудно.
При переходе в другое образовательное учреждение обучающимся приходится адаптироваться в новом коллективе, выстраивать
взаимоотношения с педагогами и сокурсниками. Бесконфликтному
периоду адаптации, повышению культуры социальных отношений
способствует овладение социальными умениями и навыками, элементами делового поведения, алгоритмами решения личных проблем и сложностей общения. Параллельно проводится профилактика
асоциального, девиантного (отклоняющегося) и деликвентного (преступного) поведения.
3. Формирование профессиональной направленности обучающихся. Несмотря на то, что обучающиеся выбрали и пришли
именно в конкретное учреждение профессионального образования,
их профессиональные намерения еще неустойчивы, профессиональные ожидания неопределенны. Поэтому педагогический коллектив
проводит профориентационную работу в течение всего периода обучения. Профессиональная направленность определяется характером
и силой выраженности профессиональных мотивов (внутреннее по210

буждение к занятию конкретной деятельностью) и профессиональных интересов.
Низкий уровень профессиональной направленности определяется преобладанием материальных мотивов выбора профессии (зарплата, условия труда и т. д.) или косвенных мотивов, внешних по
отношению к данной профессии (принуждение со стороны взрослых, близкое месторасположение учебного заведения, наличие спортивных секций, репутация техникума). При низком уровне направленности на труд интерес к данной деятельности либо отсутствует,
либо преобладают относительно пассивные по своему характеру интересы (чтение научно-популярной литературы по специальности,
хорошая успеваемость и посещаемость по отдельным предметам). В
этом случае тактика мастера производственного обучения строится
на целенаправленном развитии мотивов учебно-производственной
деятельности. Так, интерес к содержанию труда прививается посредством: систематического показа привлекательных сторон профессии; осознания социальной значимости и престижа выбранной
профессии, обучения технологиям и операциям не только методом
репродуктивного усвоения, но и частично-поисковым методом; активного привлечения студентов к пропаганде профессии, к мероприятиям, воспитывающим профессионально-групповое сознание
(встречи с людьми труда, бывшими выпускниками, праздники отрасли и т. д.).
Выявленный исходный уровень профнаправленности обучающихся помогает мастеру производственного обучения наметить индивидуальные программы их адаптации к профессиональной деятельности. Если обнаружен оптимальный уровень направленности
на труд, задача мастера поддержать этот уровень, активно привлекая
таких обучающихся к внеучебной, производственной работе в учебных мастерских, конкурсах мастерства, предоставляя им возможности для удовлетворения профессиональных интересов.
Установлено, что у многих обучающихся отношение к труду
формируется в целом как положительное, но недостаточно осознанное, пассивное и малоустойчивое. Не у всех обучающихся техникума появляется положительное отношение к труду, если его не было в
школе. Есть подростки, у которых не удается изменить отрицательное отношение к профессиональной деятельности за период профессиональной подготовки, в этом случае после окончания техникума
они не трудоустраиваются, а получают профессиональную подготовку по другой профессии. Отсутствие положительного отношения
к любому виду труда приводит к невозможности включаться в само211

стоятельную трудовую деятельность и нормальные социальные отношения.
Помимо собственного отношения к профессионально-трудовой
деятельности, значимым показателем является отношение к окружающим людям в производственном процессе (сформированность
деловых отношений, умением работать в коллективе).
4. Преодоление неуспеваемости. Преодоление неуспеваемости
и неуспешности обучающихся важно, поскольку оказывает деформирующее влияние на личность. Обучающийся свыкается с ролью
неудачника, уровень притязаний падает, снижается престиж обучающегося в группе, интерес к учебной и производственной работе,
снижаются адаптационные ресурсы.
Для обоснованного выбора способа педагогического воздействия педагогу следует не только знать индивидуальные особенности
обучающихся, но и обладать значительной информацией о каждом
из них. Преемственность системы мониторинга (школа-техникум)
позволяет оказывать предупреждающие воспитательные и медикопсихологические мероприятия, направленные на устранение возможных обострений у обучающихся.
Все данные вносятся в индивидуальную карту обучающегося,
которая заполняется социальным педагогом, классным руководителем или мастером производственного обучения. В начале года фиксируются результаты диагностического обследования, на их основе
совместно с другими специалистами (психологом, социальным педагогом, преподавателями) разрабатываются педагогические рекомендации на данный год обучения. В течение года делаются отметки о
происходящих изменениях в учебных достижениях, в развитии межличностных отношений, интересов, поведения обучающегося. На
основе анализа изменений за год планируется дальнейшая индивидуальная работа.
Помимо карты индивидуальных изменений в учреждении рекомендуется вести карту учебной группы, в которой отмечается динамика
формирования групповых норм, отношений, ценностей обучающихся, а
также дневники наблюдений, которые заполняются ежедневно или
еженедельно всеми педагогами, работающими в группе.
Выделенные задачи являются неотъемлемыми компонентами
организации воспитательной работы и проводятся в рамках программы психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурсников.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. П. Марцина, И. И. Зарубина
ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 26»,
г. Усолье-Сибирское

Государственная молодежная политика выражает в отношении к
молодому поколению стратегическую линию государства на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека.
Основными приоритетами государственной молодежной политики в Иркутской области являются: формирование условий для духовного, нравственного, патриотического и физического развития
молодежи; содействие реализации права молодых граждан на труд; содействие экономической самостоятельности и предпринимательской
деятельности молодежи; реализация права молодежи на образование;
поддержка талантливой молодежи; поддержка молодой семьи.
Муниципальная молодежная политика г. Усолье-Сибирского –
составная часть социально-экономической политики государства,
которая отражает отношение органов муниципальной власти к проблемам молодежи, определяет правовые, экономические, организационные основы становления и развития молодых граждан, способствует наиболее полной реализации их способностей в интересах
общества и города, развитию молодежных движений и инициатив.
Молодежь является важнейшей социально-демографической
группой в структуре населения города, основным стратегическим
ресурсом городского развития.
Современный анализ положения в обществе позволяет рассматривать студенчество как лидирующую группу в молодежной среде.
Студенческая молодежь по своему составу – компактная, достаточно
единая, стремящаяся к получению образования и приобретению
профессии – является социальной группой, влияющей на социальноэкономическое и духовно-нравственное развитие общества.
Сегодня формируется новый тип личности студента – не только
профессионально-ориентированный, но и социально активный. Это
самостоятельные, инициативные люди, имеющие ясную цель в жизни, четкие ориентиры и планы на будущее.
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В целях наиболее полного использования потенциала студенчества в социально-экономических преобразованиях общества для решения проблем молодежи государством поддерживается и поощряется развитие студенческого самоуправления, создаются условия,
способствующие самореализации студентов и решению вопросов в
различных сферах студенческой жизни.
Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности
студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности. Студенческое самоуправление является одной из форм воспитательной работы учебного заведения, направленной на формирование
всесторонне развитой, с активной жизненной позицией личности,
подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на
рынке труда.
Анализируя современные процессы самоорганизации студенчества, можно выделить ряд характерных тенденций в развитии органов студенческого самоуправления:
– органы студенческого самоуправления все более активно
стремятся взаимодействовать с органами управления учреждением
профобразования на основе принципов социального партнерства;
– они становятся носителем активного начала, характеризующегося инициативой, деятельным участием в жизни коллектива, учебного заведения, городского сообщества, региона;
– молодые люди, входящие в состав органов самоуправления,
стремятся обладать определенными умениями и навыками общественной деятельности, достичь определенного уровня управленческой культуры, а также обеспечивают преемственность традиций;
– для студенчества, в лице органов их самоуправления, создаются условия свободы выбора, заключающиеся в возможности и
способности самостоятельно определять направления практического
использования своего потенциала;
– студенческая среда все активнее обеспечивает поддержку
инициатив, выдвигаемых органами студенческого самоуправления.
Рассмотрим в логике системного подхода понятие, получившее
широкое распространение в теории и практике воспитания: воспитание социальной активности молодежи.
В этом случае социальная активность молодежи уточняется как
общественно-гражданская активность и будет рассматриваться как
активное участие в сохранении и совершенствовании организации
жизни. Создание молодежных парламентов, организация молодежных клубов, творческих объединений, молодежные акции – вот наи214

более яркие формы воспитания общественно-гражданской активности молодежи.
Отсутствие продуманной общественно-государственной системы воспитания общественно-гражданской активности молодежи
приводит к возникновению экстремистских молодежных организаций, стремящихся изменить существующий общественный порядок.
Движение КВН, молодежные объединения по интересам, нравственно ориентированный молодежный досуг являются эффективными
формами воспитания социально-культурной активности молодежи.
Отсутствие продуманной общественно-государственной системы воспитания социально-культурной активности молодежи приводит к возникновению молодежных субкультур, отрицающих духовно-нравственные ценности.
Создание молодежных фирм и предприятий, совершенствование
профессионального образования, обучение молодежи эффективным
способам решения жизненных проблем являются результативными
способами воспитания деловой активности молодежи.
Отсутствие продуманной общественно-государственной системы воспитания деловой активности молодежи приводит к экономической безграмотности и неуспешности молодежи, жизненной беспомощности и паразитизму.
Система дополнительного образования, ориентированная на поиск и развитие талантов, способностей, индивидуальная психологопедагогическая помощь молодежи в решении внутренних проблем,
индивидуальная работа с каждым молодым человеком рассматриваются как эффективные средства воспитания индивидуально личностной активности молодежи.
Отсутствие продуманной общественно-государственной системы воспитания индивидуально личностной активности молодежи
приводит к снижению в рядах молодежи ярких индивидуальностей,
реализующих свои таланты.
Стратегия формирующего воздействия определяет социальную
активность как определенное качество человека, высокий уровень
развития которого обеспечивает ему ведущее место в социальной
жизни. Несформированность социальной активности приводит к
возникновению других качеств: социальной пассивности и асоциальности (противостоянии социальным требованиям).
Общественно-гражданская активность молодежи формируется в
процессе убеждения следовать созданным государством и обществом нормам, правилам, законам. Важным методом воспитания становится пример представителей старших поколений.
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Культурно-творческая активность формируется посредством
создания ценностно-ориентированного образа жизни молодежи. Деловая активность молодежи включает в себя целеустремленность,
финансово-экономическую компетентность, жизненную успешность
и формируется в процессе обучения решениям актуальных жизненных
задач. Индивидуально-личностная активность молодежи формируется
посредством индивидуальной работы, направленной на выявление способностей и помощь в решении внутренних противоречий.
Является ли активность врожденным качеством личности или ее
можно приобрести в процессе жизнедеятельности, можно ли ее
сформировать, развить или она не поддается изменениям? Кто должен формировать социальную активность и в каком возрасте это
будет более эффективным?
Чтобы обеспечить процесс формирования социальной активности личности, необходимо создать условия, в которых бы личность
смогла удовлетворить свои социальные потребности, а именно: потребность в общении, в признании, в принятии и самореализации.
В настоящее время существует достаточно механизмов, позволяющих удовлетворить социальные потребности обучающегося. Если взять подростковый возраст, то потребности подростка в общении можно удовлетворить, включая его в тренинговые группы, организовывая дискуссии и другие диалоговые формы, привлекая к участию в общественно значимых мероприятиях, требующих длительной подготовки в группе, коллективе. Потребность в признании возможно удовлетворить, если обучающийся будет заниматься интересным делом и окружающие его при этом положительно оценят.
Формирование социальной активности может происходить под
влиянием различных факторов и условий. Больше всего времени
обучающийся проводит в училище, и именно здесь имеется возможность оказывать положительное педагогическое влияние, которое
позволит повыситьего социальную активность. Одним из условий
формирования социальной активности обучающегося является его
включение в социальную жизнь – возможно, через систему студенческого самоуправления, где он будет вынужден занимать активную
позицию.
Таким образом, мы можем определить самоуправление как
форму организации жизнедеятельности коллектива обучающихся,
обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых целей и как один из
принципов существования молодёжного коллектива.
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Организованное и действующее самоуправление оказывает
влияние на развитие личности и коллектива. На развитие личности
влияют такие характеристики, как:
– нахождение в коллективе – формируются качества, помогающие взаимодействовать в коллективе: общительность, терпимость,
доброжелательность;
– принятие решений – формируются мобильность, целеустремленность, направленность и активность личности;
– ответственность за принятые решения – ответственность личности, способность доводить дело до конца.
На развитие коллектива самоуправление влияет следующим образом:
– формируются взаимопомощь, сотрудничество, взаимоподдержка;
– прививается навык принятия группового решения;
– формируется коллективная ответственность за выполненное
совместное дело;
– формируется активность группы;
– самоуправление является одним из признаков развития группы как коллектива.
Участие в студенческом самоуправлении – это особый вид деятельности, в реализации которого проявляются и развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, творческие способности и личностные качества обучающихся, воспитывается чувство
патриотизма и гражданственности.
В своей деятельности орган студенческого самоуправления
Профессионального училища №26 (Совет учащихся) активно взаимодействует и сотрудничает с общественными объединениями и
организациями: городским Советом ветеранов, Комитетом солдатских матерей, общественной организацией ветеранов МВД и БД,
военкоматом, отделом образования и отделом культуры, спорта и
молодёжной политики администрации г. Усолье-Сибирского, историко-краеведческим музеем, центральной библиотекой, МБКДУ
«Дворец культуры», МБУК «ДК «Мир», ДЮСШ, воинской частью
«Гарнизон «Белая», кинотеатром «Ровесник», региональным представителем по патриотическому воспитанию.
Члены Совета учащихся (Глушач Л. – гр. ПР-11, Горбунова
Ю. – гр. ОП(м)-11, Черникова А. – гр. ПВ-11, Юревич В. – гр. ПВ11, Фёдорова Т. – гр. ПВ-21) принимают активное участие в профориентационной работе в период зимних и летних каникул. Основные задачи данной работы: поднятие престижа учебного заведения;
привлечение абитуриентов из школ города и района; создание усло217

вий для развития чувства социальной ответственности молодежи,
ориентация молодежи на достижение общественно полезных и жизненных целей; выявление и поддержка интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Совет учащихся тесно взаимодействуют с молодежным парламентом г. Усолье-Сибирского. Председатель Совета учащихся А.
Черникова является членом городского студенческого совета. Студенческий актив участвует в работе городского студенческого совета; в реализации проектов совместно с отделом молодежной политики администрации г. Усолье-Сибирского: «Мы за чистый город!»,
«Георгиевская ленточка», «Помоги ребёнку», «Вахта памяти»; в совместных мероприятиях с органами студенческого самоуправления
высших и средних учебных заведений: конкурсах плакатов «Скажи
жизни – да!», патриотической песни, добровольческих инициатив,
КВН; мероприятиях: «День призывника», «День вывода войск из
Афганистана», «День студента», «Неделя гостеприимства».
Студенческое самоуправление дает ценный опыт общественной
работы, демократических практик, ведет к пониманию их значения.
Это первые шаги в формировании будущего политика. Опыт демократии показывает, что формирование будущей политической элиты
начинается со студенческой скамьи.
В ходе выбора молодёжного парламента г. Усолье-Сибирского
молодёжи была предложена методика проведения выборов, максимально приближенная к действующему российскому законодательству. Цель проведения таких выборов – повышение ответственности,
инициативы и статуса выборных органов студенческого самоуправления, формирование социальной активности, гражданского правосознания и правовой культуры студентов, более детальное знакомство с избирательным процессом, а также организация содержательной и плодотворной деятельности в студенческом коллективе.
Внеучебная, общественная работа, выполняемая в училище,
создает оптимальные условия для формирования лидерских и добровольческих качеств обучающихся. В этом случае лидерство и добровольчество означают социальную активность, в которой особенно
заинтересованы работодатели. Она представляет собой некий гарант
свежих идей, неординарных подходов, смелых управленческих решений и способствует развитию любого бизнеса.
В качестве структурных элементов социально активной личности рассматриваются качества, направленные на себя (целеустремленность, настойчивость, активность, любознательность, самостоятельность и др.), направленные на общество (лидерство, динамичность, мобильность, оригинальность, общительность, коллективизм
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и взаимопомощь, восприимчивость к новому и креативность), а также качества, направленные на государство (ответственность, включенность в политическую практику и публичное поле и др.).
В случае, если деятельность лидерской личности будет подвергаться ограничениям или преследованию, она может оказаться в рядах оппозиционеров, поэтому с педагогической точки зрения эффективнее и безопаснее использовать лидерские способности и возможности, направляя их в приемлемое русло, делегируя полномочия и
ответственность.
Советом учащихся нашего училища при составлении плана работы на год учитываются все направления воспитательной деятельности: профориентационное, спортивное, культурно-массовое, здоровьесберегающее, патриотическое, добровольческое, духовнонравственное. За учебный год проведено 10 заседаний Совета, 12
оргкомитетов по проведению массовых мероприятий. В течение года подготовлены мероприятия, охватывающие работу всех учебных
групп. Конкурсы: оригами, кормушек, красоты и таланта, плакатов;
акции: «День без табака», «Вахта памяти», «Мы за чистый город»;
мероприятия: «День знаний», «День защитника Отечества», «День
самоуправления», «День Учителя», «День студента», «День Победы».
Именно в учебном заведении, пройдя школу общественных организаций, объединений, творческих коллективов, обучающийся
приобретает твердые жизненные ориентиры, навыки организаторов,
личностные качества. Мы можем выделить такие способности, как
лидерские способности, способности планирования программ, способности принятия решений, разрешения проблем, разрешения конфликтов, способности к критическому мышлению, способности к
постановке целей, делегирования полномочий, привлечения к сотрудничеству, способности к общественной деятельности. Отсюда
следует, что с решением задач учебного процесса училище обязано
создавать условия для саморазвития и самоутверждения личности,
совершенствования способностей обучающегося.
В свете современных требований к выпускнику, которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и развивающегося
в последнее десятилетие компетентностного подхода, система образования должна формировать такие качества выпускника, как инициативность, конкурентоспособность, мобильность, гибкость, необходимые для работы в динамично меняющихся условиях, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать
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самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей
профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить.
Актуальность постановки проблем воспитательной работы в ОУ
обусловлена и самой спецификой молодежной среды, отличающейся
всегда наибольшей целеустремленностью, активностью жизненной
позиции. Для обучающихся внеучебная деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть выполняемых им
функций. Вовлечение обучающихся в общественную деятельность является неотъемлемой частью воспитательного процесса ОУ и оказывает
позитивное влияние на познавательное и эмоциональное развитие.
В своей работе Совет учащихся ПУ № 26 уделяет большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Это
систематическая и целенаправленная деятельность по формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
В сентябре 2012 г. на Совете учащихся была рассмотрена, одобрена и принята к действию программа «Гражданско-патриотическое
воспитание».
В течение учебного года в рамках реализации программы был
реализован ряд направлений:
Духовно-нравственное направление:
– книжные выставки к памятным датам (весь период);
– создание в газете «Профи» рубрики: «Я – гражданин России»,
«Любить Отечество», «Забвению не подлежит» (весь период);
– экскурсии в историко-краеведческий музей (апрель – май);
– участие в выездной акции областного фестиваля «Молодёжь
Прибайкалья» (октябрь);
– участие в городском конкурсе волонтёров «Не будьте равнодушными!» (ноябрь);
– участие СТО «Вдохновение» в городском конкурсе патриотической песни «Я – патриот, и песни мои звонки!» (февраль);
– классные часы «Любить Родину» в учебных группах, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль);
– торжественное собрание «Армия России», посвящённое Дню
защитника Отечества (февраль);
– участие в городском торжественном собрании, посвящённом
празднованию Дня защитника Отечества (февраль);
– »Уроки мужества» в учебных группах, посвящённые Дню Победы (апрель-май);
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– торжественная линейка «Суровые вёрсты войны», посвящённая Дню Победы (май);
– проведение митинга «Мы помним!» у мемориала воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны на курорте
«Усолье» (май);
– »Вахта памяти» у городского мемориала памяти воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны (9 мая);
– участие в городском торжественном собрании, посвящённом
празднованию Дня Победы (май);
– участие в городских акциях «Мы за чистый город!», «Помогите птицам зимой!», «Спасибо Вам, ветераны», «Георгиевская ленточка» (весь период).
Культурно-историческое направление:
– фестиваль «Земля Иркутская» в рамках проведения областного фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние России»
(октябрь);
– юбилейное торжественное мероприятие, посвященное 40летию училища «С днём рождения, училище!» (4–5 октября);
– конкурс поздравительных газет «Моё училище – мой дом!»,
посвящённый 40-летию училища (сентябрь–октябрь);
– участие в городских мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Иркутской области (сентябрь–октябрь);
– региональный слёт ветеранов труда НПО «Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют!» (27 сентября);
– неделя истории и обществознания (октябрь);
– уборка территории мемориала памяти воинам, погибшим во
время Великой Отечественной войны (май);
– помощь ветеранам на дому (весь период);
– конкурс плакатов среди учебных групп «Салют Великой Победы!» (апрель–май);
– тематические просмотры фильмов к Дню Победы (апрель–май).
Гражданско-правовое направление:
– классные часы в учебных группах «Права и обязанности»,
«Я – гражданин!» (октябрь, апрель);
– тематические классные часы в учебных группах «День народного единства» (ноябрь).
Военно-спортивное направление:
– кросс «Золотая осень» (сентябрь);
– городской конкурс «Растим патриотов» (ноябрь);
– круглый стол «Молодёжь и армия» (февраль);
– участие СТО «Вдохновение» в городском празднике «День
призывника» (ноябрь, апрель);
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– участие в городском мероприятии, посвящённом выводу советских войск из Афганистана (февраль);
– мероприятия, связанные с постановкой на первичный воинский учет юношей 1996 года рождения (сентябрь–октябрь);
– плановые тренировки в действиях по сигналу о ЧС (весь период).
Проводимые мероприятия по воспитанию гражданственности и
патриотизму обучающихся положительно повлияли на воспитание
гражданских и нравственных качеств личности, выражающих положительное отношение к вопросам безопасности человека, общества,
государства; почитание и продолжение лучших традиций семьи, ОУ,
народа; активной жизненной гражданско-патриотической позиции,
осознание прав и обязанностей перед государством и обществом;
формирование гуманистического отношения к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии.
Актуальным направлением внеучебной деятельности обучающихся выступает волонтерская деятельность, которая является важным способом получения новых знаний, позволяет проявить и совершенствовать способности, развить навыки социальной деятельности, сформировать нравственные ценности, обусловливает стремление к постоянному самосовершенствованию.
Добровольческие инициативы волонтёров училища распространяются почти на любую сферу человеческой деятельности:
работу с социально незащищёнными слоями населения:
 ветеранами (проект «Ветеран живёт рядом);
 престарелыми гражданами (оказание парикмахерских услуг
в городском Совете ветеранов, доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан);
 детьми (проект «Помоги ребёнку, и ты спасёшь МИР!», оказание парикмахерских услуг в Доме ребёнка).
участие в акциях, укрепляющих дух социальной терпимости:
 «Пожарная безопасность», «Георгиевская ленточка».
экологическая защита:
 конкурсы кормушек, плакатов «Берегите Землю!», акции
«Мы – за чистый город!».
Добровольцы участвуют в постоянно идущих процессах политических и социальных изменений, принимают участие в общественно-полезныхакциях, получают навыки социального проектирования. Добровольчество в училище формирует у обучающихся такие
качества, как: ответственность, эмпатия, целеустремленность, лидерство, креативность, внимательность, патриотичность, способность принимать решения и работать в команде.
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На сегодняшний день одна из принципиальных задач, стоящих
перед педагогическим коллективом, заключается в содействии гражданскому становлению подрастающего поколения, формированию у
них социально необходимых знаний, умений и опыта, развитию социально-коммуникативных навыков и социально значимых качеств
их личности, одной из важнейших характеристик которой является
активность в освоении социальной действительности.

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
О. Н. Мащенко
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж»,
г. Черемхово

Отличительная черта современного общества – постоянное
проживание личностью ситуации риска и неопределенности, что
обусловлено социально-экономическими изменениями социума. С
одной стороны, профессия служит средством идентификации каждой личности, определяет жизненную траекторию, имидж и т. д. С
другой стороны, получение профессии или специальности перестало
быть гарантом успешной социализации выпускника и его профессионального роста. Профессиональное и личностное развитие индивида взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. В этой
связи актуализируется проблема профессионального самоопределения личности ни на каком-то отдельном промежутке времени, как
это было принято считать, а на протяжении всей трудовой жизни.
Тезис «Обучение не на жизнь, а обучение через всю жизнь» как
нельзя лучше подчеркивает необходимость сопровождения профессионального самоопределения личности через всю жизнь. И в этом
процессе студенчество имеет особое значение. Исследователи отмечают широкий спектр вопросов, вызванных проблемой профессионального самоопределения личности.
В данной статье ракурс сделан на анализ влияния образовательных технологий на развитие профессионального самоопределения
личности. Но прежде всего следует отметить ряд особенностей профессионального самоопределения на этапе студенчества.
Во-первых, личностью сделан выбор будущей профессии под
влиянием разных факторов и в процессе получения профессионального образования он будет переосмыслен.
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Во-вторых, в указанный период происходит активное накопление стартового образовательно-профессионального капитала карьеры, первого опыта профессиональной деятельности, расширяются
представления о получаемой профессии. Происходит четкое оформление образа профессии – престиж, социальная роль и т. д. Абитуриенты, на момент поступления, имеют расплывчатые, порой иллюзорные, представления о выбранной профессии и о себе как профессионале.
В-третьих, социальное самочувствие обучающегося тесно связано как с наличием и решением волнующих социальных проблем,
так и социальными ожиданиями, социальным настроением, жизнеощущением. Социологи отмечают тесную связь между способностью личности проектировать свое будущее, готовностью действовать в соответствии со своими установками и тем, какой эмоциональный отклик, переживание, оценку вызывает его прошлое, настоящее и будущее.
В-четвертых, на формирование и развитие профессиональных
ориентаций и профессиональных стратегий будущих специалистов
большое влияние оказывает социокультурная среда, в которой обучающиеся приобретают профессиональные знания и первый профессиональный опыт.
Именно профессиональный опыт создает предпосылки четкого
формирования образа профессии, о котором мы упоминали выше. На
этапе теоретического обучения в качестве первого опыта выступают
ролевые практики – своеобразные социально-профессиональные пробы
посредством использования образовательных технологий. Пробы
моделируют различные элементы профессиональной деятельности,
определяют уровень готовности обучающихся к их выполнению. Профессиональная проба предусматривает три аспекта – технологический,
ситуативный, функциональный, которые в совокупности позволяют
создать модель будущей профессии.
Технологический аспект пробы – это взгляд на профессию с
операционной стороны, т. е. овладение личностью приёмами работы.
Ситуативный аспект – это воспроизводство содержательной стороны
профессии. Функциональный аспект – это динамическая сторона
профессиональной пробы.
На основе анализа представленных в литературе педагогических
технологий и рефлексии профессиональной деятельности преподавателей колледжа выделена группа коммуникативных и проектных
технологий, как наиболее эффективно обеспечивающих трансляцию
теоретических знаний в плоскость практики и способствующих приобретению профессионального опыта будущих специалистов. Прежде всего в данных технологиях акцент сделан:
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– на субъектную позицию участников образовательного процесса, их диалогическое взаимодействие, открытость цели, возможность
импровизации, свободу выбора содержания, способов и средств деятельности;
– на психологическую безопасность участников образовательного процесса.
В рамках коммуникативных технологий доминантой стали диалоговая модель обучения, педагогические студии, педагогические
мастерские. Это обусловлено рядом причин.
Так, диалоговая модель обучения предполагает наличие общего
языка, бинарной позиции, установки на постижение. Условия ее организации – готовность слушать и слышать, умение выражать свою
позицию, т. е. позиционирование, паритетность позиций, возможность задавать вопросы, благоприятный психологический микроклимат. Данный факт предопределил использование данной технологии в начале профессионального обучения. В учебный процесс
прочно вошли круглые столы, панельные дискуссии, слушания дел,
техника «зебры», «пятый угол», аквариум, бинарные дискуссии, дебаты, пресс-антипресс, как варианты диалоговой модели обучения.
Педагогическая мастерская – это технология, которая требует от
преподавателя перехода на позиции партнерства. Ряд авторов рассматривает мастерскую как технологию, направленную на погружение участников образовательного процесса в процесс поиска, знания
и самопознания. Каждый участник мастерской имеет право выбора
от предпочтения партнера, проектных идей до способа предъявления
своего результата. Мастерская обращается непосредственно к практике, рассматривая практическую деятельность учителя, поэтому к
мастерской преподаватели обращаются при наличии теоретической
основы с целью расширения практического опыта.
Отличительной чертой педагогической студии от педагогической мастерской является постижение теоретического материала.
Педагогическая студия является лабораторией педагогического творчества. В основании мастерской выделяются три ключевых метода:
• иллюстративный, обеспечивающий педагогическое профессиональное предъявление феномена, который изучается на студии;
• метод обыденной аналогии, позволяющий построить логический мост от житейских представлений к научным обобщениям,
понятиям;
• упражнения, содействующие формированию необходимых
умений для осуществления педагогического замысла.
Применение проектных технологий качественно изменяет
функции преподавателя и обучающегося. Они становятся равно225

правными субъектами образовательного процесса, при этом преподаватель выступает в роли консультанта-координатора. Использование различных видов проектирования позволяет не только повысить
эффективность обучения и воспитания, но и получить конечный результат в виде продукта образовательного процесса высококвалифицированного специалиста и готового проекта – его интеллектуальной собственности.
Выстраивание образовательного процесса на основе проектной
деятельности приобретает особую значимость при накоплении образовательно-профессионального капитала будущих специалистов.
Примечательно, что, с одной стороны, готовый проект представляет
собой описание какой-либо проблемы, конкретных «шагов» по ее
реализации, т. е. модель предлагаемых изменений в конкретной сфере. Одновременно проект является средством управления деятельностью в процессе профессионального образования личности.
Сегодня востребованы социальные программы и проекты, ориентированные на реализацию потребностей и интересов различных
социальных групп населения. В этой связи веер проектов может
быть представлен социальными, экологическими, социологическими, организационными, информационными проектами. Выбор проектируемого направления обусловлен местными социальноэкономическими, территориальными особенностями, целями и задачами профессионального образования.
Важнейшими условиями разработки проектов, на наш взгляд,
являются:
• актуальность социально-педагогических проблем;
• социальный заказ, направленный на эффективное решение
социально-педагогических проблем отдельной территории;
• требования к формированию личности с гражданским сознанием, социальной и политически активной, с широким мышлением, способной к рефлексии, умению использовать знания в учебной
и внеучебной деятельности.
В качестве главных ориентиров оценки реализации проектов
нами рассматриваются: показатели социального развития личности,
социальной адаптации (акцент мы делаем на снижение риска асоциальных явлений, характерных для современной молодежи, повышение уровня социальной успешности участников), общественный резонанс, показатель заинтересованности социальных партнеров в решении возникающих социальных проблем. Критериями социализованности личности выступают: содержание сформированных социально-нравственных установок, стереотипов, ценностей, ее норматическое поведение, образ жизни и социальная идентичность. В то
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же время, главный критерий – это результат профессиональной пробы, выраженный степенью удовлетворения личностью «потребности
в самореализации».
Использование в образовательном процессе обозначенных технологий позволяет преподавателю консультировать, координировать, направлять, деятельность обучающихся по приобретению первого профессионального опыта в системе «человек – человек», который оказывает положительное влияние на дальнейшее профессиональное самоопределение личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НПО/СПО
А. М. Меньшикова
ОГБОУ НПО ПУ № 4
г. Тулун

В Российской Федерации гарантируется право каждого человека
на образование (ст. 5 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012). Одна из особенностей организации образовательной деятельности для получения профессии лицам с ограниченными возможностями здоровья – создание условий для получения образования, помощь им в социальной адаптации в новых условиях, формирование у них социальных компетенций, обеспечивающих их
мобильность, конкурентоспособность и востребованность. На процесс
социальной адаптации, социализации, формирования социальных компетенций можно влиять, получая определенный результат.
Я работаю преподавателем ОГБОУ НПО ПУ № 4 г. Тулуна Иркутской области и в прошлом учебном году участвовала в областном
мега-проекте по проблеме «Создание условий для личностной и
профессиональной адаптации детей-сирот в образовательном процессе профессионального училища» (Приказ Министерства образования Иркутской области № 72-мпр от 10.02.2009). Мной была разработана и апробирована в образовательном процессе комплексно227

целевая программа по социальной адаптации для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Я и другие» (Взаимодействие
с другими для решения жизненных проблем), имеющая положительную рецензию кафедры профессионального образования и экономики образования ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» (протокол № 4 от
29.04.2013 г.).
Обучающиеся НПО/СПО из лиц с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в обеспечении педагогического
сопровождения в процессе социальной адаптации к обучению и среде образовательного учреждения, что обусловливает актуальность
программы.
Ведущие темы программы: «Общение» и «Ценностные ориентиры при решении жизненных проблем» обоснованы возрастными
особенностями обучающихся профессионального образования. Поставленные задачи по социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и формированию социальных компетенций у них реализованы в клубе общения, названном
самими ребятами «Путь к успеху», и индивидуальных занятиях.
Систематическое и целенаправленное использование рабочих тетрадей, учебного пособия к программе «Я и другие», которые являются
средством обучения и преподавания, «запускало» процессы самопознания и саморазвития. Диагностируемые параметры (в контрольной
группе): самоконтроль (24–74 %), рефлексия (0–31 %), социальная
активность (18–62 %), доверие (0–38 %), толерантность (12–76 %)
имеют позитивную динамику, а также поведение и социальная успешность обучающихся, изменившиеся до социальной нормы, позволяют сделать вывод об освоении ими социальных компетенций.
Особенность содержания комплексно-целевой программы «Я и
другие» состоит в том, что она подводит к размышлению обучающихся над причинами возникновения жизненных проблем; размышлению о достижении успеха в жизни; об ответственности человека за
свои слова и действия, свой жизненный выбор и судьбу.
Комплексно-целевая программа «Я и другие» (Взаимодействие с
другими для решения жизненных проблем) имеет теоретическую и
практическую направленность. (Электронную версию Программы с
приложениями можно найти на сайте ОГБОУ НПО ПУ №4 г. Тулуна.)
Это личностно ориентированная интегрированная программа,
предполагающая обучение и самообучение лиц с ОВЗ при обязательной педагогической поддержке преподавателя.
Данный материал предназначен для социальных педагогов, педагогических работников, классных руководителей, интересующихся проблемой формирования социальных компетенций обучающих228

ся, в том числе у обучающихся с ОВЗ, заинтересованных в успешной
социальной адаптации их в НПО/СПО. Любой заинтересованный
педагог, организующий работу по программе, сможет адаптировать
её с учетом своих индивидуальных особенностей и возможностей,
модели выпускника образовательного учреждения.
Темы занятий для освоения социальных компетенций: «Взгляд
на проблему с разных сторон», «Этикет в общении современного
делового человека», «Умение жить среди людей», «Духовное самоопределение», «Уровень притязаний», «Эмоции и чувства» и другие.
Выполнение индивидуальных проектов по общению, даёт возможность осваивать область взаимоотношений людей, что особенно актуально для обучающихся с ОВЗ, среди которых много сирот.
Алгоритм занятий в клубе общения: упражнение-разминка, целеполагание, изучение нового материала, валеологическая пауза,
закрепление и контроль изученного с обязательным использованием
рабочей тетради, рефлексия, упражнение-прощание. Все этапы осуществляются в течение 60 мин, далее – индивидуальная работа по
теме (30 мин). Применение определенного алгоритма работы на занятиях клуба общения помогало создать рабочую обстановку, получить ощущение завершенной деятельности и чувство удовлетворения от участия во всех этапах, исключало лишние вопросы и просьбы выйти, запуская самоконтроль над привычкой покурить и послоняться без дела. В электронной версии комплексно-целевой программы «Я и другие» (Взаимодействие с другими для решения жизненных проблем) описано занятие на тему «Этикет в общении современного делового человека» с предоставлением учебнометодической карты по теме и сценария занятия.
На первых занятиях в клубе общения я использовала презентации и короткие фильмы, чтобы эмоционально задеть и «разговорить» ребят. Общение налаживалось с трудом. Сначала выделился
один «говорящий», затем – двое, трое, затем уже каждый хотел, чтобы его выслушали. Обязательным на каждом занятии было применение рабочей тетради. Писать много я не требовала, хотя рекомендации по применению рабочей тетради обязательно давала. Ребята
сами выбирали, что записать или нарисовать.
В начале занятий диагностика показала эгоизм, слабо развитое
чувство ответственности, неадекватно завышенную и высокую самооценку обучающихся, но низкий уровень притязаний. Коррекционную работу по данным параметрам я провела на занятии по теме
«Уровень притязаний», разобрав кейс-методом притчу о двух черешнях. После объявления темы занятия ознакомила ребят с новыми
словами по теме: уровень притязаний, статус, самоутверждение. Так
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как все присутствующие на занятии – учащиеся, предложила им разобраться, что нужно для успеха в учении и освоении профессией, и
составить правила успеха для своего уровня притязаний. Далее ознакомила с содержанием притчи, текст которой ребята отслеживали
по тексту в рабочей тетради. Коротко содержание притчи: У хозяина
росли 2 черешни, за которыми он заботливо ухаживал. У одной был
покладистый характер, она получила с помощью хозяина хороший
урожай. Другая черешня много требовала для себя, не задумываясь об
урожае, в результате урожая не получила и обвинила в этом хозяина.
Так как притчи многофункциональны, в каждой можно выявить
несколько проблем, предлагаю некоторые озвучить. Высказываются
варианты, я их записываю на доске. Выбираю проблему, которая
соответствует теме занятия, оставляю её на доске, остальные – стираю. Чтобы разобраться в ситуации, предлагаю записать ответы на 5
вопросов в рабочих тетрадях, используя текст: 1. Кто участники? 2.
Какие они? 3. Что делают? 4. Что у них получилось? 5. Почему? Отвечая на вопросы, ребята переговариваются, высказывают свои комментарии по тексту и по ответам; идет общение. Затем дается задание придумать 3 способа решения выбранной проблемы: Почему
урожай у черешен оказался разным? Называют 3 способа решения
проблемы, каждый обсуждается с точки зрения всех участников ситуации и выбирается наиболее подходящий для всех способ.
После валеологической паузы я предлагаю рассмотреть данную
ситуацию с точки зрения учебного процесса. Почему ученики в
группе получают разные знания и разные оценки, хотя преподаватель старается создать условия, чтобы все научились. Ребята рассуждают, пытаются объяснить данную ситуацию разным уровнем притязаний учащихся. Озвучивают и обсуждают правила успеха в освоении профессией и правила получения статуса успешного ученика. Затем каждый записывает в рабочую тетрадь такие правила, которые ему привлекательны и подходят. Далее я напоминаю, что в
индивидуальном порядке мы можем обсудить, как переориентировать себя на успех. (Как правило, кто-то остается сразу и для индивидуальной работы, а кто-то договаривается о времени индивидуального занятия в другой день недели.)
Смайликом в рабочей тетради обучающийся показывает, насколько занятие было интересно и полезно для него.
Отмечу следующие достоинства рабочей тетради для формирования социальных компетенций:
• содержит вопросы, упражнения, информацию к размышлению для самопознания;
• помогает разобраться между «Я-так хочу» и «Я-надо»;
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• обеспечивает свободу выбора активности учащегося;
• позволяет дописывать комментарии на любой странице тетради на любом занятии;
• позволяет организовать индивидуальную работу с любым
учеником на любом этапе прохождения программы;
• обеспечивает систематическую работу по самопознанию и
саморазвитию обучающегося;
• в ней можно работать и после завершения программы.
Работа по формированию социальных компетенций должна
быть постоянной, иначе положительные результаты постепенно утрачиваются. Поэтому обучающимся рекомендовано использовать
рабочие тетради для закрепления полученных навыков поведения и
далее, уже после окончания занятий по программе «Я и другие».

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Ю. А. Мирюков
ОГБОУ СПО «Иркутский техникум машиностроения
им. Трапезникова», г. Иркутск

В начале XXI в. уровень патриотизма и гражданственности молодежи России определяется поколением шестнадцатилетних. Это
первое поколение родилось в новом государстве, когда надо было
одновременно не только строить по-новому государство практически с чистого листа, но и не забывать историю ушедшей страны, сохранив фундаментальные ценности патриотизма и гражданственности, на которых Советский Союз смог не только выиграть самую
великую войну, но и заработать авторитет сильнейшего государства
мира. В то же время это возраст формирования жизненной позиции,
становления моральных принципов. И от того, насколько это поколение будет воспитано в духе нравственности и патриотизма, во
многом будет зависеть будущее России, как суверенного и самобытного государства. Развитые патриотизм и гражданственность оказываются способными блокировать развитие негативных тенденций в
сознании и поведении молодежи, в особенности таких, как преступность, экстремизм, наркомания. Молодые люди с более развитыми
показателями гражданственности и патриотизма имеют и более позитивные показатели жизнедеятельности в целом.
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Гражданственность и патриотизм, на мой взгляд, братьяблизнецы, так как нельзя определить сущность одного понятия без
обращения к другому. И гражданственность и патриотизм во многом
основываются на любви к Родине, своему народу, проявляются в
готовности защищать своё государство, готовности работать на благо и во имя той страны, где ты родился и вырос. Процесс формирования этих качеств проходит через несколько стадий. Первая – воспитание в семье. Если в детстве ребёнку читать «правильные» книги,
если ему на примерах показывать разницу между добром и злом,
если ребёнок вместе с отцом посадит дерево на субботнике, а в общественном транспорте уступит место женщине или пожилому человеку, то можно будет утвердительно сказать, что в сознание этого
ребёнка заложены первые кирпичики фундамента настоящего человека. Второй этап – через образование. Гражданственность невозможна без знаний в области права, истории, культуры, ведь чем выше образованность человека, тем полнее он осознает себя гражданином своей страны. Третья стадия предполагает работу над собой,
сознательное уважение к закону, к правовым и моральным нормам,
принятым в обществе.
Являясь одним из ключевых звеньев в процессе формирования
гражданственности и патриотизма, любая образовательная организация, планируя воспитательную работу, обязана ставить перед собой цели развития у обучающихся этих важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирования у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной и других видов государственной службы, выполнению конституционного и воинского долга в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. На подготовке к службе в армии, как одном из основных элементов формирования патриотизма, а также неотъемлемой части
федеральных государственных стандартов профессионального образования я остановлюсь несколько подробней.
Основное предназначение срочной военной службы – это получение молодым человеком воинской специальности, приобретение
первоначальных навыков по защите государства. Другими словами,
юноша, отслуживший в армии, должен быть готов в любую минуту с
оружием в руках отстаивать интересы своей Родины. Оговорюсь при
этом, что нельзя ставить клеймо «не патриота» на молодом человеке,
если он не служил в армии. Не зря на законодательном уровне предусмотрены законные условия освобождения от воинской повинности,
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а в жизни немало достойных примеров того, когда не служивший в армии юноша строит свою жизнь, как настоящий патриот страны.
Тем не менее, существуют определенные сложности с готовностью молодых людей к службе в армии. По данным опроса Магнитогорского информационного сайта «magwed.ru» среди учеников 8–
11 классов, учащихся профессиональных училищ и студентов средних и высших учебных заведений, для большей части респондентов
«патриотизм» означает «любовь к Родине» [1]. Но только 44 % опрошенных в понятие, помимо любви к Родине, вкладывают «стремление защищать интересы Родины». Могут назвать себя патриотами
России всего 51 опрошенных респондентов. Каждый седьмой опрошенный юноша не считает себя патриотом России.
Для современного молодого поколения уходят в прошлое подвиги их прадедов в Великой Отечественной войне и художественная
реставрация того времени не оказывает должного воздействия на
формирование патриотических чувств. Этому поколению практически невозможно соприкоснуться с реалиями того времени. На экранах телевизоров фильмы про американских коммандос, бандитизм,
коррупцию, а художественных фильмов про подвиги и героизм русского солдата в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне снимается
ничтожно мало. А настоящему поколению как раз и не достаёт этих
составляющих и связующих элементов патриотизма. Проблема настоящего времени, на мой взгляд, состоит в том, что в стране сломались старые устои формирования человека-патриота, а новые не получили должного развития. Я умышленно не говорю, что их нет совсем – их не хватает, и они не на том уровне, чтобы можно было
быть спокойным за настоящее и будущие поколения.
Одним из условий воспитания гражданина-патриота является
наличие примера, образца для подражания. Важным моментом, на
мой взгляд, является то, что начинающему, неопытному преподавателю тяжело говорить о «высоком» только казенными фразами, нужен жизненный или военно-профессиональный опыт. Не случайно
на должность преподавателя-организатора ОБЖ рекомендуется назначать офицеров, прошедших службу в армии. На мой взгляд, педагогу необходимо самому пройти этот нелегкий жизненный этап. Нередко на занятиях, да и просто в личных беседах, учащиеся спрашивают о том, что побудило преподавателя пойти служить в армию,
что это ему дало и т. п. Именно здесь появляется возможность на
личном примере показать, что значит для молодого человека, для его
нравственного мироощущения служба в армии. Об этом можно говорить, только когда на собственном опыте прочувствуешь важ233

ность, нужность и сложность выбранного пути, когда служение Отечеству станет образом жизни, жизненной необходимостью.
Если мы говорим о службе в армии, как составляющей патриотизма, уместным будет затронуть и её материальный аспект. Время
диктует свои условия, современная молодежь намного прагматичнее
своих родителей и одними призывами к патриотизму сыт не будешь.
Большинство из тех, кто не хочет служить в армии, считают это
время потерянным для жизни. Служба в армии стала недостаточно
престижной, отменены льготы и преимущества для тех, кто отслужил срочную службу. Сейчас на первый план выходят менеджеры и
юристы, способные быстро обеспечивать себе материальное благосостояние. Возможность получить бесплатное высшее образование,
льготный процент по ипотеке, приоритет при приеме на госслужбу и
подобные стимулы, по нашему мнению, способствовали бы повышению привлекательности военной службы.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что основы гражданственности и патриотизма закладываются еще во время учебы ребёнка
в первые школьные годы, когда учитель в начале «лепит» из вчерашнего первоклассника – гражданина с большой буквы и патриота
своей страны в процессе обычных, повседневных школьных дел:
когда появляется необходимость отстаивать честь класса и школы в
спортивных соревнованиях, когда нужно выйти и безвозмездно поработать на субботнике, собрать гуманитарную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или даже просто пойти с классом на
праздничное шествие по городу в день независимости страны.
В учреждении профессионального образования, на наш взгляд,
могут быть созданы следующие условия для развития патриотизма и
гражданственности: волонтёрство, встречи с ветеранами войны, труда и участниками боевых действий, работа в поисково-спасательных
отрядах, занятия военно-прикладными видами спорта, и, конечно
же, подготовка к службе в армии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ПРАВА
А. А. Никитина
ОГБОУ СПО «Братский торгово-технологический
техникум», г. Братск
По-настоящему об уровне цивилизации говорят
не переписи населения, не размеры городов,
не собранный урожай – нет, о нем говорят качества человека, которого производит страна.
Р. У. Эмерсон

Отличительные для конца XX в. – начала XXI в. изменения в
характере среднего профессионального образования – в его направленности, целях, содержании – все более явно ориентируют его на
«свободное развитие личности», на творческую инициативу, самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность, мобильность
будущих специалистов. В качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных,
когнитивных составляющих и выступило понятие «компетенция/компетентность».
Компетентностно-ориентированный подход – один из новых
концептуальных ориентиров, направлений на развитие содержания
профессионального образования [2].
Компетентностный подход в образовании связан с личностноориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку касается личности обучающегося и может быть реализованным и проверенным только в процессе выполнения конкретным человеком определенного комплекса действий [1].
Перед преподавателем правовых дисциплин остро стоит проблема необходимости использования таких моделей обучения дисциплине, которые позволят обучающемуся получить систему знаний, соответствующую современным российским и международным
требованиям.
Учебная дисциплина «право» является профильной в общеобразовательном цикле дисциплин по подготовке специалистов: технолог в
общественном питании, повар-кондитер, продавец, контролёр-кассир.
Данная учебная дисциплина имеет не только познавательное, но
и практическое значение для обучающихся всех специальностей.
Значение данной дисциплины для последующей профессиональной
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деятельности выпускника определяется ролью права в обществе, в
производственной и иных сферах деятельности человека. Указанные
обстоятельства позволяют говорить об особой роли и особом значении дисциплины «право» для изучения, не только всего блока гуманитарных и социально-экономических наук. В условиях построения
в России правового демократического государства каждый гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, проявлять глубокое уважение к закону, бережно
относиться к социальным ценностям правового государства, обладать профессиональной этикой.
В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», черты которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи в форме неверия в закон, в справедливость,
отсутствия чувства защищенности. Необходимо показать обучающимся весь существующий арсенал законных средства для защиты
своих конституционных и иных прав и интересов, а также их конституционный и личный правовой статус, дать представление о том,
как в Российской Федерации с помощью правовых норм регулируются общественные отношения, в том числе и в сфере будущей профессиональной деятельности.
В процессе реализации целей и задач учебной дисциплины я использую компетентностный подход. Сначала мной был изучен Федеральный стандарт по необходимым профессиям и специальностям
и общие компетенции, формированию которых может способствовать изучение учебной дисциплины «право».
В поурочном планировании отражаю формируемые общие компетенции при постановке развивающей и воспитательной цели.
Теперь перейду конкретно к формированию общих компетенций (ОК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес [4]. Данная
компетенция формируется при изучении Трудового законодательства, посредством анализа ситуаций на рынке труда, решения ситуационных задач, а также защиты прав потребителей, посредством
решения ситуационных задач, составления претензий и исков.
ОК 2. НПО – организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения определенных руководителем.
СПО – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество [4]. Компетенция формируется
через самостоятельное выполнение заданий на занятиях.
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ОК 3. НПО – анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
СПО – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность [4]. Данную компетенцию можно
формировать через различные виды заданий: работа с нормативноправовыми актами, с тестовыми заданиями, ситуационными задачами, со схемами.
ОК 4. НПО, СПО – осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач [4].
Это работа с учебной литературой, нормативно-правовыми актами
формирует данную компетенцию на высоком уровне. При решении
различных задач, ответов на вопросы, обучающиеся осуществляют
поиск информации как на теоретическом обучении, так и при выполнении практических работ.
ОК 5. НПО, СПО – использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности [4]. Данная компетенция формируется так же, как и предыдущая, на различных уровнях
изучения нового материала, закрепления, промежуточного и итогового контроля, в самостоятельных работах обучающихся. Это работа
с автоматизированной программой MyTest, созданием презентаций,
подготовкой сообщений, рефератов, где обучающиеся формируют не
только эту компетенцию, но и ряд других.
Одним из основных способов формирования общих компетенций при изучении учебной дисциплины ОДП.17 «право» является
работа с интернет-ресурсами: www.consultant.ru, www.garant.ru,
www.kodeks.ru, www.ozpp.ru. При работе с официальными правовыми сайтами обучающиеся знакомятся с нормативно-правовыми актами РФ и последними изменениями и дополнениями, а также могут
найти источники права, еще не вступившие в силу или, наоборот,
утратившие её. В данном случае идет подготовка сравнительных
анализов нормативно-правовых актов, сообщений.
Работа по созданию презентаций также положительно воспринимается обучающимися, они имеют возможность не только получить
оценку, но и показать информацию, которую изучил самостоятельно.
ОК 6. НПО, СПО – работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями [4]. Формируется при работе в парах, малых группах, при работе с кейсами, в ролевых играх.
Перечень формирования общих компетенций дан в самом общем виде и нуждается в детализации, как по возрастным ступеням
обучения, уровням подготовленности, так и по профессиям и специальностям. Следует определить необходимое и достаточное число
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связанных между собой реальных изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности.
В заключение следует сказать, что проектируемое на данной основе образование будет обеспечивать не только разрозненное предметное, но и целостное компетентностное образование. Общие компетенции обучающегося будут играть многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только в техникуме, но и в
семье, в кругу друзей, в будущих производственных отношениях.
Во-первых, целью обучения становится не процесс, а достижение обучающимися определенного результата. Содержание материала внутри предмета подбирается преподавателем под сформулированный результат. Меняются также и подходы к оценке – в процедуру оценивания включается рефлексия, сбор портфеля доказательств, наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе освоения дисциплины.
Во-вторых, меняются формы и методы организации занятий –
обучение приобретает деятельностный характер, акцент делается на
обучение через практику, продуктивную работу обучающихся в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных траекторий,
использование межпредметных связей, развитие самостоятельности
обучающихся и личной ответственности за принятие решений.
Поэтому измениться должны и механизмы доставки знаний от
преподавателя к обучающемуся: приоритетным становится свободный доступ к информационным ресурсам, самообучение, дистанционное и сетевое обучение. Все эти формы обучения направлены на
погружение обучающегося в социальные и профессиональные роли
так, чтобы научить его быть успешным и в том и в другом [2].
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
М. Ш. Рудых
ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики
сервиса и туризма»
г. Иркутск

Участвуя в научно-практической конференции «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи в системе непрерывного образования», которая состоялась 18 апреля 2013 г., убедилась, что с проблемой профессионального самоопределения детей и молодежи сталкиваются
практически все образовательные учреждения. Отрадно было услышать, что в некоторых образовательных учреждениях восстанавливают существовавшую ранее систему, когда начиная с детских дошкольных и продолжая в общеобразовательных учреждениях, проводились занятия, помогающие в дальнейшем выпускнику сделать
осознанный выбор своей профессии, своего будущего. Важность
этих занятий неоспорима, так как там ребенок узнает обо всём многообразии профессий и специальностей, необходимых навыках и
знаниях, трудностях и перспективах роста и развития, известных
«мастерах своего дела». На этих занятиях он «чувствует» работу,
которую возможно будет выполнять, он начинает выбирать из многообразия то, что понятнее ему, что вызывает положительные эмоции и дает ощущение уверенности, то, что привлекает его и что ему
интересно.
При отсутствии таких занятий дети вынуждены самостоятельно
осуществлять поиск информации и формировать знание о трудовой
деятельности взрослых. Практически всю информацию о действительности сейчас они получают через средства массовой информации, а точнее – телевизор, Интернет. Если охарактеризовать среднестатистический фильм развлекательного канала для молодежи, то
его герои, как правило, сидят дома на диване в красивой обстановке,
а деньги зарабатывает лишь один из членов семьи, работающий простым клерком или продавцом, при этом почти каждый из членов семьи выказывает ему пренебрежение, унижает, высмеивает. Другая
крайность, когда глава семьи, мужчина или женщина, является
крупным бизнесменом, который восседает в личном кабинете, а из
всех орудий труда у него лишь телефон, по которому он постоянно
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разговаривает. После просмотра таких фильмов дети принимают
решение либо не работать вообще, либо «получать миллионы». И
первый, и второй случай не помогают детям профессионально самоопределиться, а лишь окончательно подрывают желание трудиться.
Если вспомнить кинофильмы, создаваемые лет пятьдесят назад,
то мы увидели бы совсем другую картину. Каждый день рабочие
идут на заводы и фабрики. Нам демонстрируют картины трудовой
деятельности: учитель занимается с детьми, сталевар плавит сталь,
строитель возводит дома, и каждый герой фильма счастлив, он гордится своей профессией и доволен своей жизнью. В рамках политической ситуации в стране такая профориентационная работа давала
очень хорошие результаты. Люди выбирали рабочие профессии,
охотно шли на заводы и фабрики, не боялись тяжелого труда. Получали удовольствие от самой трудовой деятельности, а не от заработанных денег. В фильмах того времени не отрицали отдых как таковой, но говорилось, что любому празднику должны обязательно
предшествовать трудовые будни, в которых герои преодолевали
трудности, препятствия.
В настоящее время, не имея «такой» поддержи от средств массовой информации, учреждениям профессионального образования
приходится очень тяжело. Принимая каждый год новых студентов,
образовательным учреждениям приходится сначала рассказывать о
профессии, заинтересовывать и вовлекать в трудовую деятельность
молодых людей, которые пришли обучаться случайно, а может, следуя совету друзей или выполняя пожелание родителей.
ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» сталкиваясь с этой проблемой, ищет пути её решения. Так, в течение учебного года, секретарь приемной комиссии с преподавателями выезжают в школы г. Иркутска и Иркутского района, где рассказывают о профессиях и специальностях, которым обучают в колледже, условиях обучения и проживания в общежитии, они приглашают школьников и их родителей на экскурсию в колледж. В рамках
экскурсий для учащихся 9–11-х классов в стенах колледжа проводятся «Профессиональные пробы», на которых ведущие преподаватели рассказывают о профессиональной деятельности, демонстрируют азы работы и дают практические задания, по результатам выполнения которых, выявляют наличие способностей к данной деятельности у школьников. Одним из самых ярких мероприятий профориентационной работы является День открытых дверей. В этот день
школьников и их родителей не только знакомят с материальнотехнической базой колледжа, но и демонстрируют лучшие работы
студентов: парикмахеров и портных, проводят увлекательные мас240

тер-классы. Эта работа результативна, многие студенты первого
курса говорят, что выбрали наш колледж после того, как посетили
профессиональные пробы или присутствовали на выездных встречах
преподавателей.
Профориентационная работа на этом не заканчивается, ведь невозможно охватить всех школьников области и всем рассказать о
том, на кого учат в колледже. Поэтому на первом курсе обучения
преподавателями специальных дисциплин проводятся со студентами
различные мероприятия, способствующие раскрытию основ профессии и специальностей. Так, преподаватель юридических дисциплин
Е. Н. Тазетдинова, со студентами первого курса по специальности
«право и организация социального обеспечения» проводит выездные
занятия, в том числе в учреждение Федеральной службы исполнения
наказаний по Иркутской области, на которых студенты в деловом
общении с сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области
знакомятся с деятельностью данного учреждения, рассматривают и
обсуждают реальные ситуации. Такие занятия способствуют: развитию правового образования; формированию правового образа мышления; воспитывают ответственность на рабочем месте; способствуют самоопределению.
В ИКЭСТ понимают важность привлечения к профориентационной работе работодателей, поэтому колледж тесно сотрудничает с
предприятиями, которые по профилю своей деятельности близки к
профессиональной ориентации учебного заведения. Одним из социальных партнеров колледжа является Сбербанк России, который
предоставляет всем студентам колледжа по профессии «контролер
сберегательного банка» и специальности «Банковское дело» возможность проходить учебную и производственную практику в дополнительных офисах и отделах Иркутского отделения. Благодаря
чему студенты еще ближе знакомятся с основными направлениями
деятельности банковского служащего, подробнее изучают продукты
и услуги, оказываемые Сбербанком населению; они помогают клиентам в проведении различных операций и консультируют их по
применению новых технологий банковского обслуживания. Проходя
такую подготовку, у студентов формируется целостное представление о профессиональной сфере.
Колледж активно использует средства Интернета. На созданном
сайте регулярно размещается информация о проводимых мероприятиях и участии студентов колледжа в выставках, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, ярмарках. Данные сообщения
сопровождаются фотографиями, на которых запечатлены рабочие
моменты состязаний и счастливые победители.
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Хотелось бы отметить, что все профориентационные мероприятия должны проводиться преподавателями профильных дисциплин,
так как только они наиболее полно и исчерпывающе могут рассказать и показать основы профессии. Зная все тонкости своего дела,
они смогут выявить и раскрыть способности молодых людей и грамотно ввести их в новую сферу деятельности. При этом профориентационная работа должна проводиться на регулярной основе, а не от
случая к случаю, потому как только постепенное и постоянное погружение дает наилучшие результаты, помогает в полной мере ощутить содержание и суть трудовой деятельности.
Конечно, для решения проблемы профессионального самоопределения детей и молодежи этой работы недостаточно, но мы считаем, что «дорогу осилит идущий» и прилагаем максимум своих усилий для её решения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРАКТИК
Е. И. Снеткова, В. П. Павлова
ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 26
г. Усолье-Сибирское

Важнейшим аспектом развития и полноценной жизнедеятельности молодого человека выступает его самоопределение в современном изменяющемся мире. Наиболее ярко самоопределение личности
актуализируется в старшем подростковом и раннем юношеском возрасте. Особенностью жизненных перспектив является то, что их
простраивание осуществляется на протяжении всей жизнедеятельности человека. Процесс самоопределения не может иметь конечной
завершенности, так как по мере роста объективного уровня профессионализации растут и усложняются критерии оценки этого уровня.
Современная социальная реальность, характеризующаяся ломкой системы ценностей, отсутствием жёстко структурированных
нормативных моделей, своеобразно представлена в сознании подрастающего поколения.
Важным является и то, что образ профессии как когнитивное и
эмоциональное образование в определенной мере меняет систему
общих ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей. Раньше идеальный образ профессионала во многом был связан с
образом конкретных людей и их профессиональными ценностями
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(иногда это был собирательный образ, но он был конкретен и способствовал процессу идентификации). Сейчас можно наблюдать, что
в некоторой степени «идеальный образ профессионала» заменён на
«идеальный образ жизни».
Сегодня для старшего поколения надежда на будущее счастье
детей всё теснее связывается с констатацией собственного тотального неуспеха. Родители, не имеющие позитивного образа собственного социального будущего, переносят ответственность за него на своего ребенка. У делегирующих родителей обычно существует чёткое
представление о том, что должен делать их ребёнок, чтобы быть успешными, причём точка зрения подростка на этот счёт обычно не
принимается во внимание. Таким образом, делегирующее поведение
родителей является одним из факторов, который умножаясь на общую дестабилизацию социальной жизни, может провоцировать
формирование у подростка ощущения собственной зависимости и
тревожности, затрудняя процессы социального самоопределения.
Ряд социально-психологических исследований показывает, что
современная школа во многом затрудняет процесс юношеского самоопределения. Так, существуют данные, свидетельствующие, что
высокая успеваемость старшеклассников связана с очень жесткими
установками подростка, с одномерными представлениями о жизни, о
себе, с ригидным подходом к собственному будущему.
Работа по профориентации выпускников школ, молодёжи осуществляется в ОГБОУ НПО Профессиональном училище №26 планово, начиная с начала учебного года. Издается приказ «О составе
Совета по профориентации молодёжи на учебный год», в котором
утверждён Совет, обычно это 7 человек, в который входят члены администрации, педагогические работники; назначаются ответственные за
работу по профориентации. Утверждается план работы Совета, где
предусмотрены мероприятия, дата проведения, ответственные.
В план работы включается ряд следующих мероприятий: участие в ярмарке-выставке товаров и услуг; планирование совместной
работы со школами города и района; организация и проведение
спортивных соревнований между учебным заведением и общеобразовательными школами города; участие в работе городского студенческого Совета, в городских культурно-массовых мероприятиях;
выездная профориентационная работа учащихся по месту жительства; выездная кампания в школы Усольского района; проектирование
публикационных материалов о людях училища; работа сайта учебного заведения; выездные профориентационные мероприятия по
населенным пунктам Иркутской области.
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В целях проведения профориентационной работы среди молодёжи за школами города и района приказом директора закрепляются
педагогические работники. С каждой школой разрабатывается план
совместной работы с ответственными за профориентационную работу в общеобразовательных школах на учебный год, согласовывается
с директором школы и утверждается директором училища. Разнообразие совместных мероприятий позволяет выпускникам школ больше узнать об учебном заведении и главное – о профессиях, которым
мы обучаем, оформление информационных стендов об училище,
встречи с выпускниками, проведение товарищеских, матчевых
встреч по видам спорта, как на территории училища, так и на территории школы. Экскурсии по училищу с посещением музея, участие в
общешкольных мероприятиях по профориентации, выступление на
школьных родительских собраниях, консультирование и анкетирование учащихся по выбору профессии, анализ анкетирования; работа
с родителями выпускников, не определившихся в выборе профессии;
проведение конференции и видеопрезентации об училище, проведение мастер-классов учащимися училища по профессиям; приглашение учащихся школ выпускных классов на декады профессионального цикла. Совместное проведение занятий творческих объединений «Ассоциация кулинаров», «Профдизайн», «Студия прикладного
творчества», где учащиеся могут соприкоснуться с будущей профессией, проведение совместных уроков производственного обучения
профессий «швея»; «повар, кондитер»; проведение совместного клуба выходного дня.
В период зимних и летних каникул иногородние учащиеся училища проводят профориентационную работу по месту жительства.
Приказом директора утверждается список профориетнтаторов. Учащихся готовят к выступлению в своих школах, обеспечивают печатными информационными материалами. Администрация училища
письменно обращается к коллегам о предоставлении аудитории выпускников. Учащиеся профориентаторы привозят справку или письмо-отзыв о проделанной работе.
Закрепленные профориентаторы из числа педагогических работников готовят отчеты о профориентационной работе к Совету по
профориентации 2 раза в год, где указывается количество выпускников школы 9-х и 11-х классов; выполнение плана совместной работы; фоторепортажи проведённых мероприятий.
Работа в данном направлении в муниципальных образованиях
Иркутской области строится следующим образом: за педагогическими работниками закрепляются районы Иркутской области приказом директора; о проделанной работе сдаётся отчёт: кто проводил
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работу, охваченный район, населенный пункт, сроки проведения,
проведенные мероприятия, сведения об абитуриентах (личное заявление, контактные телефоны), отзыв уполномоченного лица образовательной школы.
Один из примеров работы педагогических работников со школами города. На протяжении 12 лет мастер производственного обучения Вера Петровна Павлова и преподаватель Зилова Татьяна Евсеевна ведут профориентационную работу в МБОУ «СОШ № 17»
г. Усолье-Сибирского. Ежегодно они совместно с администрацией
образовательного учреждения составляют план профориентационной
работы с молодежью, в котором определены все мероприятия, сроки
исполнения и ответственные за исполнение каждого мероприятия.
При разработке плана намечается проведение разнообразных
совместных спортивных, развлекательных, образовательных, информационных мероприятий для учащихся и их родителей.
Традиционным является проведение в начале учебного года
Круглого стола с руководителями выпускных классов и ответственными за профориентационную работу образовательного учреждения, на
котором обсуждаются особенности выпускаемого контингента, а также
наиболее эффективные формы профориентационной работы.
Ежегодно в стенах школы проводится «Фестиваль учебных заведений г. Усолье-Сибирского», в котором принимают участие высшие, средние и начальные профессиональные образовательные учреждения города.
На фестивале они предоставляют выпускникам школы и их родителям подробную и полную информацию о профессиях, которым
обучают в нашем учебном заведении, о требованиях, предъявляемых
к учебе, о профессиональных возможностях в выбранных областях.
Для этого используют различные методы: компьютерную презентацию об училище, выступление педагогов и обучающихся ПУ № 26 –
бывших выпускников школы, рекламную продукцию: буклеты, листовки и памятки.
Стало традицией ежегодное проведение в училище Дня открытых дверей, Дня гостеприимства, на которые они приглашают выпускников и классных руководителей СОШ №17, оформляя пригласительные билеты для каждого выпускного класса.
Обязательно присутствуют и выступают на родительских конференциях и собраниях, где информируют родителей о ситуации на
рынке труда города, о профессиях (специальностях), пользующихся
спросом на рынке труда; знакомят с содержанием и перспективами
наших профессий, формами и условиями их освоения, требования245

ми, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионального и квалификационного роста.
Для более близкого знакомства выпускников с профессией
«Коммерсант в торговле», проводят в училище профессиональные
мастер-классы и дополнительные занятия творческого объединения
«Бизнес-класс», на которые приглашают учащихся школы. Также организуют открытые спортивные занятия, соревнования по волейболу,
баскетболу, теннису между школьниками и обучающимися училища.
Ежегодно в СОШ №17 оформляют стенд с доступной для учащихся профориентационной информацией об училище: размещают
цветные буклеты и листовки с информацией о профессиях, об истории училища, условиях поступления.
В конце учебного года обязательно профориентологи посещают
классные часы в выпускных группах, ещё раз напоминают о профессиях и принимают заявления от выпускников, желающих продолжить обучение в нашем училище.
Отзывы о профориентационной работе с учащимися от администрации школы и ответственных за данную работу в МБОУ «СОШ
№17» самые положительные. Результатом профориентационной работы является ежегодное поступление выпускников школы в наше
училище в количестве 8–10 человек.
Мы считаем, что для создания полноценной системы профессиональной ориентации молодежи требуются усилия всех субъектов
профориентационной деятельности, обмен информацией, учет специфики нашего региона, каждого образовательного учреждения.
Системный подход к организации и содержанию профессиональной
ориентации позволит повысить уровень профессионального самоопределения молодежи, её конкурентоспособность и мобильность,
обеспечит развитие кадрового потенциала, соответствующего потребностям рынка труда региона.
Как следствие, проведенные мероприятия приводят к ежегодному выполнению плана набора контингента на новый учебный год.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Т. В. Снегирева
ОГБОУ СПО «Иркутский техникум
машиностроения им. Трапезникова»
г. Иркутск

В последнее десятилетие стала все более заметной постепенная
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Социальная дифференциация общества, девальвация
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное
сознание большинства социальных и возрастных групп населения
страны. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная
агрессивность, неуважительное уважение к государству и социальным институтам.
Все эти процессы в большей степени коснулись самой незащищенной части общества – детей и подростков. Сегодняшним молодым людям трудно понять величие своего народа, а наше непростое
время заставляет их взглянуть на прошлое страны через призму современной жизни.
Допущенные послабления, а порой и отказ от воспитательной
работы привели к тому, что молодое поколение растет в среде, где
такие понятия, как Родина, дом, народ, честь, любовь к своему народу и своей истории, стали не престижными. В этих условиях очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Возрастает актуальность создания педагогически целесообразно организованной среды, направленной на становление творческой,
интеллектуально развитой социально активной личности.
Патриотическое воспитание в учреждениях профессионального
образования, на наш взгляд, должно быть направлено на формирование у подростков и молодёжи уважительного отношения к своей
Родине, национальной гордости и патриотизма, основ гражданского
сознания, гуманного отношения к людям и окружающей среде, уважения к боевому прошлому своей страны, мотивации к службе в рядах Вооруженных Сил, организацию социально значимой деятельности патриотического характера, выработку активной жизненной
позиции.
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Для успешной реализации системы патриотического воспитания
в учреждениях профессионального образования необходимо не
только сформировать комплекс нормативного, организационнометодического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания молодых граждан, но и создать слаженную
структуру социального партнерского взаимодействия всех муниципальных и региональных служб, способствующих патриотическому
воспитанию молодежи. Это и учреждения дополнительного образования, военкомат, РОСТО «ДОСААФ», центры подготовки к армии,
министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике, общественные организации, действующие войсковые части
Российской армии и др.
Можно выделить несколько направлений системы патриотического воспитания, а именно: историко-патриотическое, поисковоисследовательское, военно-спортивное и эколого-туристическое.
Историко-патриотическое направление патриотического воспитания способствует приобщению подростков к истории русского
воинства, ознакомлению с образом жизни и воинской деятельности,
высокими моральными принципами защитников Руси. В сочетании с
освоением практических умений и навыков позволяет формировать
ценностное отношение к Отечеству и Человеку, отвлекает от негативного влияния «улицы». Реализация этого направления может
происходить через: изучение исторического прошлого русского воинства; занятия практической деятельностью – плетение кольчуг,
изготовление макетов мечей, доспехов воина; походов на местность
с проигрыванием постановочных ситуаций; реконструкцию исторических военных событий; показательные выступления на соответствующих мероприятиях, праздниках, изучение сложившихся военных
традиций России.
Грамотно организованное поисково-исследовательское направление патриотического воспитания будет способствовать интеграции
учебного материала, осваиваемого на уроках истории в техникуме,
теоретических и методических основ поисковой деятельности с
практическими экспедициями, работой студентов на местности.
Прикосновение молодёжи к предметной исторической среде полей
сражений будет способствовать формированию у подростков основ
патриотического сознания, развитию интереса к историческому
прошлому страны, уважению к подвигу советских и российских
воинов. Реализация этого направления возможна через: поиск, исследование и восстановление могил погибших советских воинов;
волонтерскую деятельность студентов по очистке исторических
мест; исследование исторических памятников и их восстановление
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(частичная реставрация); исследовательскую деятельность по изучению реально сложившихся исторических военных событий; работу с
историческими и архивными документами; встречи и непосредственное общение с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и участниками боевых действий; анализ документальных фильмов и других ресурсов; написание исследовательских работ по результатам поисковых экспедиций.
Военно-спортивное направление патриотического воспитания
способствует отвлечению подростков от негативного влияния «улицы», наполнению пространства свободного времени практической
деятельностью патриотической и спортивно-оздоровительной направленности, подготовке молодёжи к службе в рядах Российской
Армии, пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, популяризации технических и военно-прикладных
видов спорта. Реализация этого направления возможна через: организацию общефизической подготовки; проведение занятий и соревнований по пулевой стрельбе; раскрытие на занятиях ОБЖ и БЖ основ несения воинской службы в разных родах войск; развитие интереса к спортивно-физической стороне воинской службы; обучение
студентов военно-учётным специальностям в качестве дополнительного образования (например, телеграфист, парашютист, водитель,
связист и др.); летнюю занятость студентов патриотического и спортивно-технического характера; проведение массовых мероприятий
патриотического направления. Например, таких как: подготовка и
участие допризывников в спартакиадах допризывной молодежи;
разработка сценария и проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Победа» и др.; проведение Вахты памяти; участие
обучающихся в городском параде Победы (возложение гирлянд,
марш допризывников); подготовка и проведение учебно-полевых
сборов студентов.
Эколого-туристическое направление способствует формированию у подростков и молодёжи любви к природе родного края, чувства заботы и ответственности за местность, на которой они проживают, чувства причастности и неравнодушия к происходящим событиям и экологической обстановке в области и стране. Реализация
этого направления вполне возможна через: организацию экспедиций
по родному краю, изучение природных особенностей и памятников
природы; природоохранную деятельность волонтёрских студенческих отрядов; реализацию программ палаточных лагерей в летнее и
зимнее время «Школа выживания»; участие в городских туристических слетах и других мероприятиях.
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Возможные вышеперечисленные направления патриотического
воспитания интегрируют такие образовательные области, как история России, обществознание, история Иркутской области, туризм и
экология, технические и военно-прикладные виды спорта, спортивную и физическую подготовку студентов, досугово-развлекательные
мероприятия, и способствуют формированию у подростков и молодёжи гражданской позиции и патриотических чувств к своему Отечеству и малой родине.

ОБЩЕСТВЕННО НАПРАВЛЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПО
М. Г. Тихонова
ОГАОУ СПО «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса»
г. Байкальск

Воспитательная деятельность учреждения среднего профессионального образования (СПО), возможно в большей степени, чем
школа, нуждается в модернизации и потому введение в системе СПО
новых образовательных стандартов (ФГОС) способствует развитию
уже идущих процессов общественно ориентированного образования.
Если общее образование во многом следует рассматривать как
необходимость получения определенного минимума знаний, то
именно начальное и среднее профессиональное образование требует
от педагогов особого подхода к подростку, который получает первую профессию и потому нуждается в получении не только знаний,
навыков и умений, но и опыта, без которого невозможно профессиональное становление. Таким образом, можно сказать, что образовательные учреждения СПО, благодаря требованиям времени, уже
должны были принять программы развития, во многом базирующиеся на национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», т. е., в первую очередь, на ФГОС нового поколения. Эпоха быстрой смены технологий ставит конкретные задачи не только обучения, но и воспитания в обучающемся способности быстро переучиваться, быть способным к социализации в изменяющихся условиях,
контактным и, таким образом, востребованным на рынке труда. Самодостаточная и восприимчивая к знаниям личность является осно250

вой любого передового общества и система воспитания такой личности не требует декларативного провозглашения необходимости
воспитания гражданина, патриота и т. п. Активная общественная
позиция в норме предусматривает все эти характеристики. Таким
образом, общественно ориентированное образование и развитие образовательного учреждения как общественно активной школы являются воплощением в жизнь основной идеи ФГОС нового поколения.
Общественно активное ОУ чаще всего становится таковым не по
директиве сверху, а по необходимости социума привлечь учащуюся
молодежь к активному участию в жизни местного сообщества, заинтересовать ее в волонтерской деятельности, поставив задачи интересные и понятные подросткам. По нашему мнению, введение
ФГОС нового поколения будет способствовать решению важнейшей
проблемы – на волонтерской основе сделать обучающегося активным участником, субъектом образовательного процесса. Как показывает опыт нашего ОУ, это наиболее эффективный путь развития
органов студенческого самоуправления. Участвуя в деятельности
органов самоуправления, подростки включаются в разностороннюю
внеурочную деятельность, деловое общение с взрослыми (педагогами, мастерами производственного обучения, родителями, представителями общественных организаций и т. п.) на равноправной основе,
вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной деятельности. В рамках студенческого самоуправления обучающиеся
получают возможность влиять на содержание образования, на процесс разработки, принятия и реализации локальных нормативноправовых актов ОУ, отстаивать свои права и интересы, удовлетворять актуальные потребности в самовыражении и самореализации,
проявлять имеющиеся качества лидера, участвовать в жизни социума, сформированного их родителями и близкими.
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