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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели! 

Наш журнал, являясь и трибуной для дис-
куссий по важным направлениям деятельнос-
ти в системе профессионального образования, 
и средством распространения инновационного 
опыта, публикует промежуточные и итоговые 
результаты деятельности инновационных пло-
щадок, функционирующих в профессиональных 
образовательных организациях Челябинской об-
ласти. Особую значимость инновационной дея-
тельности в образовании подчеркивает тот факт, 
что 19 ноября 2014 г. было подписано поста-
новление правительства Челябинской области 
№ 603-П «О Порядке признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, и иных действующих в сфере образова-
ния организаций, а также их объединений реги-
ональными инновационными площадками».

В соответствии с постановлением прави-
тельства от 11 июня 2015 г. министром образова-
ния и науки Челябинской области был подписан 
приказ № 01/1674 «О Совете по вопросам фор-
мирования и функционирования региональных 
инновационных площадок на территории Челя-
бинской области», который призван обеспечи-
вать реализацию государственной политики по 
инновационному развитию профессионального 
образования как одно из условий инновацион-
ного развития экономики региона.

Следует отметить, что реализация направ-
лений деятельности инновационных площадок 
нередко предполагает решение не одной, а не-
скольких задач, определенных Концепцией дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г., 
Стратегией развития системы подготовки рабо-
чих кадров и формирования прикладных квали-
фикаций в Российской Федерации на период до 
2020 г. и областной целевой Программой разви-
тия профессионального образования в Челябин-

ской области на 2011–2015 гг. На основе анали-
за и обобщения целевых установок Концепции, 
Стратегии и Программы и во исполнение указов 
Президента РФ, принятых в мае 2012 г., можно 
определить основные направления деятельнос-
ти инновационных площадок в ПОО региона: 

1) формирование эффективной территори-
ально-отраслевой организации ресурсов сис-
темы профессионального образования, ори-
ентированной на потребности перспективных 
региональных рынков труда;

2) внедрение новых технологических, фи-
нансово-экономических механизмов в регио-
нальную систему профессионального образова-
ния в условиях реализации ФГОС СПО третьего 
поколения;

3) профессиональное становление лично-
сти обучаемого в условиях инклюзивного обра-
зования;

4) воспитание мобильного в современных 
условиях человека, формирование духовно-
нравственных и гражданских качеств личности;

5) развитие кадровых ресурсов региональ-
ной системы профессионального образования;

6) модернизация региональной государст-
венно-общественной системы оценки качества 
профессионального образования.

В данном номере журнала мы публикуем 
материалы инновационной деятельности шести 
профессиональных образовательных организа-
ций региона, работающих по следующим на-
правлениям: 

– «Управление профессиональной образова-
тельной организацией средствами автоматизи-
рованной системы мониторинга (ASM): некото-
рые результаты инновационной работы» [ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж»]; 

– «Актуальность реализации программ пред-
принимательской направленности и создание 
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организационно-педагогических условий в обра-
зовательных организациях СПО» [ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный 
колледж»]; 

– «Результаты инновационной деятельности 
по развитию профессиональных компетенций 
обучающихся СПО с девиантным поведением» 
[ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский индустри-
ально-технологический техникум»]; 

– «Психолого-педагогические условия фор-
мирования субъектности будущего педагога» 
[ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский педагоги-
ческий колледж»];

– «Социализация студентов в организации 
среднего профессионального образования» 
[ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский энерге-
тический техникум»];

– «Формирование готовности будущего пе-
дагога к реализации проектной технологии» [по 
этой теме ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский го-
сударственный педагогический колледж № 1» 
представил две статьи]. 

С. Г. Молчанов подчеркивает стратегиче-
скую значимость воспитательной компоненты 
в деятельности организации профессионально-
го образования. Обозначенные в его статье тео-
ретические положения послужили методологи-
ческой основой для реализации инновационного 
проекта на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомай-
ский техникум промышленности строительных 
материалов» по теме «Условия формирования 
позитивных социальных компетенций у обуча-
ющихся профессиональной образовательной 
организации».

Дискуссионный клуб этого номера обсу-
ждает проблему государственно-частного парт-
нерства как инструмента консолидации ресур-
сов бизнеса, государства и образовательных 
организаций в подготовке квалифицированных 
кадров, обозначенную Стратегией развития си-
стемы подготовки рабочих кадров и формиро-
вания прикладных квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2020 г. как одну из ос-
новных задач развития системы. Проблема эта 
настолько важна и актуальна как для России, 
так и для других стран постсоветского про-
странства, что стала предметом обсуждения на 
VI Международном форуме «Профессиональ-

ное образование и бизнес: диалог партнеров», 
который проходил в столице Республики Казах-
стан г. Астане 27–28 ноября 2014 г., на заседании 
Межрегионального совета профессионального 
образования Уральского федерального округа 
в г. Верхняя Пышма Свердловской области 
23–24 октября 2014 г. и совместном заседании 
Межрегиональных советов Уральского и При-
волжского федеральных округов 9–10 апреля 
2015 г. в г. Челябинске.

Девятнадцатого марта 2015 г. в ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова» состоялось совмест-
ное заседание Окружного методического объ-
единения профессиональных образовательных 
организаций Уральского федерального округа 
по вопросам доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и Областного 
методического объединения педагогических ра-
ботников, осуществляющих профессиональное 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе СПО Че-
лябинской области. На заседании обсуждалась 
проблема программно-методического и ресурс-
ного обеспечения профессионального образова-
ния и обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ввиду высокой 
социальной значимости этого направления дея-
тельности профессиональных образовательных 
организаций в рубрике «Организация профес-
сионального образования и обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в ПОО Уральского федерального округа» 
мы публикуем материалы этого заседания.

В год юбилея создания системы трудовых 
резервов страны — колыбели нынешнего про-
фессионального образования на постсоветском 
пространстве, обеспечивающего экономику 
квалифицированными рабочими и специали-
стами среднего звена, мы обсуждаем меры со-
вершенствования системы среднего професси-
онального образования (Т. И. Калугина), в том 
числе средствами инновационной деятельнос-
ти (Е. А. Гнатышина), механизмы управления 
качеством профессионального образования 
(Е. М. Зайко, О. И. Статирова).

Мы приглашаем вас к диалогу!

И. Р. Сташкевич, главный редактор 
научно-практического журнала 

«Инновационное развитие 
профессионального образования», 

д-р пед. наук, доцент
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ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В статье актуализируется идея совершенствования отечественного профессионального обра-
зования средствами инновационной деятельности. Дан краткий теоретический анализ фено-
мена сетевого взаимодействия как инструмента инновационного развития профессиональной 
образовательной организации.

Ключевые слова: инновация, сеть, сетевое взаимодействие, социальное партнерство. 

Проблемы новаций в образовании, и в част-
ности профессиональном, дискутируются на 
протяжении многих десятков лет. Сегодня рос-
сийское образование переживает очередной 
цикл развития, именуемый информационной 
революцией, когда информация и знания высту-
пают основной социальной ценностью, и выбор 
модели инновационного развития имеет страте-
гическое значение. Общеизвестно, что в усло-
виях инновационной деятельности в связи с из-
меняющимися объективными обстоятельствами 
жизненный цикл любой новации чаще всего 
ограничивается тем, что по мере накопления 
определенного опыта внедрения нововведе-
ний снижается их потенциал. Происходит спад 
инновационной активности субъектов, вклю-
ченных в ареал инновационной деятельности. 
Именно в этот период возникает необходимость 
поиска новых путей развития образовательной 
системы (образовательных организаций). 

Стимулирование поиска новых путей и ре-
шений для дальнейшего развития организаций 
и образования в целом чаще всего приводит 
к увеличению числа «псевдоинноваций», ас-
социируемых скорее с понятием моды, нежели 

прогрессивного развития. Вместе с тем образо-
вание как социальный институт, являясь осно-
вой и показателем уровня развития государства 
и личности, должно быть инновационным по 
своей сути. Под инновациями в образовании 
принято понимать нововведения, в результа-
те которых оно (образование) приобретает но-
вое качество, переходит из одного состояния 
в другое. Индикатором, позволяющим отличить 
мнимую инновацию от реальной, является под-
готовленность специалистов и научных кадров 
на уровне мировых квалификационных требо-
ваний. 

Сегодня каждая образовательная организа-
ция в одиночку, исходя из собственного потен-
циала, предпринимает попытку оптимизировать 
свою деятельность, вводя те или иные новше-
ства, которые, как предполагается, обеспечат 
ей устойчивость и позволят в дальнейшем со-
вершенствоваться в изменяющихся условиях 
общественного развития. Анализ направлений 
инновационной деятельности региональных 
профессиональных образовательных органи-
заций позволяет констатировать, что ареал та-
ких направлений достаточно широк. Анализ 
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проведен на основе обзора материалов, пред-
ставленных в журнале «Профессиональное об-
разование. Столица» за 2014–2015 гг. Следует 
отметить, что в последнее время большое чи-
сло профессиональных образовательных орга-
низаций широко эксплуатирует идеи дуально-
го обучения (пример — Белгородская область 
и др.); многоуровневого непрерывного про-
фессионального образования (пример — Ка-
нашский транспортно-энергетический техни-
кум, Чувашия); кластерного взаимодействия 
бизнеса и образовательных организаций (при-
меры — Пермская и Челябинская области). Зна-
чительное число образовательных организаций 
осуществляют инновационную деятельность 
в области разработки вариативной части стан-
дарта образования. Отдельные из них делают 
попытку разрабатывать и внедрять идею интег-
рации людей с ограниченными возможностями 
в социальную среду посредством обучения их 
различным специальностям. 

Сами по себе все перечисленные выше на-
правления инновационной деятельности заслу-
живают внимания. Однако реальные результаты 
не всегда соответствует целям, определенным 
в концептуальных основах государственной 
политики по образованию. Установка на под-
готовку высококвалифицированных, социаль-
но зрелых и адаптированных специалистов не 
в полной мере реализуется на практике. Об этом 
свидетельствуют и результаты трудоустройства 
выпускников (большинство трудоустраиваются 
не по специальности), и продолжающийся дис-
баланс между профессиональными и образова-
тельными стандартами. Кроме этого, большин-
ство учреждений, реализующих инновационные 
программы, концептуально не рассматривают 
современное образование «как глобальную, 
открытую, индивидуализированную систему 
непрерывного образования человека в течение 
всей его жизни» [1]. Но именно данное концеп-
туальное положение должно являться фунда-
ментом для построения и реализации иннова-
ционных идей в практике, в чем мы выражаем 
солидарность с исследователями Н. И. Яблоко-
вой и В. С. Куткиным. 

На сегодняшний день одним из продуктив-
ных путей трансляции данного концептуального 
основания и построения моделей инновацион-
ной деятельности конкретных профессиональ-
ных образовательных организаций, на наш 
взгляд, является реализация идеи сетевого взаи-
модействия с социальными партнерами различ-
ного уровня. Широкое распространение идеи 
сотрудничества в различных формах взаимо-

действия (стратегических альянсов, партнерств, 
сетей, консорциумов, групп, кластеров и т. д.) 
характерно для зарубежного образования. В сло-
жившихся условиях объединение материальных 
и нематериальных ресурсов (идей, стратегий, 
компетенций, услуг, продукции, информации, 
инфраструктуры) для зарубежных образова-
тельных организаций является логичным и пра-
гматичным способом достижения своих целей. 
Отечественное образование также начинает 
осваивать данный путь. Теоретические основы 
социальных сетей (social networks), в отличие от 
других видов сетей, строятся на анализе различ-
ных форм взаимодействия между обществен-
ными субъектами (индивидами, организациями, 
кластерами, корпорациями и т. д.) с точки зре-
ния топологии связей, их устойчивости и вли-
яния на поведение этих субъектов. Данное те-
оретическое направление начало складываться 
более чем 50 лет тому назад благодаря работам 
социологов и социопсихологов, которые ориен-
тировали свои исследования на изучение роли 
человеческих взаимодействий в развитии лю-
бых социальных структур. Это работы Дж. Мо-
рено (теория графов при изучении социальных 
сетей) [2], А. Бейвласа [3], Х. Левитта [4] (сеть 
как совокупность позиций, а не индивидов) и др. 

Существенный вклад в развитие теории со-
циальных сетей в 50-е годы ХХ столетия внесли 
антропологи А. Р. Радклифф-Браун, З. Найдел, 
Дж. К. Митчелл. Суммируя их взгляды, можно 
отметить, что при изучении любой социальной 
сети важно выявить ее структуру и связи между 
ее участниками, опирающиеся на вырабатыва-
емые совместно нормы и правила. Но не ме-
нее важно выявить, какие процессы протекают 
в рамках этой структуры. Отсюда в теории соци-
альных сетей, предложенной вышеозначенны-
ми исследователями-антропологами, фиксиру-
ется тот факт, что взаимодействие и поведение 
участников в сети определяются структурой 
и связями, а также процессами, протекающими 
в ней. В настоящее время широко распростра-
нено определение, предложенное Дж. Митчел-
лом, который под социальной сетью понимает 
«специфическое множество связей между аген-
тами внутри определенной группы», при этом 
характеристики этих связей «могут служить для 
интерпретации социального поведения задейст-
вованных участников» [5].

Исходя из этого социальные сети можно 
подразделить на межличностные и межорга-
низационные. В контексте данной статьи нас 
интересуют межорганизационные сети, т. е. ин-
ституциональные. Однако следует заметить, что 
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межорганизационные нельзя рассматривать 
в отрыве от межличностных, так как наличие 
межличностной социальной сети является необ-
ходимым условием для возникновения и жизне-
способности любой межорганизационной сети.

Институциализация сетевого взаимодейст-
вия нашла свое отражение и нормативное закре-
пление в Федеральном законе «Об образовании 
в РФ» [6]. Статья 15 данного закона регламен-
тирует деятельность образовательных органи-
заций, определяет их структурный состав, про-
цедуру их взаимодействия, условия и порядок 
осуществления образовательной деятельности 
в рамках сети, определяет выдаваемые доку-
менты об обучении, сроки действия договоров 
и т. д. Развитие институционального взаимо-
действия российских образовательных органи-
заций, вовлечение в него научных организаций 
и других стратегических партнеров стало актив-
но рассматриваться в последние годы с позиций 
прагматизма.

Именно с позиций прагматизма можно вы-
делить сущностные характеристики (атрибуты) 
сетевого взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций. С целью опре-
деления данных атрибутов необходимо, на наш 
взгляд, опираться на понимание сетевого вза-
имодействия как системы контрактов между 
формально независимыми социальными и эко-
номическими агентами (образовательными ор-
ганизациями, индивидами) для того, чтобы 
оптимально комбинировать и использовать име-
ющиеся ресурсы, включая научные, экономиче-
ские и т. д. С другой стороны, учитывая специфи-
ку образовательной системы, сеть необходимо 
рассматривать как множество взаимосвязанных 
элементов образовательного пространства, в ко-
торых взаимно пересекаются различные уров-
ни, формы, виды социальных взаимодействий. 
Исходя из такого понимания сети, можно услов-
но выделить следующие уровни сетевого взаи-
модействия: международные, государственные, 
региональные, локальные. В рамках обозначен-
ных уровней также можно выделить подуровни: 
вузы — вневузовские организации (культуроло-
гические, научные, социальные, экономические 
и т. д.); вузы — вузы; вузы — профессиональ-
ные образовательные организации и др. Таким 
образом, к числу сущностных атрибутов сетево-
го взаимодействия различных социальных ин-
ститутов необходимо отнести следующие: 

– участники и их иерархическое положение; 
– ресурсы (идеи, стратегии, компетенции, 

услуги, продукция, информация, инфраструкту-
ра и т. д.); 

– направления взаимодействия участников; 
– потоки ресурсов (равнонаправленный, од-

нонаправленный); 
– разделяемая общая цель взаимодействия, 

сопоставимая с индивидуальными целями и ожи-
даемыми выгодами каждого участника;

– формы совместной деятельности;
– система управления и координации дея-

тельности (формализованная, с оформленной 
структурой управления: директор, совет, коми-
теты — либо неформализованная, структурно 
не оформленная).

Набор вышеозначенных атрибутов обес-
печивает реальное существование сети. Как 
и любая жизнеспособная социальная органи-
зация, сеть должна опираться на определенные 
принципы, лежащие в основе сетевого взаимо-
действия. В научной литературе отечественные 
и зарубежные исследователи (К. Е. Гришкова, 
Я. Ш. Евдокимова, Н. В. Дрантусова, О. А. Ка-
шина, Э. Кемпбелл, Саммерс Лачс, В. Н. Лу-
панов и др.) выделили ряд принципов, на наш 
взгляд, важных для сетевого взаимодействия 
различных социальных институтов и отдельных 
субъектов. К ним можно отнести принципы ре-
зультативности, проектности, синергетичности 
и системности.

Принцип результативности характеризует 
любое взаимодействие как результат, на кото-
рый направлены действия всех участников. При 
этом цель данного действия должна быть инте-
риоризирована каждым участником. 

Принцип проектности проявляется в том, 
что любое сетевое взаимодействие следует рас-
сматривать как проект, т. е. как «взаимосвязан-
ную и ограниченную во времени совокупность 
деятельностей (мероприятий), направленную 
на достижение конкретных целей и получение 
ожидаемых результатов, обеспеченную необхо-
димыми ресурсами и управляемую на основе 
постоянного мониторинга показателей прогрес-
са и учета рисков и предположений» [7].

Каждый проект сетевого взаимодействия 
должен быть проанализирован с позиций пяти 
основных параметров: объем работ, качество, 
сроки, стоимость и риски. К нему также долж-
но применяться понятие жизненного цикла, 
т. е. совокупности этапов, через которые прохо-
дит развитие проекта: формулирование целей 
и задач, разработка плана выполнения проекта, 
реализация проекта и достижение его результа-
тов, проверка соответствия результатов исход-
ным целям и задачам и завершение проекта.

Принцип синергетичности. Синергизм — 
кумулятивный положительный эффект, который 
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значительно повышает совокупные результаты 
нескольких учреждений в сравнении с уровнями 
эффективности каждого из них по отдельности. 
Точками бифуркации в сетевом взаимодействии 
образовательных организаций могут выступать 
как материальные (например, использование од-
них и тех же производственных мощностей или 
общих служб, оказывающих услуги для всех 
участников сети), так и нематериальные (идеи, 
стратегии, научно-образовательные продукты, 
услуги) ресурсы. Источником синергизма так-
же может служить взаимодополняемость, когда 
определенные приемы управления одним учре-
ждением дополняют приемы управления другим.

Принцип системности в сетевом взаимодей-
ствии позволяет в качестве системообразующих 
элементов рассматривать целостный комплекс 
атрибутов, характеризующих любую образова-
тельную или иную организацию: миссия, стра-
тегия, структура, субъекты, функции, процессы, 
физические средства. Эти элементы объединены 
в три основные подсистемы — культурную, соци-
альную и технико-инструментальную. Исходя из 
данного принципа, эффективность сетевого вза-
имодействия будет обеспечиваться вовлечением 
соответствующих подсистем включенных в него 
организаций, а решения должны затрагивать все 
сущностные элементы — от политики до матери-
ально-технической базы. При этом актуальным 
становится развитие децентрализованных подхо-
дов к управлению в сети, так как необходимо де-
легировать на каждый организационный уровень 
часть полномочий по принятию решений. 

Технология управления внутрисетевым вза-
имодействием атрибутивно должна быть в опре-
деленной степени схожей с технологией управ-
ления организациями, вступившими в сетевое 
взаимодействие. Опираясь на взгляды Я. Ш. Ев-
докимовой [7], алгоритмически ее можно пред-
ставить в виде следующих шагов.

1. Постановка цели, определение ожидаемо-
го результата сетевого взаимодействия. До на-
чала взаимодействия участники должны четко 
сформулировать, что будет общим результатом 
сотрудничества (значимым для всей сети) и в ка-
ких результатах заинтересован каждый участник. 

2. Анализ внешних и внутренних, субъек-
тивных и объективных проблем на пути к вы-
бранному результату, выявление возможностей 
для преодоления сложностей благодаря синер-
гетическому эффекту, объединению усилий 
с партнерами, т. е. проведение специального 
SWOT-анализа.

3. Проведение анализа возможностей и огра-
ничений потенциальных партнеров и принятие 

решения, с кем было бы целесообразно взаимо-
действовать для достижения нужного результата.

4. Принятие решений о том, по каким направ-
лениям будет организовано взаимодействие.

5. Принятие решений о том, на уровне какой 
подсистемы университетской организации — 
культурной, социальной или технико-инстру-
ментальной — будет осуществляться взаимо-
действие.

6. Инициирование и реализация сетевого вза-
имодействия на принципах проектного управле-
ния. 

Итак, в обобщенном виде нами представле-
на характеристика сущности сетевого взаимо-
действия в социальных (образовательных) сис-
темах, описан ее институциональный характер. 

Теоретический анализ феномена сетевого 
взаимодействия позволяет рассматривать его 
(сетевое взаимодействие) как важный и нова-
ционный механизм оптимизации образователь-
ного процесса любой образовательной органи-
зации и реализации установок образовательной 
политики государства.

Стратегическими целями такого взаимодей-
ствия на уровне региона могут стать: 1) обес-
печение качественного профессионального 
образования, удовлетворение потребностей ре-
гионального рынка труда в высококвалифи-
цированных специалистах и рабочих кадрах; 
2) обеспечение социально-профессиональной 
мобильности выпускников профессиональных 
образовательных организаций за счет получе-
ния высшего образования. Основные формы 
взаимодействия: разработка и реализация сов-
местных программ обучения бакалавров (маги-
стров), обмен профессионально-педагогически-
ми кадрами, научно-практические семинары, 
научное руководство инновационной деятель-
ностью, участие в итоговой аттестации выпуск-
ников, обмен опытом (мастер-классы, дискус-
сии, круглые столы и т. д.), совместные проекты 
с целью участия в конкурсах на соискание гран-
тов, профориентационная работа и т. д.

Обобщая вышеизложенное, следует отме-
тить следующее.

1. Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций является действенным механизмом 
обеспечения качества образования и дает несом-
ненные преимущества всем участникам сети.

2. Согласно закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации», одним из векторов дальнейшего 
развития образования определена работа по ком-
плексной модернизации региональных систем 
профессионального образования, которая при-
звана объединить потенциал профессиональных 
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образовательных организаций независимо от их 
уровня или ведомственной подчиненности и оп-
тимизировать собственно структуру сети учре-
ждений. Именно через сетевое взаимодействие 
российское профессиональное образование воз-
можно привести в состояние, отвечающее зада-
чам российской экономики и вызовам глобаль-
ной конкуренции.

3. В профессиональном образовании сете-
вое взаимодействие обеспечивает возникновение 

синергетических эффектов за счет объединения 
экономического, научно-методического, содер-
жательного, технологического, сырьевого, орга-
низационно-управленческого потенциалов, появ-
ление тиражируемых моделей и лучших практик, 
которые можно распространять на всю систему 
образования. Сетевые формы взаимодействия 
рассматриваются нами как источник повышения 
эффективности использования ресурсов субъек-
тов, включенных в определенную сеть.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОПЫТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлен анализ проводимых в Челябинской области конкурсов профессиональ-
ного мастерства по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
в контексте рассмотрения проблем управления качеством профессионального образования.
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Разговор о месте и роли конкурсов профес-
сионального мастерства в системе управления 
качеством профессионального образования 
следует начать с уточнения понятия «качество 
образования», которое при всем многообразии 
существующих формулировок сводится к со-
вокупности характеристик образовательного 
процесса и его результата, отражающих способ-
ность образования удовлетворять запросы по-
требителей, которыми выступают государство, 
общество, личность.

Именно поэтому качество профессиональ-
ного образования определяется его содержани-
ем и условиями реализации (материально-тех-
ническими, финансовыми, организационными 
и кадровыми ресурсами).

Поскольку управление — это целенаправ-
ленное воздействие на все составляющие объек-
та для получения желаемого результата, которое 
обеспечивается процедурами планирования, ор-
ганизации и контроля, формула управления ка-
чеством профессионального образования имеет 
вполне конкретный вид: планирование, орга-
низация и контроль в отношении содержания 
и условий реализации профессионального об-
разования обеспечивают управление качеством 
профессионального образования [1].

Рассматривая любые способы управления 
качеством, мы неизбежно оказываемся перед 
вопросом контроля этого качества и его оцен-
ки. Вопрос оценки качества образования сам по 
себе нетривиален, а в случае профессионально-
го образования приобретает дополнительные 
актуальные особенности. 

В зависимости от того, кто проводит оценку 
качества образования и какие цели при этом он 
преследует, различают несколько ее видов:

– внутренняя, проводимая теми, кто, собст-
венно, реализует образование;

– внешняя (иначе — независимая), проводи-
мая сторонними лицами (или организациями).

Подавляющее большинство процедур оце-
нивания связано со сравниванием объекта оце-
нивания с неким эталоном. В этой логике оцен-
ку качества профессионального образования 
можно разделить на следующие составляющие:

– оценка на соответствие образовательным 
стандартам (внутренний мониторинг качества 
образования в профессиональных образователь-
ных организациях, государственная итоговая 
аттестация, государственный контроль качества 
образования, государственная аккредитация);

– оценка на соответствие профессиональ-
ным стандартам (аттестация и сертификация 
квалификаций уполномоченными на проведе-
ние таких работ организациями, профессио-
нально-общественная аккредитация программ);

– оценка на соответствие определенному 
комплексу специально сформированных требо-
ваний.

К первому варианту прежде всего следует 
отнести внутреннюю оценку самой профессио-
нальной образовательной организацией (далее — 
ПОО). С одной стороны, такая оценка предписы-
вается как обязательная статьей 28 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации», с другой стороны, она неизбежно необ-
ходима для осуществления управления образова-
тельным процессом в ПОО.

В эту же группу попадает итоговая атте-
стация как оценка степени и уровня освоения 
выпускниками образовательной программы. 
В случае с программами среднего профессио-
нального образования (далее — СПО) речь идет 
о соответствии федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее — ФГОС), 
аттестация является не просто итоговой, а еще 
и государственной.

Дабы придать этой оценке максимальную 
объективность, к ее проведению профессио-
нальными образовательными организациями 
обязательно привлекаются работодатели, поэ-
тому такую оценку качества образования мож-
но считать условно независимой, как, впрочем, 
и условно зависимой.

Кроме уже названного, соответствие ФГОС 
устанавливается при осуществлении государст-
венного контроля качества образования, кото-
рый производится надзорными органами, а так-
же процедуры государственной аккредитации. 
Для профессиональной образовательной орга-
низации такая оценка уже формально незави-
симая, для системы образования в целом — все 
еще зависимая, потому что является полномочи-
ем федеральных органов, переданным для осу-
ществления в органы управления в сфере обра-
зования на уровне субъекта.

Второй вариант оценивания качества про-
фессионального образования — на соответст-
вие профессиональным стандартам. 

Прежде всего это независимая оценка каче-
ства подготовки выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, которая про-
водится по инициативе участников отношений 
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в сфере образования и осуществляется юриди-
ческими лицами, выполняющими конкретные 
виды такой оценки. Данное направление дея-
тельности предусмотрено статьей 95.1 Феде-
рального закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

Чаще всего в таком случае говорят о проце-
дурах сертификации выпускников, которая про-
водится работодателями или уполномоченными 
ими организациями.

В настоящее время в тесном сотрудничест-
ве с профессиональными образовательными ор-
ганизациями Челябинской области осуществля-
ют деятельность целый ряд центров аттестации 
и сертификации, таких как Национальное агент-
ство контроля сварки (НАКС), Центр аттеста-
ции специалистов для жилищного и промыш-
ленного строительства, Региональный центр 
по сертификации компьютерной грамотности 
и ИКТ-компетентности и др.

Министерством образования и науки Че-
лябинской области подписано соглашение 
с Челябинским региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей» о сотрудничестве по этому на-
правлению.

На базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский 
политехнический техникум им. Н. М. Иванова» 
открыта инновационная площадка, результатом 
деятельности которой должна стать апробиро-
ванная модель обеспечения качества профессио-
нального образования посредством применения 
независимой оценки, приводящая к соответст-
вию деятельности профессиональной образова-
тельной организации не только образовательным, 
но и профессиональным стандартам, а значит, 
максимально удовлетворяющая требованиям ра-
ботодателей к квалификации кадров.

Еще один пример независимой оценки ка-
чества профессионального образования на со-
ответствие профессиональным стандартам — 
профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ, предусмотренная 
статьей 96 Федерального закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

Она представляет собой признание качества 
и уровня подготовки выпускников, освоивших 
образовательную программу в конкретной обра-
зовательной организации, отвечающими требо-
ваниям профессиональных стандартов, требо-
ваниям рынка труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего профиля.

Профессионально-общественная аккреди-
тация проводится на добровольной основе, не 
влечет за собой дополнительных финансовых 

обязательств государства; сведения об имею-
щейся у профессиональной образовательной 
организации профессионально-общественной 
аккредитации могут быть представлены в ак-
кредитационный орган и тогда должны им рас-
сматриваться при проведении государственной 
аккредитации.

Следующий вариант оценки качества под-
готовки обучающихся по программам профес-
сионального образования — оценка на соответ-
ствие каким-либо образом сформированному 
комплексу специальных требований (это может 
быть и не ФГОС, и не профстандарт). Самым 
ярким примером такой оценки является эксперт-
ная оценочная работа жюри во время проведе-
ния конкурсов профессионального мастерства. 

Любой конкурс — это процесс выделения 
лучшего из числа соревнующихся по определен-
ным правилам путем оценки всех участников 
на соответствие заданным критериям. В кон-
курсах профессионального мастерства такими 
критериями выступают качества, характеризу-
ющие конкретную профессиональную деятель-
ность, обязательные требования, предъявляемые 
к обладателю соответствующей профессии или 
специальности.

В системе профессионального образова-
ния Челябинской области проводится целый 
ряд конкурсов, которые можно разделить на две 
группы, в зависимости от содержания и катего-
рии участников:

– конкурсы (и олимпиады) профессиональ-
ного мастерства студентов и мастеров производ-
ственного обучения по профессиям и специаль-
ностям СПО;

– конкурсы профессионального мастерства 
для руководителей и педагогических работни-
ков ПОО («Мастер года», «Профессиональный 
дебют», «Директор года»).

В первом случае конкурсы реализуются 
в рамках государственной программы «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 
области» и направлены на выявление качества 
подготовки студентов областных государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений — 
ПОО; на стимулирование их творческого роста; 
на определение уровня профессиональных зна-
ний, умений и навыков мастеров производствен-
ного обучения (далее — мастер п/о), уровня их 
педагогической подготовки и степени владения 
современными приемами и методами производ-
ственного обучения; на пропаганду среднего 
профессионального образования среди моло-
дежи, повышение его престижа в современных 
условиях.
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В ходе конкурсов решаются такие задачи, 
как: проверка профессиональной готовности 
студентов ПОО к профессиональной деятель-
ности; выявление талантливых студентов и ма-
стеров п/о ПОО; совершенствование подготов-
ки рабочих кадров и специалистов, внедрение 
в учебный процесс прогрессивных технологий, 
а также рациональных приемов и методов тру-
да; выявление и распространение педагогиче-
ского опыта наиболее эффективно работающих 
мастеров п/о ПОО.

Подготовка и проведение любого из этих 
конкурсов предусматривает:

– разработку содержания теоретическо-
го и профессионального конкурсных заданий 
(с определением системы их оценивания);

– создание условий для выполнения кон-
курсных теоретических заданий, подготовку 
рабочих мест для выполнения практического 
задания в соответствии с требованиями охраны 
труда, в том числе и обеспечение участников 
спецодеждой и инструментами для выполнения 
практического задания в соответствии с требо-
ваниями конкурсных заданий;

– формирование квалифицированного экс-
пертного сообщества для обеспечения работы 
жюри, создания конкурсных заданий, аналити-
ческого подведения итогов, а также консульти-
рования при подготовке к конкурсам;

– специальную подготовку (тренировку) 
профессиональными образовательными орга-
низациями своих студентов для успешного уча-
стия в конкурсах;

– организационные мероприятия, обеспе-
чивающие проведение конкурсных испытаний 
участников.

Как видно, перечисленные выше направле-
ния деятельности, осуществляемой при орга-
низации и проведении конкурсов, связаны как 
с содержанием, так и с условиями реализации 
образовательных программ, напрямую воздей-
ствуют на качество профессионального обра-
зования, что позволяет говорить о конкурсах 
профессионального мастерства среди студентов 
по профессиям и специальностям СПО как об 
одном из механизмов управления качеством. 

Вторая группа конкурсов проводится среди 
работников профессиональных образователь-
ных организаций. Положения о проведении 
конкурсов утверждены соответствующими по-
становлениями губернатора Челябинской обла-
сти. 

В зависимости от категории участников не-
сколько различаются между собой цели и зада-
чи проведения этих конкурсов.

Для мастеров п/о и директоров главное — вы-
явление и поддержка лучшего опыта профессио-
нальной деятельности, поддержка и поощрение 
талантливых работников системы профессио-
нального образования; для молодых педагогов — 
мотивация к поиску новых форм и методов твор-
ческой профессиональной деятельности.

Традиционная забота о повышении привле-
кательности педагогической профессии и пре-
стижа педагогической деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях 
ставится как актуальная задача при проведении 
конкурсов для мастеров п/о и молодых педаго-
гов и трансформируется в задачу формирования 
позитивного имиджа — в случае с руководите-
лями ПОО.

Во всех конкурсах одинаково справедливо 
как актуальная присутствует задача создания ус-
ловий для самореализации и раскрытия творче-
ского потенциала работников системы професси-
онального образования Челябинской области.

Очевидно влияние подобных конкурсов 
на квалификацию педагогов и руководителей 
ПОО, их мотивацию к профессиональной дея-
тельности и, как следствие, кадровые условия 
реализации профессионального образования.

Таким образом, любые усилия ПОО по 
подготовке к участию, само участие, а также 
организация конкурсов профессионального 
мастерства влияют на качество профессио-
нального образования. Более того, результаты 
конкурсов отражают как уровень подготовки 
его участников, так и уровень организации 
образовательного процесса в ПОО, обеспечи-
вающей эту подготовку. Причем проводимую 
при этом оценку качества профессионального 
образования можно считать независимой, по-
скольку для проведения оценочных процедур 
формируется независимый коллектив экспер-
тов (жюри).

Отслеживать изменения в качестве образо-
вания при этом можно по результатам участия 
в следующих конкурсах, проведенных по тем 
же правилам, или в конкурсах более высокого 
уровня. Так, например, по количеству призовых 
мест на всероссийском или межрегиональном 
уровне можно говорить о качестве профессио-
нального образования в регионе, а по измене-
нию числа призовых мест от одного года к дру-
гому — об изменении этого качества. 

Именно в этом контексте предлагаем рас-
смотреть итоги участия Челябинской области 
в межрегиональных и всероссийских конкурсах 
и олимпиадах по профессиям и специальностям 
СПО.
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В 2015 г. Челябинская область участвовала 
в двадцати всероссийских олимпиадах профес-
сионального мастерства, в которых заняла три 
первых места, еще четыре студента были отме-
чены дипломами, поскольку попали в первую 
треть рейтинга участников. В 2014 г. Челябин-
ская область заявилась в шестнадцати конкур-
сах, два студента стали их призерами.

В 2015 г. система СПО Челябинской области 
была представлена в шести номинациях конкур-
са профессионального мастерства «Славим че-
ловека труда!» и заняла восемь призовых мест, 
два из которых — первые. Мы показали достой-
ный результат на уровне Уральского федераль-
ного округа по подготовке по целому ряду про-
фессий. В 2014 г. наши студенты участвовали 
в двух номинациях (из двух возможных) и заня-
ли три призовых места. 

Еще одно актуальное направление соревно-
ваний в профессиональном мастерстве — дви-
жение WorldSkills.

В 2015 г. произошло существенное изме-
нение регламента проведения соревнований — 
был введен полуфинальный отбор на уровне фе-
деральных округов, что усложнило процедуру 
сравнения с предыдущими результатами. Тем 
не менее, Челябинская область была представ-
лена в 27 компетенциях (в 2014 г. на националь-
ном чемпионате мы участвовали в 14 компе-
тенциях). В полуфинале 2015 г. студенты ПОО 
Челябинской области заняли пять первых мест, 
участвовали в соревнованиях по шести компе-
тенциям в г. Казани на национальном чемпио-
нате WorldSkills Russia. Команды ГАОУ СПО 
(ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» заслу-
женно заняли два первых места по мехатронике, 
а студент ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУрГТК — чет-
вертое место (медальный зачет) по веб-дизайну. 
По итогам прошедшего в Бразилии мирового 
чемпионата Россия привезла шесть медалей за 
профессионализм, одна из них получена наши-
ми мехатрониками.

Теперь об областных конкурсах. 
В 2015 г. среди профессиональных образо-

вательных организаций было проведено:
– 9 конкурсов профессионального мастер-

ства студентов и мастеров производственного 
обучения по профессиям СПО;

– 9 олимпиад профессионального мастерст-
ва студентов по специальностям СПО.

В них приняли участие 248 студентов и 68 ма-
стеров п/о.

Сравнение аналогичных показателей 2015 
и 2014 гг. позволяет отметить несколько обстоя-
тельств, характеризующих не только каждую из 

ПОО, осуществляющих подготовку по конкурс-
ным профессиям и специальностям, но и систему 
профессионального образования Челябинской 
области в целом: увеличилось число номинаций 
(за счет более широкого представления специ-
альностей СПО на олимпиадах); увеличилось 
общее количество конкурсантов из числа студен-
тов; существенно уменьшилось представитель-
ство конкурсантов — мастеров п/о. 

Следует отметить, что число участников 
сократилось практически по всем номинациям, 
по которым как в 2014, так и в 2015 г. проводи-
лись конкурсы профессионального мастерства 
студентов и мастеров п/о по профессиям СПО, 
однако охват студентов в целом увеличился за 
счет олимпиад профессионального мастерства 
студентов по специальностям СПО, в том числе 
и за счет новых олимпиад.

Результаты конкурсов в разрезе профессио-
нальных образовательных организаций и в срав-
нении с 2014 г. можно обобщить следующим 
образом: 

– четыре ПОО на протяжении двух по-
следних лет сохранили лидерство, позволяю-
щее говорить о стабильности результатов как 
о следствии выстроенной системы, менее, чем 
у других ПОО, подверженной случайностям;

– четыре ПОО по итогам 2015 г. стали по-
бедителям в нескольких номинациях, что свиде-
тельствует о качественной многопрофильности 
этих образовательных организаций;

– в двух ПОО победителями в одной номи-
нации наряду со студентами стали мастера п/о, 
что подчеркивает заботу этих организаций не 
только о студентах, но и о профессиональном 
росте педагогических кадров.

Результативность участия ПОО в конкурсах 
(число призовых мест), безусловно, является 
показателем необходимым, но не достаточным 
для оценки конкурсов профессионального ма-
стерства как механизма управления качеством 
профессионального образования. Показатели 
активности ПОО в конкурсах, учитывающие как 
само участие, так и неучастие (в тех случаях, 
когда оно могло бы быть) в не меньшей степени 
характеризуют сложившийся в ПОО механизм.

Обобщенный показатель успешности уча-
стия ПОО во всех проведенных в 2015 г. конкур-
сах и олимпиадах профессионального мастер-
ства студентов и мастеров п/о по профессиям 
и специальностям СПО позволил не только вы-
строить рейтинг ПОО, но и провести анализ 
эффективности сформированного механизма 
управления качеством профессионального об-
разования [2].
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Рис. 1. Показатели успешности участия ПОО в конкурсе профессионального мастерства 
и качественной успеваемости в ПОО по профессии «автомеханик»
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О последней (эффективности) можно су-
дить по изменению качества профессиональ-
ного образования, оцененного любым из рас-
смотренных выше способов. Мы поставили 
перед собой задачу определить степень вли-
яния конкурсов на следующие показатели ка-
чества:

1) текущая успеваемость студентов, оцен-
ку которой проводит сама ПОО, в разре-
зе конкретных профессий (специальностей) 
и результатов конкурсов и олимпиад професси-

онального мастерства по этим же профессиям 
и специальностям;

2) результат государственной итоговой ат-
тестации как обобщенный показатель для ПОО 
в целом в разрезе обобщенных итогов ее участия 
в конкурсах профессионального мастерства; 

3) показатель трудоустройства выпускников 
как наиболее независимый от субъективизма 
ПОО и максимально приближенный к оценке 
работодателями качества профессионального 
образования.

Рис. 2. Показатели успешности участия ПОО в конкурсе профессионального мастерства 
и качественной успеваемости в ПОО по профессии «повар, кондитер»
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Для установления взаимосвязи между эти-
ми параметрами мы провели корреляционный 
анализ представленной профессиональными 
образовательными организациями информации 
по итогам 2014/15 уч. г. и результатам област-

ных конкурсов и олимпиад профессионального 
мастерства по профессиям и специальностям 
СПО за тот же период.

Корреляционный анализ как вариант ста-
тистической обработки данных применяется 
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для определения согласованности изменения 
нескольких признаков. Для них рассчитыва-
ется коэффициент корреляции, значение ко-
торого может изменяться от нуля (в случае, 
если связь между признаками отсутствует) до 
единицы (при наличии строго определенной 
связи). Все промежуточные значения коэффи-
циента корреляции говорят об интенсивности 
выявленной связи, которая качественно может 
определяться как «слабая, умеренная, замет-
ная, высокая или весьма высокая» (по шкале 
Чеддока). 

Итак, мы установили следующее.
На примере рабочих профессий «автомеха-

ник» (рис. 1) и «повар, кондитер» (рис. 2) можно 
утверждать о существовании устойчивой связи 
между качественной успеваемостью студен-
тов, обучающихся в профессиональной обра-
зовательной организации по этим профессиям, 
и показателем успешности участия этой орга-
низации в соответствующих конкурсах профес-
сионального мастерства. Интенсивность связи 
определяется как слабая, значение коэффициен-
та корреляции в среднем составляет 0,1–0,3. 

Рис. 3. Показатели успешности участия ПОО в конкурсе профессионального мастерства 
и трудоустройства выпускников ПОО по профессии «автомеханик»
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Примечательно, что связь между показате-
лями трудоустройства и успешности участия 
в конкурсах профессионального мастерства 
по профессиям (рис. 3, 4) устанавливается 
с существенно большим значением корре-
ляции (0,3–0,55), что говорит об умеренной, 
а в некоторых случаях даже заметной ее ин-

тенсивности. Объяснение этому обстоятельст-
ву мы видим как в непосредственном участии 
работодателей в проведении конкурсов, так 
и в формировании благодаря конкурсам про-
фессионального мастерства более активной 
жизненной позиции студентов, что способст-
вует их трудоустройству.

Рис. 4. Показатели успешности участия ПОО в конкурсе профессионального мастерства 
и трудоустройства выпускников ПОО по профессии «повар, кондитер»
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Рис. 6. Показатели успешности участия ПОО в олимпиаде профессионального мастерства, 
качественной успеваемости студентов и трудоустройства выпускников ПОО 

по специальности «технология продукции общественного питания»

Рис. 5. Показатели успешности участия ПОО в олимпиаде профессионального мастерства, 
качественной успеваемости студентов и трудоустройства выпускников ПОО 

по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
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Подобный представленному выше анализ 
взаимозависимости успешности участия про-
фессиональных образовательных организаций 
в олимпиадах профессионального мастерства по 
специальностям СПО с качественной успеваемо-

стью студентов и показателями их трудоустрой-
ства был проведен нами на примере двух специ-
альностей: «техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и «технология про-
дукции общественного питания» (рис. 5, 6).

На графиках установленные зависимо-
сти представлены сразу по трем параметрам, 
поскольку трудоустройство и успеваемость 
оказались связаны с результатами олимпиад 
практически одинаково, с умеренной интен-
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сивностью, в среднем соответствующей коэф-
фициенту корреляции 0,4, что по успеваемо-
сти чуть больше, чем в случае с подготовкой 
по профессиям, а по трудоустройству — чуть 
меньше.

Обобщенный показатель успешности 
участия профессиональной образовательной 
организации в конкурсах и олимпиадах про-
фессионального мастерства по профессиям 
и специальностям СПО мы сравнили с обо-
бщенным показателем результатов профес-
сионального образования выпускников этой 

организации (по всем реализуемым в ней про-
фессиям и специальностям), выбрав для это-
го относительное количество выпускников, 
сдавших ГИА на 4 и 5, а также с обобщенным 
в целом по профессиональной образователь-
ной организации показателем трудоустройства 
выпускников (рис. 7). 
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Установили при этом, что даже в обобщен-
ном виде эти параметры связаны между собой, 
причем:

– между конкурсами и итоговой аттестаци-
ей существует умеренная связь (характеризует-
ся коэффициентом корреляции 0,31);

– между конкурсами и трудоустройством 
связь слабее, но тоже определяется (с коэффи-
циентом 0,19). 

На основе выявленных корреляционных 
зависимостей можно достоверно утверждать, 
что активное участие профессиональной обра-
зовательной организации в конкурсах профес-
сионального мастерства отражается на ито-
говой аттестации выпускников даже по тем 
профессиям и специальностям, по которым 
конкурсы на региональном уровне не прово-
дились. 

Рис. 7. Обобщенные показатели успешности участия ПОО в конкурсах (олимпиадах) 
профессионального мастерства, успешности ГИА и трудоустройства выпускников ПОО 
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Кроме того, при проведении корреля-
ционного анализа, несмотря на то что это не 
являлось предметом настоящего исследова-
ния, обратило на себя особое внимание то 
обстоятельство, что между трудоустройством 
и итоговой аттестацией определяется весьма 
высокая интенсивность связи, которая не так 
очевидна на этапе промежуточной аттестации. 
Причину мы видим не только в том, что рабо-
тодатели лучше «разбирают» тех выпускников, 
кто лучше учится, но и в участии работодате-
лей в процедурах итоговой аттестации, которое 
способствует последующему трудоустройству 
выпускников.

Проведенный анализ итогов конкурсов 
профессионального мастерства и олимпиад по 
профессиям и специальностям СПО позволяет 
сделать некоторые выводы о перспективных на-
правлениях развития этих конкурсов, повыша-
ющих их эффективность и отражающихся на 
качестве профессионального образования.

Первое направление связано с расширением 
числа студентов, участвующих в конкурсах, что 

способствует повышению качества профессио-
нального образования. 

В связи с этим профессиональные образо-
вательные организации, осуществляющие под-
готовку по наиболее массовым в Челябинской 
области профессиям и специальностям, долж-
ны быть обязательно (по возможности — без 
исключений) представлены в областных кон-
курсах профессионального мастерства по этим 
профессиям.

Подготовка к конкурсу его участников яв-
ляется эффективным способом повышения ка-
чества профессионального образования в ор-
ганизации, поскольку требует качественного 
оснащения образовательного процесса оборудо-
ванием и технологиями, корректировки содер-
жания образования с ориентацией на конкурс-
ные испытания.

Кроме того, конкурсы профессионального 
мастерства, проводимые в профессиональной 
образовательной организации как отборочные 
этапы для участия представителей организации 
в областных соревнованиях, должны быть по 
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются проблемы профессионального образования, в частности, ком-
плекс мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования на 

возможности дополнены конкурсами по осталь-
ным профессиям и специальностям, подготов-
ка по которым осуществляется в организации, 
даже в том случае, если региональные соревно-
вания по ним не проводятся.

Такие мероприятия расширяют возможности 
для самореализации и раскрытия творческого по-
тенциала студентов, способствуют формирова-
нию у них активной профессиональной позиции, 
повышают мотивацию к обучению, что отражает-
ся на качестве профессионального образования.

Второе направление развития конкурсов 
связано с повышением квалификации педагоги-
ческих кадров профессиональной образователь-
ной организации, что способствует повышению 
качества профессионального образования. 

Необходимо стремиться к расширению чи-
сла педагогов, задействованных в конкурсах 
профессионального мастерства, не только уве-
личивая их непосредственное участие в кон-
курсных соревнованиях мастеров п/о, но и при-
влекая как можно большее число к разработке 
конкурсных заданий, экспертной работе и дру-
гим видам деятельности в соответствующих 
профессиональных сообществах. 

Кроме того, выявленный в ходе конкурсов 
профессионального мастерства лучший педа-
гогический опыт обязательно должен анализи-
роваться и распространяться на всю систему 
профессионального образования Челябинской 
области.

Третье направление связано с расширени-
ем форм участия работодателей в организации 

и проведении конкурсов профессионального 
мастерства, что не только максимально при-
ближает качество подготовки конкурсантов 
к требованиям, предъявляемым к работникам 
на предприятиях, но и способствует трансляции 
этих требований на содержание профессиональ-
ного образования, а также сближает между со-
бой независимую и зависимую оценки качества 
профессионального образования, способству-
ет скорейшей адаптации выпускников ПОО на 
рынке труда Челябинской области.

Конечно, об эффективности конкурсов про-
фессионального мастерства можно судить и по 
достижению других целей, стоящих перед кон-
курсами, таких как повышение престижа рабо-
чих профессий или мотивация к активной твор-
ческой профессиональной деятельности. Наш 
анализ не охватывает всех направлений, но и он 
позволяет сделать заключение о том, что кон-
курсы профессионального мастерства являются 
эффективным механизмом управления качест-
вом профессионального образования.

Именно поэтому перечень поручений по 
реализации Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 г. 
содержит задание создать систему мониторин-
га качества подготовки кадров, установив, что 
одним из критериев качества такой подготов-
ки являются результаты участия региональных 
и отраслевых команд в национальных чемпи-
онатах профессионального мастерства, в том 
числе в национальном чемпионате WorldSkills 
Russia.
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2015–2020 гг.; предлагается реальный механизм их решения через включение в Национальную 
систему компетенций и квалификаций, показаны преимущества такого подхода и пути дости-
жения необходимых результатов.

Ключевые слова: комплекс мер, государственная программа развития профессионального 
образования, национальная рамка квалификаций, профессиональные стандарты, каталоги 
национальных квалификаций, независимая оценка качества профессионального образова-
ния, сертификация квалификации выпускников и педагогов, отраслевые производственно-
отраслевые кластеры, профессионально-общественная экспертиза образовательных про-
грамм, реестры сертифицированных работников и независимых экспертов.

Очевидно, что при постоянных реформах 
начального профессионального и высшего об-
разования мы упустили уровень образования, 
который является надежным поставщиком спе-
циалистов среднего звена в реальный сектор 
экономики.

В России среднее профессиональное обра-
зование (СПО) становится все менее привле-
кательным для молодежи. Сегодня школьники 
стремятся получить высшее образование, и не 
важно, будут ли они в дальнейшем работать по 
специальности или нет, главное для них — ди-
плом. Между тем экономика РФ испытывает де-
фицит специалистов рабочих профессий. 

Количество студентов вузов у нас за период
с 1993 гг. практически удвоилось (с 2,6 млн до 
5,65 млн человек), а объем подготовки рабочих 
кадров существенно снизился (было 1,75 млн че-
ловек, сейчас 770 тыс., снижение почти в 2,5 раза). 
Количество же специалистов среднего звена 
практически не изменилось — в пределах 2 млн. 
Такова российская статистика. Аналогична она 
и в Челябинской области [1].

Проблема дефицита рабочих кадров как в ин-
новационных, так и в обычных отраслях эконо-
мики с каждым годом становится все более ак-
туальной. И все это понимают. СПО оказалось 
на обочине реформ образования. Проблемы мо-
дернизации и качества СПО, безусловно, требу-
ют повышенного внимания со стороны органов 
государственной власти, но это и задача крупно-
го бизнеса.

Комплекс мер по совершенствованию сис-
темы среднего профессионального образования 
на 2015–2020 гг., который утвержден распоря-
жением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р, подготовлен Министерством образова-
ния и науки РФ как решение задачи, поставлен-
ной перед Правительством РФ в декабрьском 
Послании Президента РФ Федеральному собра-
нию РФ [2; 3].

Несмотря на то что среди ответственных 
за мероприятия перечислены все игроки, в том 
числе и работодатели, упущено, на наш взгляд, 
самое главное — механизмы и средства их ре-

ализации. Видимо, потому что разработчик 
один — министерство. И интерес работодате-
лей, как всегда, не учтен.

Комплекс мер включает четыре направ-
ления: во-первых, нужно создать условия для 
совершенствования системы СПО; во-вторых, 
создать условия для обеспечения соответствия 
квалификаций выпускников требованиям меж-
дународных стандартов и передовым техноло-
гиям. В-третьих, необходимо консолидировать 
ресурсы бизнеса, государства и сферы образо-
вания в развитии системы СПО. И в-четвертых, 
запустить систему мониторинга качества подго-
товки кадров [2].

Между тем, на наш взгляд, есть реальный 
механизм решения многих мер из числа пред-
ложенных. Это национальная система квалифи-
каций. Она включает все элементы, которые от-
ражены в комплексе мер: национальную рамку 
квалификаций, профессиональные стандарты, 
каталоги национальных квалификаций, неза-
висимую оценку качества профессионального 
образования через систему сертификации ква-
лификации выпускников и педагогов, работни-
ков отраслевых производств и профессиональ-
но-общественную экспертизу образовательных 
программ, реестры сертифицированных работ-
ников и независимых экспертов.

Сейчас разрабатывается перечень 50 про-
фессий среднего профессионального образова-
ния. В этот список должны войти профессии 
наиболее популярные и востребованные в сфе-
ре металлургии, машиностроения, строитель-
ства, атомной промышленности и энергетики, 
ракетно-космической деятельности, сельского 
хозяйства, туризма, информационных техноло-
гий и т. д. [3].

Для этого нужно внести изменения в Государ-
ственную программу развития профессиональ-
ного образования Челябинской области до 2020 г., 
привести ее в соответствие с программой соци-
ально-экономического развития области «Стра-
тегия-2020». Она должна содержать комплекс 
мероприятий, направленных на создание усло-
вий для сбалансированности профессиональной 
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подготовки кадров с перспективными потреб-
ностями экономики, обеспечение условий для 
ускоренного роста человеческого капитала 
с учетом модернизации и технологического 
развития приоритетных отраслей экономики. 
И в ней особое место должна занять система мер 
по поддержке и развитию среднего профессио-
нального образования.

Цель программы — разработка, апроба-
ция и распространение современных моделей 
эффективной подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в ре-
гиональной системе профессионального об-
разования для повышения инвестиционной 
привлекательности и устойчивого социально-
экономического развития Челябинской области.

К приоритетным направлениям государ-
ственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы могут быть отнесены 
следующие: обеспечение экономики региона 
трудовыми ресурсами, необходимыми для его 
устойчивого социально-экономического раз-
вития; повышение адаптивности системы про-
фессионального образования к потребностям 
рынка труда; улучшение качества рабочей силы 
и развитие ее профессиональной мобильности 
на основе повышения квалификации, обучения 
и переобучения, развития системы профессио-
нальной ориентации.

Средства реализации госпрограммы: це-
левая подготовка кадров под госзаказ и заказ 
реального сектора экономики; привлечение 
предприятий — заказчиков рабочих кадров 
к формированию содержания вариативной ча-
сти учебных программ в системе СПО; корот-
кие образовательные программы по запросам 
работодателей; привлечение к педагогической 
деятельности ведущих специалистов пред-
приятий; создание системы повышения ква-
лификации на базе стажировочных площадок 
производства, формирование учебно-произ-
водственных кластеров и т. д.

И механизмом, как уже было отмечено 
выше, должна выступать Национальная си-
стема квалификаций, в том числе ее важней-
ший элемент — профессионально-обществен-
ная аккредитация образовательных программ 
СПО (далее — ПОА).

Положение о профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ, 
реализуемых организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, утверждено 
Постановлением общероссийских объединений 
работодателей «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей» и «Объединение 

предпринимателей — организаций работодате-
лей малого и среднего бизнеса» («ОПОРА РОС-
СИИ») от 30 дек. 2013 г. № 224/04-р [4].

В соответствии с этим положением ПОА 
проводится на добровольной основе по заявле-
ниям организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и рассматривается как 
признание качества и уровня подготовки лиц, 
освоивших образовательные программы в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, отвечающих требованиям про-
фессиональных стандартов и иным общерос-
сийским квалификационным требованиям, 
а также требованиям рынка труда к специали-
стам, рабочим и служащим соответствующего 
профиля.

Профессионально-общественная эксперти-
за качества образовательного процесса в обра-
зовательной организации гарантирует:

– государству — достоверную независимую 
информацию о тенденциях развития образо-
вательной программы в целом, при большой 
выборке, о тенденциях развития системы про-
фессионального образования, а также анализ, 
обобщение и распространение передового 
опыта обучения; 

– абитуриентам и студентам — выбор 
учебного заведения на основании разносто-
ронней и правдивой информации о состоянии 
образовательного процесса; обучение профес-
сиональным компетенциям на уровне, удовлет-
воряющем требованиям будущего работодате-
ля; качественное оснащение учебного процесса; 
разностороннее развитие личности; участие 
в научно-исследовательской работе; конкурен-
тоспособный на российском и международном 
рынках труда уровень подготовки по специаль-
ности; современные технологии обучения; ин-
тересную и хорошо оплачиваемую работу по 
специальности после окончания техникума или 
колледжа; 

– работодателям — квалификацию вы-
пускников, соответствующую российским и ми-
ровым стандартам; объективную информацию 
для принятия решений о выборе образователь-
ной организации для сотрудничества по целе-
вой подготовке специалистов;

– преподавателям и сотрудникам — повы-
шение имиджа; принятие управленческих реше-
ний, позволяющих привлечь бюджетные и иные 
средства для развития.

Информация о результатах ПОА, представ-
ленная аккредитующими организациями в ба-
зовую организацию, вносится в реестр обра-
зовательных программ, прошедших ПОА, 
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и размещается в сети Интернет, и это обеспе-
чивает открытость и гласность образовательной 
системы по отношению к рынку труда.

Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправле-
ния могут учитывать наличие ПОА при распре-
делении контрольных цифр приема на обучение 
по профессиям, специальностям и направлени-
ям подготовки за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов, а также 
при принятии иных управленческих решений. 

Нужно также предусмотреть внесение из-
менений в налоговое законодательство, так как 
необходимо мотивировать предприятия к уча-
стию в практико-ориентированной модели под-
готовки высококвалифицированных кадров.

С появлением профстандарта как инстру-
мента замера квалификаций у работодателей по-
явилась возможность предъявлять заказ системе 
образования на необходимые квалификации, 
а задача профобразования состоит в согласова-
нии содержания ПС и ФГОС, что явно повлияет 
на качество профессиональных образователь-
ных программ с последующей ведомственной 
оценкой их освоения. И уровень квалификации 
выпускников должен оценивать только работо-
датель на соответствие требованиям ПС.

В связи с этим необходимо оперативно на-
чать работу по созданию отраслевых советов 
(это могут быть комитеты СПП), центров оцен-
ки и сертификации квалификаций и проводить 
независимую оценку выпускников. Получен-
ный выпускником (работником) сертификат 
должен признаваться и использоваться работо-
дателем в деятельности служб управления пер-
соналом, а образованием — для непрерывного 
совершенствования образовательных программ.

На наш взгляд, такой подход позволит иметь 
открытую информацию о качестве професси-
ональной подготовки, сократит непроизводи-
тельные затраты работодателя на «доводку» мо-
лодых работников, создаст им преимущества на 
рынке труда. Так может формироваться совре-
менный рынок труда, связанный с современной 
системой образования, где ценность каждого 
работника определяется его реальной квалифи-
кацией, а не дипломом о прохождении обучения.

Нами была сделана попытка соотнести при-
оритетные отрасли (исходя из стратегии разви-
тия экономики Челябинской области до 2020 г.), 
с укрупненными группами направлений отра-
слевой подготовки кадров в регионе. Получен-
ные данные мы пока приняли как информацию 

к размышлению, но это должен быть отдельный 
разговор на тему реально существующих усло-
вий создания и развития отраслевых кластеров 
на основе соцпартнерства бизнес-предприятий, 
профессиональных образовательных организа-
ций, отраслевых профсоюзов и власти.

Понятно, что в условиях повышения спро-
са на человеческий капитал объективно возро-
сла необходимость эффективного социального 
партнерства, и решать проблему создания реги-
ональной системы развития квалификаций воз-
можно только при взаимодействии всех незави-
симых и равноправных сторон: власти, бизнеса, 
образования и профсоюзов, каждая из которых 
решает свои специфические проблемы. 

Сегодня нам всем предстоит учиться по-
новому осознавать и выстраивать партнерские 
отношения. Поэтому нужно заключить трех-
стороннее соглашение между ЧРОР СПП, Ми-
нистерством образования и науки (НПО, СПО), 
советом ректоров (СПО, ВПО). Возможно, с уче-
том вышесказанного в нем можно будет предус-
мотреть еще одну сторону — правительство Че-
лябинской области.

Целесообразно также на уровне Челябин-
ской области принять закон о частно-государст-
венном партнерстве, тем более что такой опыт 
у региона уже был в 1999 г., когда был принят 
закон № 68-ЗО. Однако в 2003 г. он был отменен 
Постановлением Законодательного собрания 
Челябинской области от 27 марта 2003 г. № 815 
«О Законе Челябинской области “О признании 
утратившим силу Закона Челябинской области 
«О социальном партнерстве в Челябинской об-
ласти»”».

Реализация этих мер в регионе получит 
признание и станет возможной только в том 
случае, если региональная система образования 
создаст и развернет ведомственную систему 
оценки качества образования, построенную на 
основе единой концепции по уровням образова-
ния и обеспечит стыковку результатов независи-
мой и ведомственной оценки, направленную на 
непрерывное улучшение качества образователь-
ных программ, результатов их освоения с после-
дующим сравнением результатов, полученных 
в разных субъектах РФ.

Поскольку кластеры в Челябинской области 
сложились не во всех отраслях, то на этом этапе 
нашей задачей должно являться определение ти-
пологии кластера, его потенциальных участни-
ков, расчет фаз его развития, механизма объеди-
нения производителей и потребителей кадров, 
других заинтересованных сторон для достиже-
ния сбалансированности объемных параметров 
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кадрового спроса-предложения, соуправления 
качеством образования и последующего введе-
ния независимой оценки квалификаций.

Именно кластерный подход может стать но-
вым вектором качества экономического роста 
таких крупных российских индустриально разви-
тых регионов с диверсифицированной экономи-
кой и мощным научно-инновационным потенци-
алом, как Челябинская область, уже накопившая 
определенный опыт в данном направлении. 

Статистические данные за последние годы 
позволяют выделить двадцать развитых отра-
слей, являющихся крупными самостоятель-
ными секторами экономики региона, внутри 
которых, по оценкам экспертов, могут образо-
вываться кластеры: пищевая промышленность; 
сельское хозяйство; добыча полезных ископае-
мых, металлургия, машиностроение, электро-
техническая промышленность, транспортная 
промышленность энергетика и водоснабжение; 
строительство, гостиницы и рестораны; транс-
порт, телекоммуникации и связь; образование; 
здравоохранение и социальные услуги, туризм 
и сервис и т. д. 

Министерством образования и науки Че-
лябинской области подготовлен долгосрочный 
прогноз потребности в профессиональном ка-
дровом обеспечении на период до 2032 г. Разра-
ботка прогноза предусмотрена областной целе-
вой Программой развития профессионального 
образования в Челябинской области на 2011–
2015 гг. [5].

Однако проведенный нами анализ соотно-
шения приоритетных отраслей (исходя из Стра-
тегии развития экономики Челябинской области 
до 2020 г.) с укрупненными группами направ-
лений отраслевой подготовки кадров в регионе 
показал неравномерность и разбросанность си-
стемы образовательных сегментов в структуре 
отраслевых кластеров [6].

Например, к металлургическому кластеру 
отнесено 57 ОО СПО и НПО, к кластеру про-
довольственных продуктов и потребительских 
товаров — 50, к транспортному — 46, к энерге-
тическому — 27, к стройиндустрии — 26. В аг-
ропромышленный кластер, один из крупнейших 
в регионе, входит 18 ОО, а в активно развиваю-
щийся кластер индустрии туризма и сервиса — 
только три. 

Уже сегодня можно представить такую си-
стематизацию по 16 отраслевым кластерам, 
складывающимся в региональной экономике, 
рассмотреть привлечение широкого круга рабо-
тодателей для создания отраслевых кластеров 
по направлениям. А для наполнения кластеров 

квалифицированными кадрами рабочих и спе-
циалистов среднего звена с учетом их потребно-
сти необходимо, конечно, профилировать обра-
зовательные организации. 

Эта работа должна стать приоритетной для 
объединений консолидированных работодате-
лей и отраслевых министерств, МОиН, которое 
должно проводить системную работу по профи-
лизации организаций СПО в соответствии с пред-
усмотренными экономикой региона кластерами. 
Тогда будет исключена непрофильная подготов-
ка, проведена специализация организаций по от-
раслевой (кластерной) принадлежности.

Следует признать, что сами предприятия 
из-за отсутствия профессиональных стандар-
тов не всегда могут сформулировать внятный 
заказ образованию на подготовку специалистов, 
использовать новые технологии работы с пер-
соналом. В то же время они довольно активно 
критикуют качество подготовки кадров в систе-
ме начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, но сами, как правило, не 
участвуют в процедурах оценивания результа-
тов обучения. 

Существующая же сегодня практика оцен-
ки качества подготовки выпускников россий-
ской системы профессионального образования 
носит ведомственный характер. В то же время 
п. 5 ст. 15 Закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусматривает, что контр-
оль качества профессионального образования 
должен осуществляться независимой от орга-
нов управления образованием организацией, 
при этом она должна быть внешней по отноше-
нию к образованию [7].

В реальности оценка качества продолжает 
отражать потребности и интересы только одного 
заказчика образования — государства, и поэто-
му ее нельзя характеризовать как независимую 
по отношению к производителям образователь-
ных услуг.

Между тем каждая из представленных 
в экономике региона отраслей имеет целую 
сеть образовательных организаций, реализу-
ющих программы начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, кото-
рые могли бы системно участвовать в кадровой 
стратегии своих профилирующих отраслей. 
Почему этого не происходит?

Причина — в отсутствии региональной си-
стемы управления престижностью профессий, 
наличии системного кризиса на рынке труда 
и профессий, обусловленного хроническим от-
сутствием системы формирования и размещения 
заказа на подготовку рабочих и специалистов, 
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последовательной профориентации школьников. 
Нужно заинтересовывать молодых людей полу-
чать образование в техникумах и колледжах, для 
этого они должны быть уверены, что получат дей-
ствительно хорошее образование и будут востре-
бованы на рынке труда. При массовом закрытии 
бывших ПТУ необходимо сохранить в технику-
мах и колледжах программы начального профес-
сионального обучения (НПО), а в вузах — про-
граммы НПО и СПО.

Для того чтобы изменить положение дел, 
каждой из отраслей, составляющих экономику 
области, необходима собственная кадровая стра-
тегия. Эту задачу в полной мере могут и должны 
решать отраслевые производственные кластеры.

Но главной проблемой остается проблема 
отсутствия профессиональных стандартов по 
видам экономической деятельности. Как из-
вестно, система профессиональных стандартов 
призвана регулировать взаимодействие трудо-
вой сферы и сферы профессионального образо-
вания и обучения. Она формулирует требования 
к будущим профессиям выпускников образова-
тельных организаций всех уровней, которые ра-
ботодатель должен предъявлять системе обра-
зования как техническое задание на подготовку 
нужных специалистов. 

Благодаря профессиональным стандартам 
образовательная организация без особых труд-
ностей определит содержание вариативной ча-
сти образовательной программы, а значит, будет 
иметь возможность подготовить востребован-
ных специалистов. Кроме того, профессиональ-
ные стандарты сегодня должны применяться 
для разработки программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки, 
программ корпоративного обучения.

Это во многом сократило бы расходы пред-
приятий на переподготовку кадров и содержание 
кадровых агентств. А использование реестров 
сертифицированных выпускников профессио-
нальных образовательных организаций во мно-

гом облегчило бы их трудоустройство, проек-
тирование карьеры и последующее повышение 
квалификации. На наш взгляд, это позволит:

– формировать общую стратегию развития 
рынка труда и системы образования, в том чи-
сле планировать различные индивидуальные 
траектории образования, ведущие к получению 
конкретной квалификации, повышению квали-
фикационного уровня, карьерному росту;

– описывать с единых позиций требования 
к квалификации работников и выпускников при 
разработке профессиональных и образователь-
ных стандартов;

– разрабатывать процедуры оценки резуль-
татов образования и сертификации квалифика-
ций, формировать систему сертификации;

– решить задачу сокращения срока адапта-
ции выпускников на рынке труда. 

Экономике региона это даст возможность:
– разработать карту профессий и квалифи-

каций, необходимых для развития экономики 
области;

– формировать профессионально-квалифи-
кационную структуру под потребности эконо-
мики и формулировать потребность в квалифи-
цированных кадрах;

– создать реальные условия для формирова-
ния системы независимой оценки качества про-
фессионального образования;

– привлечь отраслевые и межотраслевые 
системы сертификации к профессиям, которые 
требуют общенациональной или международ-
ной сертификации; 

– упорядочить работу с трудовыми миг-
рантами, которые зачастую не имеют никаких 
документов об образовании и уровне квалифи-
кации.

Решение обозначенных проблем позволит 
реально и эффективно модернизовать систему 
среднего профессионального образования и на-
полнить рынок труда квалифицированными ка-
драми новой формации.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уже на протяжении полутора лет Первомайский техникум промышленности строительных ма-
териалов инновирует1 инструментальное обеспечение социализации обучающихся, создавая 
систему оценивания, формирования и измерения социализованности (освоенности социаль-
ных компетенций).
Поручения из послания Президента РФ В. В. Путина («12.12.12») о создании новой, современ-
ной воспитательной компоненты исполняются внедрением технологии «Духовные скрепы», 
которая опирается на созданную нами теорию оценивания образовательных объектов, мно-
гократно апробированную в виде инструментального обеспечения и подкрепленную многолет-
ней позитивной статистикой, а также данными экспертного оценивания. Новая воспитательная 
компонента обеспечена тремя методиками.

Ключевые слова: гендерность, социализация, воспитание, содержание социализации, со-
держание образования, социализованность (социальная компетентность), образованность 
(образовательная компетентность), реципрокность, социальная (образовательная) ком-
петенция, технология, методика.

«Эффект Герострата», или пассионар-
ность1

Февральский, 2014 г., инцидент в школе 
№ 263 г. Москвы поселил ужас в сердца и души 
работников образования и еще раз продемон-

1 Мы воспользовались опытом наших французских 
коллег, которые давно пользуются термином innover. 
Калька этого слова в русском языке может выглядеть как 
«инновировать», что будет означать «вносить обновление 
во что-либо». Пользуются же наши законодатели терми-
ном «новеллы» в значении «обновленные пункты закона», 
«внесенные изменения», «включенные новации». Хотя 
правильнее было бы говорить «инновеллы», потому что 
приставка «ин-» (лат. in-) несет смысл «помещение во-
внутрь чего-то». А «новеллы» — просто «новости», а не 
«обновления».

стрировал, с одной стороны, несовершенство 
нынешней воспитательной работы в образо-
вательных организациях и, с другой стороны, 
чрезвычайную своевременность поручений 
Президента РФ В. В. Путина из его посланий: 
от 12.12.2012 г. — о создании «…современной… 
программы полноценного развития воспита-
тельной компоненты 2…» [2] и от 12.12.2013 г. —

2 В дальнейшем мы будем пользоваться этим терми-
ном, который не мог быть вставлен в текст послания без 
согласования с Минобром РФ. Но почему «компонента»? 
Такого термина среди «основных понятий» [1, с. 2–8] 
Закона РФ «Об образовании...» — нет! Нет такого слова 
и в более чем 120-тысячном словнике словаря С. А. Куз-
нецова, но есть слово «компонент», что означает «состав-
ляющий». Таким образом, «воспитательная компонента» 
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о противостоянии «аморальному интернацио-
налу» [3], а также о сохранении, поддержании 
и развитии традиционных ценностей.

Когда где-то происходит что-то подобное, 
мы ужасаемся, а потом опять успокаиваемся... до 
поры до времени... Однако радует, что появился 
специальный правительственный (не ведомствен-
ный) документ «Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г.» [4],
который мы склонны квалифицировать как важ-
ную веху в развитии теории и практики воспита-
ния и социализации в России.

Гибель учителя от руки ученика воспри-
нята всей страной с глубокой печалью и с бо-
лью в сердце. И все мы еще раз убедились, что 
человек, у которого нет позитивных социаль-
ных компетенций, нет «духовных скреп» [2]
с окружающими его людьми и, следовательно, 
не могущий проявить себя в хорошем, но же-
лающий быть оцененным, замеченным, про-
являет себя в плохом, в разрушительном. Этот 
феномен мы квалифицировали, как «эффект Ге-
рострата». Этот феномен является оппозитным 
«пассионарности»3, которую В. В. Путин опре-
делил как стремление к гражданственности,
к добру, к созиданию [2; 3].

Управлять — значит оценивать
Послания Президента 2012 и 2013 гг. [2; 3] 

ориентируют всех граждан, включая и работни-
ков профессионального образования, не только 
на предупреждение «ценностной» и «демогра-
фической» «катастроф» [2], но и на обязатель-
ное противодействие, противостояние этим яв-
лениям, провоцирующим «кризисы» [2]. И это 
означает, что инновационная «воспитательная 
компонента» должна отвечать на вопросы: 

1) какие ценности (социальные компетен-
ции) воспитывать (формировать);
оказывается «воспитательной составляющей… образо-
вания», которое есть «процесс воспитания и обучения» 
[1, с. 2]. Значит, вторая «составляющая» — «обучение» 
[1, с. 2], или «обучательная компонента»? Если прези-
денту это пояснить, то он, наверное, пожурит состави-
телей текста, своих помощников. И мне представляется 
важным как можно правильнее употреблять слова, отра-
жающие реалии, а не гнаться за модными неологизмами.

3 В телепередаче «Вечер с В. Соловьевым» от 
14.06.2015 г. один из известных политических деятелей 
термин «пассионарность» определил как активность 
и назвал бандитов из ИГИЛ пассионарными. Как будто он 
не присутствовал при оглашении послания «12.12.2012», 
в котором В. В. Путин употребил этот термин как позитив-
ный, следуя теории Н. Л. Гумилева, в значении «СОЗИДА-
ТЕЛЬНОСТЬ». И назвал «пассионарность» (созидатель-
ность) важным и нужным качеством для современного 
россиянина. Таким образом, неудачное словоупотребле-
ние авторитетного политика может дать повод думать 
о России как об агрессоре.

2) как это делать: а) эффективно, б) адек-
ватно вызовам, в) экономично (с учетом сло-
жившихся социально-экономических условий), 
г) операционально (обеспечивая комфортное 
для воспитателей и воспитанников социальное 
вмешательство в социализацию последних);

3) как измерять (оценивать) прирост пози-
тивной социализованности воспитанников.

По большому счету ФГОС отвечают именно 
на эти вопросы, но вот формулировки не совсем 
адекватно отражают вышеназванные смыслы. 

Учитывая все это, система профессиональ-
ного образования должна отвечать на актуаль-
ные вызовы, а это ответы на вопросы «ЧТО?», 
«КАК?» и «КАКОВ?», т. е.: «ЧТО воспиты-
вать?», «КАК воспитывать?» и «КАКОВ уро-
вень воспитанности?»4.

И если на первые два вопроса («ЧТО?»
и «КАК?») в традиционной «воспитательной 
компоненте» есть не очень внятный, но все-
таки ответ, то третий вопрос до недавнего 
времени оставался без ответа. А между тем 
педагоги нуждаются весьма и очень давно 
в инструментарии для оценивания образова-
тельного объекта «социализованность» обуча-
ющихся (воспитанников): без измерения этого 
образовательного объекта, без его оценивания 
они действуют вслепую. Профессор Ж. Лад-
су, известный во Франции социальный педа-
гог, пишет по этому поводу: «Gérer, cʼest aussi 
évaluer»5 [5, с. 3].

Объекты измерения (оценивания)
Оценивание (измерение) социализованнос-

ти совершенно необходимо с позиции испол-
нения поручений из послания президента 
«12.12.2012», который говорит, что все должно 
быть не только «прозрачно», но и «измеримо». 
Поэтому, когда мы говорим о противостоянии 
«ценностной» и «демографической» «катастро-
фам», необходимо говорить и об измерении 
освоенности универсальных и гендерных цен-
ностей. Таким образом, если противостояние 
первой («ценностной катастрофе») предполага-
ет оценивание универсальных социальных ком-
петенций, то второй («демографической ката-
строфе») — оценивание гендерных. 

4 Нужна, однако, новая, более современная парадиг-
ма, в которой «ЧТО?» будет означать «содержание со-
циализации, т. е. совокупность позитивных социальных 
компетенций, подлежащих обязательному освоению»; 
«КАК?» — «способы формирования (организации осво-
ения) и оценивания»; «КАКОВ?» — «инструменты для 
измерения и оценивания освоенности социальных компе-
тенций, т. е. позитивной социализованности».

5 Управлять — значит и оценивать, и измерять (пере-
вод наш — С. М.).
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А теперь сравним «мишени» оценивания. 
А это — два образовательных объекта: 1) обра-
зованность и 2) социализованность. И зафикси-
руем, что, когда речь идет об образованности, 
мы не делаем различий в «образованности» 
юношей и девушек. И итоги аттестации6 (напри-
мер, в рамках ЕГЭ) в школе выступают инди-
катором образованности очередного поколения 
выпускников школ, по которому можно оценить 
эффективность7 образовательных воздействий 
педагогического персонала общего среднего об-
разования. Образованность универсальна и не 
несет в себе гендерности8.

Принцип гендерности
Социализованности же имманентна прежде 

всего гендерность, и только потом — универ-
сальность. 

В связи с этим в формировании социали-
зованности юношей и девушек просто необ-
ходимо реализовывать принцип гендерности, 
поскольку социализованность мужчины — это 
прежде всего готовность к отцовству, а социа-
лизованность женщины — готовность прежде 
всего к материнству. 

Недооценивание принципа гендерности [6] 
в воспитании и привело (как один из факторов) 
к «демографической катастрофе» [2]. 

Все это от того, что мы игнорируем тот 
факт, что материнские и отцовские качества 
(компетенции) необходимо формировать с мо-
мента осознания ребенком своей гендерной 
идентичности, т. е. с трех-четырехлетнего воз-
раста (А. А. Реан и др.). Ведь потом, «вдруг», 
они у уже взрослого человека не появятся. 

Дельта позитивной социализованности 
Итак, мы считаем, что управлять социализа-

цией означает прежде всего измерять гендерную 
социализованность [6] воспитанников (обуча-
ющихся). Поэтому мы в рамках внедрения на-
ших методик в практику работы Первомайского 
техникума включаем в качестве приоритетного 

6 Например, новый ФГОС ДО не позволяет «...вме-
нять ребенку ответственность за результат...» в части пяти 
образовательных областей, но не запрещает оценивать 
социализованность с позиции родителя, что позволяет ис-
полнять ст. 44 и 89 Закона РФ «Об образовании...».

7 Это вербальная оценка. Часть биполярной шка-
лы «эффективный — неэффективный». Но не критерий. 
Сейчас министерство этот критерий в оценивании вузов
и других образовательных организаций не учитывает. 
Всем, по недоразумению, сегодня больше нравится кри-
терий «успешность».

8 Хотя в некоторых общеобразовательных предметах 
также просматривается гендерность. Например, физиче-
ская культура (различные комплексы упражнений и зада-
ний для девушек и юношей) и т. п.

показателя эффективности социализаторской9 
(Ж. Ладсу [5] называет ее «социальным вме-
шательством») деятельности педагога такой 
показатель, как дельта прироста ПОЗИТИВ-
НОЙ СОЦИАЛИЗОВАННОСТИ обучающихся 
(воспитанников) — это и есть приоритетный 
«измеримый, прозрачный и понятный для об-
щества результат работы» [3]. К сожалению, мы 
вынуждены констатировать, что во ФГОС не за-
ложены ни «измеримость», ни «прозрачность», 
ни «понятность». И авторы ФГОС должны это 
либо признать, либо оспорить.

Тем более, что в этой части все новые ФГОС 
должны будут приводиться в соответствие с но-
вой «Стратегией развития воспитания...» [4]. 

Субъект оценивания (измерения)
Следующая проблема, которую мы предла-

гаем обсудить: кто выступит субъектом оцени-
вания? Только после внятного и определенного 
ответа на этот вопрос можно дальше обсуждать 
инструментальное обеспечение оценивания и его 
процедуры. Но сначала о субъекте оценивания.

Субъектом оценивания (измерения) обра-
зованности выступает специалист в предмет-
ной области (педагог-предметник, например, 
учитель/преподаватель физики и т. д.): ему 
присваивается наибольший коэффициент дове-
рия. 

Субъектом оценивания социализованно-
сти как объекта оценивания (измерения) может 
выступать и педагог, и родитель, и просто взро-
слый, и, наконец, сами обучающиеся (воспитан-
ники). Причем сверстники и сверстницы высту-
пают как эксперты, которые могут дать более 
полную и более достоверную информацию, тем 
более, что их в академической группе, как пра-
вило, около двадцати пяти. 

Доверие к результатам оценивания
Таким образом, субъектом оценивания со-

циализованности могут выступать не только 
1) педагоги, но и 2) сверстники, и 3) родители, 
и 4) общественность (родительский комитет, 
например). По сравнению с образованностью, 
где оценивание производится из одной позиции 
(преподаватель), оценивание социализованно-
сти может производиться из всех этих четырех. 

9 Термин новый. Мы хотим суффиксом -атор- под-
черкнуть активную позицию субъекта воздействия (соци-
ального вмешательства или, точнее, социализационного, 
т. е. имеющего отношение к социализации). Однако у «со-
циализации» как процесса нет субъекта. Это процесс, 
не зависящий от воли и сознания педагога. Но он может 
в него вмешаться. Для того чтобы подчеркнуть его актив-
ность, его «вмешательство», мы и используем этот неоло-
гизм – «социализатор». По аналогии с «новатор», «терми-
натор», «организатор» и т. д.
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Но какова их иерархия с точки зрения присвое-
ния им коэффициента доверия?

Экспертный опрос10 367 педагогов, 264 ро-
дителей и 467 обучающихся (воспитанников) 
показал, что наибольший коэффициент доверия 
присваивается взаимной оценке сверстников. 

Экспертное оценивание предполагает фик-
сацию итогового экспертного суждения в виде 
числовых значений, внесенных в экспертный 
лист [6], что позволяет визуализировать резуль-
таты в виде диаграмм и/или шкал. 

Источники информации для оценивания
Это означает, что обучающиеся (воспи-

танники) могут реализовать для оформления 
экспертного суждения непосредственное оце-
нивание (при условии, что они знакомы, стал-
кивались с проявлениями компетенций оценива-
емого сверстника, сверстницы).

В этом случае обучающиеся (воспитан-
ники), опираясь на свои субъективные пред-
ставления, выставляют субъективную оценку 
выраженности (явленности) качеств у члена со-
циальной группы. Одно условие в этом случае 
является обязательным: нужно знать этого чле-
на группы, быть с ним лично знакомым, иметь 
возможность наблюдать его поступки. 

В случае необходимости мы можем иници-
ировать и родителя на проведение экспертно-
го опроса11 своего сына (дочери) относительно 
количества поступков, совершенных его (ее) 
сверстниками и сверстницами по отношению 
именно к его сыну (дочери). Родитель точно так 
же, как и обучающийся, будет фиксировать свою 
эгоистическую позицию, потому что, естест-
венно, он заинтересован, чтобы все члены этой 
социальной группы совершали по отношению
к его сыну (дочери) только позитивные поступки. 
И фиксирует он ее (эту позицию) в виде числовых 
значений в экспертных листах. При этом каждое 
числовое значение означает количество поступ-
ков (в которых проявилось каждое из 10 качеств), 
совершенных по отношению к его сыну (дочери). 

При такой организации оценивания роди-
тель будет дотошно расспрашивать своего сына 
(свою дочь) относительно того, какие поступки 
(действия) совершил тот или иной член группы 
по отношению к его сыну (дочери).

10 Экспертный опрос проводился в течение года в ор-
ганизациях системы СПО, на родительских собраниях, на 
курсах повышения квалификации в ЧИРПО, на социали-
зационных занятиях с обучающимися (воспитанниками) 
в Каслях, Катав-Ивановске, Копейске, Кыштыме, Миассе, 
Томске, Уфе, Челябинске.

11 По существу, сын или дочь здесь выступают как 
эксперты, а родитель (взрослый) только фиксирует их экс-
пертную позицию в виде числового значения.

Для педагогов же важно, чтобы количество 
позитивных поступков членов группы по отно-
шению друг к другу увеличивалось.

Принцип реципрокности
Итог реципрокного оценивания социальных 

статусов членов группы выступает индикатором 
социализованности каждого и всех вместе [6]. 

Сравнение числовых значений путем вы-
читания предыдущего из актуального дает нам 
показатель дельты увеличения или уменьше-
ния позитивных поступков члена группы. Этот 
показатель укажет педагогам (родителям и др.) 
вектор развития члена группы: прогрессивный 
или регрессивный. 

Кроме того, это и есть идентификатор соци-
альных компетенций в группе. По проявлениям 
компетенций члена группы можно сделать до-
стоверный вывод о векторе социализации, при-
чем оценивание (идентификация) производится 
без интервенции в группу12.

Дополнительные эффекты
Таким образом, использование методик 

ОСС и ОС [6] позволяет получить несколько до-
полнительных эффектов.

1. Идентификация количества позитивных 
поступков каждого члена в группе.

2. Включение обучающихся (воспитанни-
ков) и их родителей в: 

а) отбор содержания социализации [в виде 
перечня референтных социальных компетен-
ций, который есть, по существу, социальный 
заказ конкретной социальной (академической) 
группы, семьи, каждого из родителей в адрес 
воспитателя (куратора), всего учреждения, всей 
системы профессионального образования]; 

б) оценивание позитивной социализованно-
сти каждого сверстника (сверстницы) и его са-
мого (ее самой)13 относительно каждого другого 
и всех других14. 

3. Определение иерархии членов группы 
и/или каждой группы в образовательной орга-
низации и идентификация отдельных членов 
группы и/или группы в целом, «сползающих» 
к кризису.

4. Осуществление тотальной профилактики 
«кризисных» членов группы (или групп) с при-

12 Здесь мы реализуем инновационный принцип ин-
фантоинтервенции.

13 Авторы ФГОС и МОиН РФ настоятельно подчер-
кивают, что измерять «достижения» обучающегося (вос-
питанника) можно только относительно предыдущего его 
«достижения». Наши методики в этом смысле весьма ин-
формативны и достоверны.

14 Обучающийся (воспитанник) и/или родитель начи-
нает идентифицировать социальный статус своего сына 
(дочери) в социальной группе.
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влечением органов социальной защиты, уполно-
моченных по правам ребенка (человека)15 и т. д.

5. Противодействие влиянию на обуча-
ющихся (воспитанников) девиантных и де-
линквентных членов группы с привлечением 
органов здравоохранения, социальной защиты, 
общественных организаций и движений.

6. Фиксация дельты увеличения (уменьше-
ния) позитивной социализованности у каждого 
члена социальной группы в различных социаль-
ных институтах.

7. Фиксация эффективности социального 
вмешательства каждого педагога, персонала 
образовательной организации в целом, каждой 
семьи и др.

Индикатор эффективности — дельта-У
В связи с изложенным мы предлагаем ка-

ждому руководителю (педагогу) включить 
этот индикатор — дельту увеличения/умень-
шения (дельта-У) позитивной социализо-
ванности — «в свою операционную модель» 
[7, с. 22]. Мы привыкли «отвечать за процесс» 
[7, с. 22], а нужно — «за результат» [7, с. 22], 
который «…должен быть измерим… сроками, 
стоимостью, количеством процедур» [7, с. 22], 
количественными и качественными индикатора-
ми продукта: «…по каждому пункту… целевой 
индикатор. А если его невозможно определить, 
то весь пункт… убирать: не можешь четко сфор-
мулировать, что хочешь, значит, это не нужно» 
[7, с. 22]. Так сегодня организована работа Пра-
вительства РФ и так должна работать любая ор-
ганизация, по мнению А. Никитина16 [7, с. 22].

По этому индикатору (дельта-У) можно 
оценить: а) действенность социализацион-
ных (воспитательных) воздействий персона-
ла образовательной организации; б) адекват-
ность «воспитательной компоненты» каждой 
образовательной организации, каждого вос-
питателя приоритетам социализации («от-
ветственность», «гражданственность», «ду-
ховность») [2]; в) крепость «духовных скреп» [2]
и другие показатели.

Технология «Духовные скрепы»
Представим описание совокупности про-

цедур инновационной технологии «Духовные 
скрепы» [2]. Еще раз подчеркнем, что техно-
логия ориентирована на исполнение поруче-
ний президента о «создании новой современ-
ной воспитательной компоненты...» [2, с. 3], 
а, следовательно, и на усиление позиций госу-

15 В рамках специального проекта «Тотальная профи-
лактика...».

16 А. Никитин, генеральный директор Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) в интервью.

дарственно-общественного управления [1] со-
циализацией, т. е. привлечения и активизации 
участия родителей в процессе воспитания [1] 
в образовательной организации.

Технология «Духовные скрепы» становится 
особенно актуальной после послания президен-
та, объявившего об «аморальном интернацио-
нале» и «давлении на традиционные ценности» 
[3, с. 12]: он вновь говорил о моральных ценно-
стях, о дефиците «духовных скреп» [3], поэтому 
каждая семья, каждая образовательная органи-
зация вместе должны формировать и укреплять 
в обучающемся (воспитаннике), сыне (дочери) 
ответственность, честность, порядочность, 
справедливость и другие одобряемые общест-
вом качества хорошего, нормального граждани-
на России [3; 8]. 

Процедуры реализации технологии
Технология «Духовные скрепы» [6] состоит 

из трех процедур и трех инструментов: 1) от-
бора содержания социализации, 2) измерения 
социализованности членов социальной группы 
и 3) оценивания эффективности социализаци-
онного (воспитательного) воздействия.

Первая процедура предполагает проведе-
ние социализационного занятия в виде класс-
ного часа. Оно, по существу, оформлено как 
процедура экспертного оценивания для отбора 
содержания социализации (ОСС). Обучающи-
еся (как эксперты) должны назвать качества, 
которые они хотели бы видеть у сверстников 
и сверстниц. Заметим, что здесь включается 
эгоизм участников этого экспертного оцени-
вания-отбора. Ведь они выберут из предло-
женного перечня те качества, которые сделают 
окружающих их сверстников комфортными 
для них. При этом обучающиеся (воспитанни-
ки) начинают понимать, что если и у них самих 
будут наличествовать эти качества, то и они 
будут комфортны для своего окружения17. Для 
педагогов это означает, что обучающийся вста-
ет на их сторону и начинает помогать педаго-
гу инициировать только позитивные поступки 
членов группы.

При этом обучающимся (воспитанникам) 
предлагается перечень позитивных компе-
тенций в виде таблицы18 [6], из которого они 
должны выбрать десять качеств (компетенций), 

17 Родителям становится понятен смысл древнего 
правила: «Поступай по отношению к другим так, как ты 
хотел бы, чтобы эти другие поступали по отношению 
к тебе».

18 Тем родителям, которые по каким-то причинам не 
присутствуют, можно передать эту таблицу-перечень на 
бумажном или электронном носителе для самостоятель-
ной домашней работы.
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которые хотели бы видеть в своих сверстниках 
(-цах) в группе19 [6].

Вторая процедура может быть реализована 
также в форме классного часа: обучающимся 
предлагается провести экспертное оценивание, 
заполнив экспертный лист в рамках реализации 
методики оценивания социализованности [6].

Оценивание социализованности (в рамках 
второй процедуры)

Итак, каждый обучающийся (воспитанник) 
и/или родитель принимает участие в эксперт-
ном оценивании. Отметим, что предложенный 
нами инструмент предполагает «включение» 
эгоизма, но в этом случае эгоизму придается 
позитивный вектор. Ведь обучающийся (вос-
питанник) и/или родитель должен измерить 
(количество) и оценить (качество) поступков 
других членов группы по отношению к нему 
самому и/или по отношению к своему сыну 
(своей дочери). И он будет искренен и честен 
как никогда.

При этом эгоизму одного оценивающего 
будет противопоставлен эгоизм другого и даже 
эгоизм всех оценивающих в этой группе. Та-
ким образом, один эгоизм, многократно умно-
женный на эгоизмы других, рождает альтруизм 
и «гасит», приглушает эгоизм каждого. 

Мы убедились, что технология «Духовные 
скрепы» позволит видеть динамику позитив-
ного: 1) педагогам — в каждой группе, каждом 
обучающемся (воспитаннике); 2) родителям — 
в каждом (-ой) сыне (дочери), в формальной
и неформальной группе. 

Следовательно, совокупная экспертная 
оценка всех членов группы даст объективизи-
рованное представление либо о возрастающей 
«пассионарности» (В. В. Путин), либо о «спол-
зании» к негативному проявлению.

Третья процедура обеспечивает оценивание 
эффективности воспитательного воздействия 
педагога, которая фиксируется дельтой увеличе-
ния (уменьшения) позитивной социализованно-
сти [6]. Сравнение дельт, полученных в разных 
группах, позволяет установить иерархию педа-
гогических работников по основанию «эффек-
тивность воздействия», а также определить 
рейтинг каждого воспитателя среди других его 
коллег по показателю «дельта позитивной соци-
ализованности». 

В связи с изложенным мы сформулировали 
следующие предложения по обновлению «вос-
питательной компоненты» в образовательной 
организации профессионального образования:

1) включить в перечень показателей эффек-
тивности функционирования образовательной 
организации индикатор «дельта прироста 
позитивной социализованности воспитанни-
ков»;

2) инновировать, нормировать и стандартизи-
ровать технологию «Духовные скрепы» в практи-
ке новой «воспитательной компоненты»;

3) апробировать и провести экспертное оце-
нивание инновационного программного обес-
печения методики оценивания эффективности 
воспитательной работы (социализационного 
воздействия) персонала.
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Решение теоретических и практических за-
дач управления образовательной организацией 
приобретает все больший вес в связи с гумани-
зацией и демократизацией, возрастанием роли 
и значимости защиты прав и свобод человека, 
развитием рыночных отношений, созданием но-
вых социальных структур и форм управления. 
Поэтому современному руководителю для эф-
фективного влияния на деятельность подчинен-
ных необходимо глубокое понимание психоло-
гических основ управления. Хотя эти механизмы 
все еще мало изучены, имеющиеся в настоящий 
момент результаты научных исследований могут 
существенно расширить возможности руководи-
теля создавать условия, способствующие форми-
рованию заинтересованности членов коллектива 
в продуктивной работе организации.

Создать слаженную, четко работающую ко-
манду — одна из основных задач любого руко-
водителя. Обучить коллектив работать как одно 
целое — это значит избежать многих проблем, 
возникающих на почве различных конфликтов 

внутри группы людей. Именно команда спо-
собна эффективно, качественно и в кратчайшие 
сроки решать поставленные перед ней задачи, 
поэтому любому управленцу рано или поздно 
придется узнать, что такое командообразование, 
или тимбилдинг (от англ. team building — «по-
строение команды»), и как формируются навы-
ки командного взаимодействия. 

Командообразование — термин, примени-
мый к широкому диапазону действий, общей 
целью которых является повышение эффек-
тивности команды. Идея о целенаправленном 
использовании методов командной работы при-
шла в менеджмент из мира спорта в 60–70-е гг. 
ХХ в. В наше время данное направление бурно 
развивается и все чаще используется в практике 
управления персоналом. Тимбилдинг направлен 
на создание групп равноправных специалистов 
различной специализации, сообща несущих от-
ветственность за результаты своей деятельнос-
ти и на равной основе осуществляющих разде-
ление труда в команде [1].
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Командообразование — сложный процесс, 
состоящий из нескольких компонентов, которые 
мы перечислим ниже. 

1. Формирование и развитие навыков команд-
ной работы (team skills), которые являются осно-
вой системы внедрения командного менеджмен-
та. Сюда можно отнести следующие навыки:

– гармонизация общей цели с целями каж-
дого члена команды;

– принятие ответственности за результаты 
работы команды;

– ситуационное лидерство (лидерство под 
задачу) и гибкое изменение стиля в соответст-
вии с особенностями задачи;

– конструктивное взаимодействие и само-
управление;

– принятие единого командного решения 
и его согласование с членами команды. 

2. Формирование командного духа (team 
spirit), т. е. совокупности психологических фе-
номенов, характеризующих неформальное от-
ношение сотрудников к коллегам и организации. 
Развитие командного духа, по сути, представля-
ет собой комплекс мер, направленных:

– на усиление чувства сплоченности, фор-
мирование устойчивого чувства «мы»;

– формирование доверия между сотрудни-
ками, понимание и принятие индивидуальных 
особенностей друг друга, создание мотивации 
на совместную деятельность;

– создание опыта высокоэффективных сов-
местных действий;

– повышение неформального авторитета ру-
ководителей;

– развитие лояльности участников програм-
мы по отношению к организации. 

3. Формирование команды (team building) — 
механические действия по подбору команды, 
оптимизации ее структуры и функционально-
ролевого распределения, в том числе:

– эффективное использование сильных сто-
рон состава команды;

– распределение ролей в команде для опти-
мального достижения результатов;

– формирование новой структуры при сли-
янии, поглощении, реструктуризации предпри-
ятия;

– создание рабочей обстановки при форми-
ровании проектных команд;

– налаживание горизонтальных связей вну-
три коллектива, региональных подразделений. 

Для достижения описанных результатов ча-
сто проводятся различные тренинги по коман-
дообразованию, корпоративные праздники, сов-
местные выезды за город. В данной статье мы 

представляем элементы тренинга по командо-
образованию [2; 3].

Тренинг командообразования в форме 
игровой оболочки

Вводная часть. Мотивирование
Тренинг (англ. training от train — «об-

учать», «воспитывать») — метод активного об-
учения, направленный на развитие знаний, уме-
ний и навыков, социальных установок. Тренинг 
достаточно часто используется, если желаемый 
результат — это не только получение новой ин-
формации, но и применение полученных знаний 
на практике.

Для продуктивной работы все участники 
должны придерживаться определенных прин-
ципов, таких как:

1) «у нас нет зрителей» (активность);
2) «здесь и сейчас»;
3) «говорим “Я”, а не “МЫ”» (персонифи-

кация);
4) предельная доброжелательность;
5) отсутствие физической и вербальной аг-

рессии;
6) конфиденциальность.
Основная часть
1. Теоретическая часть.
Команда (от франц. commande) — крепко 

сплоченная группа людей, специально подго-
товленных для совместной работы (например, 
команда руководителя). Люди работают сообща 
над одной проблемой и специально подготовле-
ны для совместной деятельности. Особым ти-
пом команды является когорта.

Образование и развитие команд естествен-
но и неизбежно, поскольку:

– руководители создают их для выполнения 
какой-либо работы (проектные группы, про-
изводственные бригады, различные комитеты 
и коллегии), при этом цель, стоящая перед коман-
дой, может не всегда осознаваться ее членами; 

– люди сами спонтанно формируют коман-
ды для защиты своих интересов (профсоюзы, 
политические партии); 

– люди могут удовлетворить многие свои 
потребности только в случае принадлежности 
к какой-либо команде. 

Принадлежность к команде помогает чело-
веку удовлетворить свои социальные потребно-
сти, сформировать себя как личность, получить 
помощь и поддержку при достижении своих 
собственных целей, которые не всегда могут 
совпадать с целями команды или организации, 
получить возможность психологической раз-
грузки, находя взаимопонимание с другими 
членами команды, получить право участвовать 
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в совместной деятельности, приносящей опре-
деленную, не обязательно финансовую, выгоду.

Руководитель, формирующий команду, дол-
жен в обязательном порядке учитывать: 

– цели, стоящие перед командой; 
– необходимые знания, умения, опыт и на-

выки привлекаемого персонала;
– психологические требования к будущим 

членам команды;
– время, в течение которого будет функцио-

нировать команда. 
Этапы создания команд:
– отбор подходящих сотрудников;
– регулирование численности команды;
– четкая постановка целей и задач.
Первый способ формирования команды 

предполагает создание суровых должностных 

инструкций, оргструктур, разделение обязан-
ностей, многочисленные совещания. В дан-
ном случае люди говорят: «Мы работаем ко-
мандой», но в реальности это псевдокоманда, 
или формальная команда, группа людей, меж-
ду собой не связанных. В действительности 
«команда» — это системное понятие, которое 
несводимо к простой совокупности отдельных 
людей. 

Второй способ создания команды предпо-
лагает использование механизма человеческих 
взаимоотношений — получается психологи-
чески комфортная команда. Но может сформи-
роваться дружеская атмосфера, «теплая ком-
пания». И тогда власть неизбежно вступает 
в противоречие с атмосферой, царящей в таком 
коллективе.

2. Практическая часть. 
Блок Содержание Материалы, 

техническое 
обеспечение

Знакомство Стулья заранее поставлены в большой общий круг (по количеству участни-
ков + двое ведущих), на двух столах разложены необходимые материалы.
1. Представление ведущих. Краткая информация о целях и структуре ра-
боты.
2. «В нашей команде есть замечательный человек» (знакомство и пред-
ставление участников). 
Участники в кругу выбирают пару — человека, сидящего напротив. В те-
чение пяти минут их задача — узнать друг о друге как можно больше. 
Затем в общем кругу каждый представляет своего партнера, начиная со 
слов «В нашей команде есть замечательный человек...».
3. Разбивка на четыре микрогруппы. 
4. «Поиск сходств». В каждой микрогруппе в течение пяти-семи минут 
участникам нужно найти максимальное количество внешних и внутрен-
них сходств, присущих всем участникам этой микрогруппы. Затем устра-
ивается соревнование — каждая группа по очереди называет одно сход-
ство. Если сходства заканчиваются, команда выбывает из соревнования. 
Побеждают те, кто назвал больше сходств.
5. Задание на перерыв: каждый участник делает себе бейджик

Флипчарт;
блокнот для флип-
чарта и маркеры;
фотоаппарат

Игровое
действие

«Кроссворд из имен».
Участники в течение 30 секунд составляют кроссворд из собственных имен. 
Критерии оценки:
– время;
– использование всех имен;
– правильность составления. 
«Трубопровод».
Задание выполняется молча в течение трех минут.
Каждой команде необходимо построить «трубопровод». Для этого пе-
ред командами лежат спички. Участники должны, не договариваясь 
и не произнося никаких слов, сложить из спичек максимально длинное-
слово — самый длинный «трубопровод». Команда, которая первой спра-
вится с этим заданием, становится победителем в конкурсе.
Критерии оценки:
– время;
– использование максимального числа букв;
– отсутствие нарушений правил.

• Двухсторонний
скотч;
• каминные (боль-
шие) спички — 
15 коробок;
• бумага формата 
А4 (черновики) — 
много (не менее 
500 листов); 
• бумага формата 
А4 — 100 листов;
• яйцо — 1 шт.;
• широкий про-
зрачный скотч — 
5 рулонов;
• нитки — 5 кату-
шек;
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«Башня из бумаги».
Выполняется в течение десяти минут. 
Командам необходимо создать макет башни. Участники получают ком-
плект материалов, из которых необходимо построить самую высокую 
и устойчивую башню. Побеждают те, кто выполнил данные требования 
в заданное время.
Критерии оценки:
– время;
– высота башни;
– устойчивость (если подуть).
«Спасатели».
Выполняется в течение десяти минут. 
Командам предлагается создать проект «универсального спасательного 
средства» (УСС). Необходимо с помощью материалов (бумага, пакет, 
нитка, ножницы, сырое яйцо, скотч) сконструировать такое УСС, чтобы 
яйцо при скидывании оставалось целым. 
Критерии оценки:
– время,
– неразбитое яйцо

• ножницы — 5 шт.;
• скрепки канцеляр-
ские — 5 коробок;
• малярный скотч;
• рулетка;
• коктейльные тру-
бочки — 5 упако-
вок по 50–100 шт.;
• маркеры — 2 пач-
ки по 5 цветов;
• пастель — 1 пачка 
(не менее 20 цве-
тов);
• фломастеры — 
1 пачка (24 цвета);
• цветная бумага — 
5 пачек;
• клей-карандаш — 
5 шт.;
• ножницы — 5 шт., 
• ватман – 4 листа;
• фотоаппарат

Финальная 
часть

Комплименты («Ты сегодня молодец…») в двух кругах.
Участники стоят в двух кругах — внутреннем и внешнем. Таким обра-
зом, получаются пары. Участник из внутреннего круга говорит участ-
нику из внешнего: «Ты сегодня молодец, потому что….». Тот отвечает: 
«А еще я — молодец, потому что…». Затем участники передвигаются на 
одного человека. Процедура повторяется. В итоге каждый скажет ком-
плимент кому-то и себе.
Слайд-шоу с фотографиями тренинга. Шеринг («Для меня как для 
члена команды результат сегодняшнего дня….»).
«Листок на спине».
Каждому участнику прикрепляют на спину листок бумаги и дают фло-
мастер. В течение 15 минут участники свободно ходят по комнате и пи-
шут на листках тех, кому хочется что-то написать. Затем листки снимают, 
каждый читает свой, вставляет в рамку и забирает с собой

• Листы бумаги 
формата А4 — по 
количеству участ-
ников + 3 шт.; 
• подарки (фото-
рамка + карта па-
мяти с фотографи-
ями с тренинга)

В современных условиях профессионализм 
персонала играет определяющую роль в развитии 
организации. Однако помимо профессиональных 
навыков важны командообразование, сплочен-
ность и личностные качества сотрудников. По-
этому команда должна быть не просто группой 
людей, а сплоченным коллективом, работающим 
над определенной целью. Возглавлять ее должен 
руководитель, обладающий всеми необходимыми 

для этого личностными качествами; именно ему 
предстоит не только сформировать команду, но 
и сделать так, чтобы она эффективно работала. 

Тренинг по командообразованию способст-
вует эффективности командной работы, позво-
ляет снять эмоциональное напряжение в кол-
лективе. Проведение такого тренинга может 
стать частью грамотной работы с персоналом 
организации.
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ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В статье показаны проблемы организации самостоятельной работы студентов в ПОО СПО, 
возникающие в условиях реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования третьего поколения, предложены пути их 
решения на примере Чебаркульского профессионального техникума.
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низации самостоятельной работы студентов.

В соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами сред-
него профессионального образования третьего 
поколения (далее ФГОС СПО — 3) программа 
изучения каждой из дисциплин, входящих в учеб-
ный план, предусматривает, кроме обязательных 
часов аудиторной работы, также и определенные 
объемы самостоятельной работы студента. Таким 
образом, в концепции ФГОС СПО — 3 самосто-
ятельная работа студентов постепенно превра-
щается в ведущую форму организации учебного 
процесса, в которой более всего могут прояв-
ляться мотивация студента, его целенаправлен-
ность, а также самоорганизованность, самосто-
ятельность, самоконтроль и другие личностные 
качества. Мы согласны с мнением И. А. Зимней, 
что самостоятельная работа обучающегося мо-
жет служить основой перестройки его позиций 
в учебном процессе [1].

Для рассмотрения процесса организации 
самостоятельной работы в профессиональной 
образовательной организации среднего профес-
сионального образования (далее — ПОО СПО) 
необходимо определить содержание понятия «са-
мостоятельная работа». Исследователи, занима-
ющиеся данной проблемой в профессиональном 
образовании (С. И. Архангельский, М. Г. Гару-
нов, И. И. Ильясов, Б. Г. Иоганзен, В. Я. Ляудис, 
А. Г. Молибог, П. И. Пидкасистый и др.), вклады-
вают различное содержание в термин «самостоя-
тельная работа», определяя его как:

– поиск необходимой информации, прио-
бретение знаний, использование этих знаний 

для решения учебных, научных и профессио-
нальных задач [1];

– многоаспектную деятельность, склады-
вающуюся из многих элементов (творческого 
восприятия и осмысления учебного материла 
в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаме-
нам, зачетам, выполнения курсовых, диплом-
ных работ и т. д.) [2];

– выполнение различных заданий учебного, 
производственного, исследовательского и само-
образовательного характера, выступающих как 
средство усвоения системы профессиональных 
знаний, способов познавательной и профессио-
нальной деятельности, формирования навыков 
и умений творческой деятельности и професси-
онального мастерства [3];

– систему организации педагогических ус-
ловий для управления учебной деятельностью, 
протекающей в отсутствие преподавателя [4];

– работу, организуемую самим человеком 
в силу его внутренних познавательных мотивов 
и осуществляемую им в наиболее удобное время, 
контролируемую им самим в процессе и по ре-
зультату деятельности, которая осуществляется 
на основе внешнего опосредованного системно-
го управления ею со стороны преподавателя или 
обучающей программы, компьютера [5].

Многообразие подходов к определению са-
мостоятельной работы говорит не только об ее 
многоаспектности, но и о возрастающей роли 
такого вида работы в обучении.

Вместе с тем множественность толкований 
данного понятия и наличие разных подходов 
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к выбору базовых критериев оценки эффек-
тивности ее организации вызывают трудности 
в проведении как со стороны преподавателей, 
так и со стороны студентов. Анализ научно-ме-
тодической литературы и наш педагогический 
опыт позволили выделить ряд общих проблем 
и некоторые причины неэффективности суще-
ствующих технологий организации и контроля 
самостоятельной работы студентов, с которы-
ми столкнулись преподаватели Чебаркульского 
профессионального техникума при реализации 
ФГОС СПО — 3, это: 

1) неразработанность форм и методов ор-
ганизации индивидуальной работы студентов, 
подходящих для достижения оптимального ре-
зультата;

2) отсутствие прямой связи между содер-
жанием самостоятельной работы, реализуемой 
разными преподавателями в рамках читаемых 
курсов, и новыми целями — формированием 
компетенций;

3) недостаточное количество учебных и ме-
тодических пособий для организации самостоя-
тельной работы;

4) недостаток заданий, которые были бы ин-
тересны по содержанию и одновременно позво-
ляли бы студентам работать самостоятельно.

В свою очередь, студенты испытали трудно-
сти, к которым можно отнести:

1) неумение планировать самостоятельную 
работу;

2) несформированность у них психологиче-
ской готовности к выполнению самостоятель-
ной работы;

3) низкую сознательность, самостоятель-
ность и активность в процессе решения постав-
ленных задач, отсутствие личностного смысла;

4) отсутствие сформированных навыков са-
мостоятельной работы: они не умеют (а часто 
и не хотят) работать самостоятельно, потому 
что их не научили этому в школе;

5) неспособность самостоятельно органи-
зовывать распределение учебных действий во 
времени и контролировать их выполнение;

6) недостаточный уровень познавательного 
интереса к целому ряду учебных дисциплин, 
в том числе к физике, химии, математике и т. д.;

7) слабые навыки в оформлении самостоя-
тельной работы (обучающиеся не умеют кратко 
и рационально оформить выписки, тезисы, план, 
конспект, аннотацию, рецензию, реферат и т. д.) 
и поиске информации (работа с каталогами, сло-
варями, энциклопедиями, сетевыми ресурсами). 

Кроме того, в организации самостоятельной 
деятельности студентов как достаточно слож-

ной и трудоемкой работы выявились проблемы, 
связанные с недостаточной подготовленностью 
к ее проведению самими педагогическими ра-
ботниками, а именно:

1) недостаточное знание технологий, способ-
ствующих развитию самостоятельности студен-
тов, активизирующих саморазвитие личности;

2) использование видов самостоятельных 
работ, которые сформулированы недиагностич-
но, не связаны с каким-либо образовательным 
результатом, которые можно оценить, когда 
виды этих работ указывают на процессы, а не 
на результаты (например, подготовка к лабора-
торным и практическим работам, проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной ли-
тературы и т. д.);

3) неумение рассчитать трудоемкость само-
стоятельной работы, когда затраты времени на 
самостоятельное выполнение конкретного со-
держания учебного задания не соответствуют 
его объему или сложности; 

4) неумение четко конструировать учебно-
познавательные и практические задания для 
организации самостоятельной работы, когда 
задания не носят деятельностного характера 
и обучающимся предлагается просто прочитать 
и пересказать учебный материал;

5) поверхностное знание инструментов оце-
нивания, учета продуктов самостоятельной де-
ятельности обучающихся, сроков ее предостав-
ления.

Главный путь преодоления этих трудно-
стей — грамотная организация самостоятель-
ной работы студентов, создание условий для 
успешной организации самостоятельной рабо-
ты в ПОО СПО. 

Для реализации нормативных требований 
выстраивания аудиторной и внеаудиторной 
работы в Чебаркульском профессиональном 
техникуме введена система эффективной орга-
низации самостоятельной работы студентов, ко-
торую мы разделили на этапы: 

1) подготовительный — составление рабо-
чей программы с выделением тем и заданий для 
самостоятельной работы, определение уровня 
подготовки студентов и разработка учебно-ме-
тодических материалов;

2) организационный — определение целей 
индивидуально-групповой работы обучающих-
ся, проведение индивидуальных и групповых 
установочных консультаций, установление сро-
ков и форм представления промежуточных ре-
зультатов;

3) мотивационно-деятельностный — созда-
ние преподавателем положительной мотивации 
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деятельности студентов, контроль промежуточ-
ных результатов, организация самоконтроля 
и самокоррекции, взаимообмен и взаимопро-
верка в соответствии с выбранной целью;

4) контрольно-оценочный — отчеты обуча-
ющихся в индивидуальной или групповой фор-
мах и их оценка, письменные контрольные ра-
боты, коллоквиумы, промежуточные и итоговые 
тестирования, проводимые в аудитории, и др.

Разработанная нами система по организа-
ции самостоятельной работы студентов техни-
кума в условиях внедрения ФГОС СПО — 3 
позволяет повысить успешность обучения сту-
дентов и их мотивацию.

Анализ научной литературы [6; 7] и педаго-
гический опыт [8] позволили нам также опре-
делить условия, способствующие более рацио-
нальной организации самостоятельной работы 
как в учебной, так и во внеучебной деятельнос-
ти техникума, к которым мы отнесли: норматив-
ные, организационные, материально-техниче-
ские, учебно-методические и информационные, 
кадровые, содержательные, технологические.

1. Нормативные условия, регламентирую-
щие самостоятельную работу студентов. Для 
реализации этих условий наряду с использова-
нием документов федерального уровня в тех-
никуме разработаны локальные акты образо-
вательной организации, а именно: положение 
о самостоятельной работе студентов, определя-
ющее сущность их самостоятельной работы, ее 
назначение, планирование, формы организации 
и виды контроля; положение о журнале учета 
самостоятельной работы студентов, определя-
ющее порядок оформления и ведения журналов 
учета данной работы.

2. Организационные — все те педагогиче-
ские условия, которые способствует самораз-
витию, самообразованию, самоопределению 
студентов. Это институты тьюторов, кураторов, 
службы психологической поддержки студентов 
техникума. Задача педагогов-тьюторов — со-
здание условий для построения и реализации 
индивидуальных программ развития студентов, 
осуществления их психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения по формированию 
субъектной позиции. С первого дня учебы в тех-
никуме деятельность каждого студента находит-
ся под контролем преподавателя: совместно они 
составляют индивидуальный план аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы, под-
готавливают и реализуют учебные и социальные 
проекты, решают учебные и социально-бытовые 
проблемы, занимаются учебно-исследователь-
ской работой. Тьютор помогает начинающему 

студенту адаптироваться в условиях техникума, 
объясняет особенности самостоятельной рабо-
ты в открытой образовательной среде образова-
тельной организации, раскрывает возможности 
получения дополнительного профессионально-
го образования и т. п.

Первостепенная цель службы психологов 
техникума — психологическое сопровождение 
участников образовательного процесса, содейст-
вие их личностному росту, профессиональному 
становлению и самосовершенствованию, а также 
создание условий для сохранения и укрепления 
психического здоровья всех участников образо-
вательного процесса.

3. Материально-технические условия, пред-
полагающие наличие необходимого аудиторного 
фонда, включая профильные кабинеты, читаль-
ные залы, высокий уровень оснащенности ауди-
торий мультимедийным оборудованием, органи-
зацию свободного дня для работы в библиотеке. 
Для самостоятельной работы студентов технику-
ма имеется необходимая материальная база: ка-
бинет дипломного и курсового проектирования, 
библиотека с читальным залом, в котором есть 
возможность воспользоваться электронными ре-
сурсами в сети Интернет, кабинет социально-эко-
номических дисциплин. Студентам техникума 
разрешается в рабочее время использовать сво-
бодные от аудиторных занятий помещения для 
самостоятельной работы. Компьютерные классы 
для самоподготовки выделяются в соответствии 
с отдельным расписанием.

4. Учебно-методические и информационные 
условия, включающие необходимое количество 
учебной литературы, учебно-методических ком-
плексов, учебных материалов на электронных 
носителях, большой набор вариантов заданий 
и методических рекомендаций по их выполне-
нию в режиме индивидуальной самостоятель-
ной работы, наличие периодических изданий. 

Для методического обеспечения и руко-
водства самостоятельной работой техникум 
располагает необходимыми учебно-методиче-
скими материалами и литературой, в полной 
мере отражающими содержание программ по 
дисциплинам, а также учебными пособиями 
по изучаемым дисциплинам, методическими 
указаниями по самостоятельной подготовке 
к различным видам занятий (семинарские, пра-
ктические, лабораторные и т. п.) с учетом спе-
циальности, особенностей контингента груп-
пы, объема и содержания самостоятельной 
работы, форм контроля и т. п. В библиотеке 
и на сайте организации имеются учебные, учеб-
но-методические материалы, которые знакомят 
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обучающихся с правилами оформления кон-
спектов уроков, контрольных, курсовых и ди-
пломных работ по действующим стандартам. 
В библиотеке и учебно-методическом кабинете 
постоянно действуют тематические выставки. 

5. Кадровые условия, выражающиеся в на-
личии высококвалифицированных преподава-
телей, а также в организации курсов повыше-
ния квалификации преподавательского состава 
в разных формах, в том числе в виде круглых сто-
лов, семинаров по вопросам организации само-
стоятельной работы студентов. При проектиро-
вании самостоятельной работы каждый педагог 
техникума имеет возможность воспользоваться 
методическими рекомендациями по организа-
ции самостоятельной работы студентов, которые 
разработаны методической службой техникума. 
Рекомендации содержат вопросы планирования, 
организации самостоятельной работы, контр-
оля за качеством ее выполнения, конструктор 
учебно-познавательных заданий, материал по 
классификации видов самостоятельной работы 
и примерные нормы времени для реализации 
этих видов. В техникуме проводятся круглые 
столы, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, 
обучающие семинары для педагогов, направлен-
ные на изучение позитивного опыта работы, по-
вышение качества организации самостоятельной 
работы, например: «Технология организации 
самостоятельной работы», «Типология педагоги-
ческих условий по обеспечению самостоятель-
ной работы студентов в ПОО», «Планирование, 
организация и контроль самостоятельной работы 
студентов в системе управляемого самостоятель-
ного обучения» и т. д.

6. Содержательные условия, предполагаю-
щие разработку программ курсов и консульта-
ций для студентов. В техникуме проводятся кур-
сы, помогающие обучающимся в организации 
учебной и внеучебной самостоятельной работы, 
направленной на профессиональное становле-
ние личности, например: «Методика самостоя-
тельной работы студента», «Основы учебно-ис-
следовательской деятельности студентов» и др. 
Преподаватели техникума проводят консульта-
ции (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные, интерактивные). 

7. Технологические условия, выражающиеся 
в использовании инновационных технологий, ин-
терактивных форм обучения: деловых игр, теле-
коммуникационных проектов, предполагающих 
работу в тематических интернет-форумах и обмен 
информацией по электронной почте. Среди совре-
менных технологий в контексте ФГОС СПО — 3 
педагоги техникума при организации самостоя-
тельной работы студентов используют технологии 
развития критического мышления, кейс-метод, 
метод проектов, технологию портфолио и др. 
Современные педагогические технологии дают 
возможность кардинально реформировать моти-
вационную, деятельностную и оценочную состав-
ляющие самостоятельной работы.

Итак, опыт организации самостоятельной ра-
боты студентов в нашем техникуме показал, что 
грамотно организованная самостоятельная работа 
при соблюдении указанных условий способствует 
повышению уровня самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности студентов и качест-
ва выполнения самостоятельных работ, что влечет 
за собой и повышение качества обучения.
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В настоящее время предъявление работода-
телями высоких требований к профессиональ-
ной подготовленности выпускников средних 
специальных учебных заведений неизбежно ве-
дет к изменениям в организации их обучения, 
в том числе к увеличению роли самостоятель-
ной работы студентов. Выступая неотъемлемой 
частью основной профессиональной образова-
тельной программы, самостоятельная работа 
является одной из важнейших составляющих 
учебного процесса в колледже. В ходе реализа-
ции учебного процесса происходит формирова-
ние профессиональных компетенций будущих 
специалистов и обеспечивается усвоение ими 
методов познавательной деятельности, пробу-
ждается и поддерживается интерес к избранной 
профессии и к творческой работе. В конечном 
итоге в результате эффективно организованной 
и проделанной студентом самостоятельной ра-
боты проявляется его способность решать как 
производственные задачи, так и задачи науч-
ного исследования в различных областях про-
фессиональных знаний. Именно в ходе само-
стоятельной работы могут проявляться такие 
качества обучающегося, как мотивация, целе-
направленность и целеустремленность, воля к 
достижению цели, самоорганизация и самосто-
ятельность, самоконтроль, внимательность и 
другие положительные личностные качества.

По этой причине планирование, организа-
ция и реализация работы студента в отсутствие 
преподавателя является важным условием его 
успешного обучения в колледже и условием 
полного выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандар-

та. Именно поэтому процесс самостоятельного 
обучения должен быть организован так, чтобы 
студент гарантированно усвоил не только содер-
жание преподаваемых дисциплин, но и основ-
ные способы получения новых знаний, а значит, 
смог бы в дальнейшем приобретать и развивать 
умения, становясь в конечном итоге более ком-
петентным и востребованным специалистом. 

Безусловно, в рамках аудиторных заня-
тий хороший преподаватель может раскрыть 
основное содержание дисциплины, дать сту-
денту определенный багаж знаний и сформи-
ровать комплекс умений. В ходе практических 
занятий такой преподаватель сформирует также 
и основные профессиональные компетенции 
будущего специалиста. Однако следует при-
нять и тот факт, что под профессиональной 
компетентностью в известной степени понима-
ется способность субъекта обучения трансфор-
мировать полученные первоначальные знания 
в новые, углубленные профессиональные знания, 
в умения и навыки. Если принять во внимание это 
суждение, становится понятно, что только работы 
преподавателя, каким бы специалистом он ни был, 
явно недостаточно для достижения поставленной 
цели в профессиональном обучении. Для реализа-
ции стоящих перед будущим специалистом задач 
требуется кропотливая и усердная самостоятель-
ная работа студента еще на этапе его обучения.

Учитывая это, в колледже как при очной 
форме обучения, так и на заочном отделении 
давно, целенаправленно и планово организуют 
самостоятельную работу студентов и развивают 
их способность к принятию самостоятельных 
волевых решений.
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Анализ различных аспектов образователь-
ного процесса выявил в качестве наиболее 
эффективного компонента организацию са-
мостоятельной работы студентов на основе при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий, поначалу как простое сетевое вза-
имодействие обучаемых друг с другом и с пре-
подавателем, в основном с применением кейсо-
вой технологии, а также интернет-технологий 
с использованием возможностей электронной 
почты и социально-сетевого взаимодействия, 
потом — с использованием всевозможных веб-
сервисов. Однако использование возможностей 
информационно-коммуникационных технологий
в отсутствие унификации требований, предъяв-
ляемых к организации самостоятельной образо-
вательной деятельности студентов, прежде все-
го унификации оперативного контроля и учета 
преподавателем выполнения студентами этой 
обязательной для них работы, привело в конеч-
ном итоге к очередной формализации и замыли-
ванию образовательного процесса в этой части 
ФГОС. Кроме того, студенты, попадая каждый 
раз в новую ситуацию у каждого из преподава-
телей, использующих разные веб-сервисы, ока-
зывались в конечном итоге неподготовленными 
к работе с ними, поскольку им приходилось са-
мостоятельно сочетать и координировать раз-
ные виды деятельности в условиях существен-
ных различий сайтов, предоставляющих такие 
услуги. 

Учитывая вышеизложенное, мы пришли 
к выводу, что решение проблемы лежит в уни-
фикации организации самостоятельной работы 
студентов на базе существующих программ-
ных платформ, специально предназначенных 
для организации образовательного процесса. 
Такое предположение естественно, потому что 
самостоятельная работа студентов в принци-
пе должна свестись к углубленному изучению 
материала через решение реальных практиче-
ских задач — можно либо смоделировать их на 
базе специального программного обеспечения, 
либо предоставить студенту возможность для 
их решения на реальном производственном 
объекте. Второе сегодня оказалось достаточно 
проблематичным, поэтому выбор пал на пер-
вый метод.

В соответствии с этим суждением возникла 
необходимость определить требования, кото-
рые должны быть предъявлены для программ-
ной платформы, на которой в дальнейшем будет 
построена организация всей самостоятельной 
работы студентов. Нами были определены сле-
дующие требования:

– бесплатность и простота инсталляции 
программного обеспечения на сервере коллед-
жа;

– соответствие программного кода сущест-
вующим стандартам и легкость его поддержки;

– открытый разработчиками исходный код 
для написания носящих специфический харак-
тер программных модулей;

– производительность, интерактивность, 
функциональность, гибкость и надежность;

– удобство использования и эффективность 
для достижения конечного результата;

– безопасность использования и возмож-
ность защиты персональных данных пользова-
телей;

– ресурсоемкость и вариативность средств 
организации самостоятельной работы, прежде 
всего средств тестирования;

– интуитивно понятный интерфейс и до-
ступность для обучения преподавателей;

– наличие форума технической и методиче-
ской поддержки.

Определив основные требования к системе, 
выбрав для организации самостоятельной рабо-
ты студентов моделирование реальных произ-
водственных ситуаций, связанных с их будущей 
профессиональной деятельностью, мы пришли 
к выводу, что наиболее пригодной для решения 
такого рода задачи программной платформой 
является LMS Moodle.

Полагая, что решение проблемы организа-
ции самостоятельной работы должно свестись 
к углубленному изучению материала через ре-
шение реальной практической задачи, посред-
ством адаптации и внедрения в учебный про-
цесс существующего и наработанного годами 
методического, дидактического и проверочного 
материала, но в совершенно новых технологи-
ческих условиях, мы предположили, что это по-
зволит:

– использовать электронную среду LMS 
Moodle в качестве поэтапного путеводителя 
в проектировании и организации практико-на-
правленной самостоятельной работы студентов 
и ее эффективного учета и оценки;

– применять инновационный метод проек-
тирования и решения производственных задач;

– эффективно привлекать к работе коллед-
жа внешних потребителей информационных 
систем (работодателей, профессорско-препода-
вательский состав вузов, специалистов, рабо-
тающих в организациях, и др.), которые лучше 
ориентируются в современных тенденциях раз-
вития профессионального сообщества, без не-
обходимости нахождения их непосредственно 
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в образовательной организации, создавая только 
их учетные записи в системе и предоставляя 
право доступа к ней;

– организовать высокую мобильность пере-
дачи знаний от пользователя пользователю;

– эффективно и контролируемо развивать 
организованность, грамотность, инициативность 
и самостоятельность у студентов колледжа.

Особое внимание в организации самостоя-
тельной работы мы обращаем на инновацион-
ный метод проектирования и решения произ-
водственных задач, так как, по нашему мнению, 
он имеет ряд преимуществ, приближающих по-
знавательную деятельность студентов к практи-
ке. Применение названного метода позволяет:

– реализовать индивидуальный подход к об -
учению, поскольку при его использовании каж-
дый обучающийся становится творцом в дости-
жении поставленной цели, а это способствует 
формированию знаний и умений у студента в со-
ответствии с его интеллектуальными возможно-
стями;

– повысить значимость обратной связи «сту-
дент — преподаватель», учитывать интересы 
и потребности студента, его интеллектуальный 
потенциал;

– эффективно моделировать практическую 
ситуацию и ориентировать учебный процесс 
на осязаемый конечный результат, что дает воз-
можность преодолеть затеоретизированность 
учебного процесса, неэффективную в подготов-
ке современного специалиста, который должен 
быть мобилен не только территориально, но 
и в приобретении новых знаний и умений; 

– построить учебный процесс проблем-
ным методом, что дает возможность студентам 
участвовать в разработке множества вариантов, 
альтернатив решения определенной задачи, на-
ходить выход из ошибочных суждений и дейст-
вий, мыслить и действовать нестандартно;

– сформировать у студентов потребность 
делать осознанный выбор, а не действовать по 
указке преподавателя, пробуждая тем самым их 
интерес к обучению и делая его более свобод-
ным и объемным;

– объективно оценить деятельность студен-
та с учетом его вклада в общую работу по разре-
шению проблемной задачи, что имеет значение 
для конструирования и оптимизации рейтинго-
вой системы оценки знаний.

При работе над проектом производственного 
моделирования преподаватель проводит анализ 
содержания компетенций, которые должны быть 
сформированы у студентов при решении по-
ставленной производственной задачи. На основе 

проведенного анализа преподаватель планирует 
самостоятельную работу студентов путем поста-
новки таких задач, которые максимально при-
ближают модель решаемой ситуации к реальной 
производственной обстановке. При этом в ходе 
решения, например, юридических проблем для 
формирования компетенций в толковании нор-
мативных правовых актов могут использоваться 
возможности юридических форумов, где студен-
ты-юристы могут давать консультации реально 
существующим людям с реальными жизненны-
ми проблемами. Впоследствии преподаватель 
всегда имеет возможность проверить такую кон-
сультацию, при необходимости внести правку 
в работу студента и, кроме того, поставить оцен-
ку за выполненную работу. Это развивает ответ-
ственность студентов за выполняемую работу, 
поскольку деятельность осуществляется в среде, 
максимально приближенной к реальности.

Для организации самостоятельной рабо-
ты студентов, обучающихся в юридическом 
комплексе колледжа, активно используются 
возможности электронных курсов, созданных 
в среде LMS Moodle. При организации самосто-
ятельной работы помимо понедельного плана, 
включающего в себя систему обязательных, 
предусмотренных рабочей программой дисци-
плины работ, студенты также намечают удоб-
ный для себя режим их выполнения, но в пре-
дельные сроки, установленные преподавателем. 
Элементы электронного курса, используемые 
для организации самостоятельной работы, по-
зволяют жестко привязать время выполнения 
того или иного задания к продолжительности 
работы, предусмотренной программой. Поэто-
му, не нарушая требований основной профес-
сиональной образовательной программы, пре-
подаватель способен корректировать процесс 
обучения в пределах времени, отведенного на 
изучение соответствующей дисциплины.

При использовании в образовательном про-
цессе информационных технологий возрастает 
объем и расширяются организационные формы 
самостоятельной работы студентов. Увеличение 
доли самостоятельной работы студентов приво-
дит в конечном итоге к уменьшению нагрузки 
преподавателя.

Безусловно, при организации и контроле 
самостоятельной работы студентов компьютер, 
Интернет и соответствующее программное обес-
печение — эффективные и надежные помощни-
ки. Однако следует помнить, что в каждом кон-
кретном случае необходимо выявлять те участки 
образовательного процесса, где применение сов-
ременных технологий существенно улучшит его 
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качество. Улучшение качества образовательного 
процесса, в свою очередь, повлечет за собой не-
обходимость более глубокого анализа образова-
тельных программ и внесения в них известных 
изменений и дополнений, что в конечном итоге 
будет гарантированно способствовать достиже-
нию цели профессионального обучения — фор-
мированию подготовленного к самостоятельной 
производственной деятельности компетентного 
специалиста.

Внедрение информационных технологий 
в образовательный процесс позволяет органи-
зовать самостоятельную работу студентов на 
совершенно ином качественном уровне. Одна-
ко при этом следует придерживаться принципа 
разумного сочетания используемых методов 
и средств, поскольку, несмотря на достаточно 
широкие возможности и преимущества, инфор-
мационные технологии все же не могут полно-
стью заменить преподавателя и книгу [1].
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Федеральный государственный образо-
вательный стандарт требует принципиально 
новых подходов к профессиональному обра-
зовательному процессу. Современная система 
педагогического образования призвана подго-
товить компетентного специалиста, способ-
ного проектировать свою профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС. В образовательном процессе у студен-
тов СПО формируются и развиваются профес-
сиональные компетенции, определяющие го-
товность к педагогической деятельности. Под 
компетентностью мы понимаем интегральное 
качество личности, характеризующее готов-
ность решать проблемы, возникающие в про-
цессе жизни и профессиональной деятельности, 
с использованием знаний, опыта, индивидуаль-
ных способностей [1]. 

Необходимость становления професси-
ональной педагогической компетентности 
в педагогическом образовании рассматривает-
ся в работах В. А. Адольфа, Ю. В. Варданяна, 
Э. Ф. Зеера, Л. А. Петровской. Эти и многие 
другие исследователи раскрывают специфику 
профессионального образования в становлении 
профессиональной компетентности педагога. 
Э. Ф. Зеер рассматривает компетенции как сле-
дующие социально значимые и профессиональ-
ные качества обучаемых: умение жить, учиться 
и работать в группе, команде, коллективе; раз-
витие способности к совместной деятельности; 
умение предупреждать конфликты [2].

Наиболее благоприятное развитие и са-
моразвитие личности будущего специалиста 
осуществляется в условиях подготовки к ор-
ганизации проектной деятельности студентов, 
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ведущей к получению продуктов, носящих 
творческий характер и отражающих личност-
ные достижения каждого участника. Разработ-
кой и анализом основ проектной деятельнос-
ти, изучением особенностей ее организации 
занимались Е. М. Борисова, Н. Ю. Ерофеева, 
В. В. Копылова, O. E. Ломакина, В. М. Монахов, 
Т. А. Новикова, Н. В. Тарасова и др. [3–7].

В условиях реализации ФГОС среднего про-
фессионального образования третьего поколения 
особое значение приобретают различные виды 
производственной практики. Практическая де-
ятельность студентов — это базисная основа 
становления его профессионализма. Качествен-
ными результатами практической деятельности 
студента можно назвать комплекс общих и про-
фессиональных компетенций: гуманность, само-
развитие, самопознание, творчество.

Студентам Челябинского педагогического 
колледжа № 1 предоставляется возможность 
выбора формы прохождения психолого-педаго-
гической и внеурочной практики в режиме про-
ектной деятельности. Проектный метод предпо-
лагает определение направления и содержания 
проектной идеи, отход от авторитарного стиля 
взаимодействия его участников, предусматрива-
ет хорошо продуманное, обоснованное сочета-
ние методов, форм и средств обучения. Качество 
подготовки студентов к реализации проектной 
деятельности обеспечивается за счет организа-
ции методического сопровождения. Основной 
формой организации сопровождения на всех 
этапах является консультация, содержание и ор-
ганизационная структура которой определяется 
в соответствии с задачами конкретного этапа.

Технология методического сопровождения 
включает в себя несколько этапов (по Д. Ивано-
ву).

Задача первого этапа — создание условий 
для самоопределения студентов в проектном 
пространстве осуществляется в процессе пре-
зентации возможных и имеющихся проектных 
идей студентов и преподавателей.

В результате прохождения второго этапа 
идея студентов по реализации проекта в период 
практики культурно оформляется в соответст-
вии с нормами проектной деятельности. 

Основная часть подготовки осуществляется 
на третьем этапе, когда студенты в проектных 
командах работают над разработкой содержа-
ния своего авторского проекта. На этом этапе 
поддержку студенты получают в режиме кон-
сультаций по дополнительным знаниям методи-
ческого характера, необходимым при разработ-
ке содержания проекта.

Заключительный этап сопровождения под-
готовки студентов к реализации проектов пред-
полагает процедуру экспертизы на основании 
общественной презентации и защиты разрабо-
танных проектов.

В ходе осуществления проектной деятель-
ности студенты-практиканты становятся дейст-
вительными организаторами совместной работы, 
что способствует переходу к целесообразному 
сотрудничеству с учащимися, учителями, роди-
телями, методистами по практике. Наличие такой 
формы прохождения практики дает возможность 
выбора студентом собственной траектории про-
фессионального становления, развития самостоя-
тельности и ответственности, что не только отве-
чает интересам образовательного учреждения, но 
и способствует формированию профессиональ-
ной компетентности будущего педагога. Студен-
ту в проектной деятельности отводится активная 
роль, смысл которой можно представить следу-
ющим образом: он координирует процесс про-
ектной деятельности; инициирует, стимулирует 
участников; является источником информации; 
осуществляет анализ проектной деятельности; 
подготавливает дидактический материал.

Проектная деятельность — это период ос-
мысления и формирования общих и професси-
ональных компетенций. Рассмотрим показатели 
выраженности компетенций, необходимых для 
осуществления проектной деятельности.

ОК 4, ПК 4.1, ПК 5.1.
1. Осуществляет выбор различных инфор-

мационных источников для поиска диагности-
ческого инструментария.

2. Использует диагностический инструмен-
тарий в соответствии с возрастными особенно-
стями учащихся. 

ОК 5, ОК 7, ОК 11, ПК 3.1.
1. Вступает во взаимодействие с учащимся, 

сотрудничает с методистами по практике и учи-
телями.

2. Свободно излагает материал, инструкти-
руя учащихся при работе с диагностическим ин-
струментарием (тестами, анкетами).

3. Оформляет протокол исследования.
4. Использует данные исследования при 

планировании содержания проектной работы.
ОК 2, ОК 6, ПК 1.4, ПК 4.4. 
1. Осуществляет рефлексию процесса и ре-

зультатов собственной деятельности в русле про-
блемно ориентированного анализа.

2. Оформляет документы по психолого-пе-
дагогической практике.

3. Принимает активное участие в анализе 
и обсуждении итогов практики.
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ОК 10.13. 
1. Создает оптимальные для здоровья и раз-

вития учащихся условия организации проект-
ной деятельности.

Проектная деятельность строится на следу-
ющих принципах:

1) принцип открытости;
2) принцип привлекательности будущего 

дела;
3) принцип деятельности;
4) принцип свободы участия;
5) принцип обратной связи;
6) принцип сотворчества;
7) принцип успешности.
Проектная деятельность предлагает исполь-

зование следующих методов:
– психодиагностические процедуры;
– дискуссионный метод (обсуждение содер-

жания занятий, выбор методических приемов, 
способов, форм);

– групповой метод (проектирование про-
цесса, ситуации, моделирование психологиче-
ского образа);

– метод исследования и анализа научной ли-
тературы.

Перечисленные методы стимулируют про-
фессиональное становление, развивают твор-
ческую интуицию, формируют индивидуаль-
ный педагогический стиль, повышают уровень 
профессиональной готовности к реализации 
психолого-педагогических задач в проектной 
деятельности.

Этапы осуществления проекта:
– определение проблемы и вытекающих из 

нее задач исследования;
– выдвижение гипотезы их решения;
– обсуждение методов исследования;
– оформление конечных результатов;
– анализ полученных данных;

– подведение итогов;
– корректировка.
Формы проведения занятий в рамках проек-

та:
– психологические, интерактивные, роле-

вые игры;
– викторины;
– конкурсы сочинений, рисунков, поделок, 

стенгазет;
– фотовыставки, выставки поделок;
– рассказывание и сочинение сказок; 
– импровизированные сценки; 
– мозговой штурм; 
– изготовление газеты; 
– опросы; 
– анкетирование.
Занятия строятся в следующей последова-

тельности: мотивация, определение темы, осу-
ществление процесса целеполагания в рамках 
предложенной темы, обозначение в содержании 
главного, анализ содержания в соответствии 
с наличием теоретических знаний, практиче-
ских умений учащихся. 

Осуществляется выбор формы занятия, ди-
агностических методик, отбор методов, спосо-
бов, приемов, творческих заданий.

Психолого-педагогическая внеурочная пра-
ктика в проектном режиме осуществляется в те-
чение двух семестров. Подготовка студентов-
практикантов сопровождается теоретическими 
и практическими занятиями: семинары, практи-
ческие занятия, деловая игра, тренинг, просмотр 
и анализ видеоматериалов. Консультации (мето-
дическое сопровождение) проводятся два раза 
в месяц, по два часа в течение первого и второго 
семестра учебного года.

Примерный календарно-тематический план 
организации методического сопровождения пра-
ктики в проектном режиме приведен в таблице 1.

Таблица 1
Методическое сопровождение практики в проектном режиме

№ Тема Форма 
занятия

Часы Сроки

1 Цели и задачи психолого-педагогической практики. Гуманистиче-
ская направленность проектной деятельности самопознания и само-
развития младшего школьника

Консультация, 
семинар-пра-
ктикум

2 сентябрь

2 Специфика методов и форм воспитательной работы в период пси-
холого-педагогической практики. Нестандартные занятия по пробле-
мам самопознания

Деловая игра 2 сентябрь

3 Педагогическое общение и его компоненты. Профессиональные тех-
ники и приемы общения учителя на занятиях по самопознанию уча-
щихся

Коммуникатив-
ный тренинг

2 сентябрь

4 Диагностические умения студентов-практикантов. Направление ди-
агностической работы (отбор диагностических методик)

Практическая 
работа

2 октябрь
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№ Тема Форма 
занятия

Часы Сроки

5 Коррекция и развитие личности ребенка на уроках самопознания 
(разработка комплексов методов, приемов, направленных на коррек-
цию самооценки), снижение тревожности, агрессии, формирование 
мотивации на самопознание

Практическая 
работа, деловая 
игра

4 ноябрь

6 Психологические основы саморегуляции учителя и ученика Тренинг 2 ноябрь
7 Роль педагогического сотрудничества и межличностных отноше-

ний учащихся в самопознании личности (анализ и просмотр видео-
материалов)

Практическая 
работа

2 декабрь

8 Педагогическая эмпатия: развитие толерантности, эмоциональная 
воспитанность, культура чувств учителя

Семинар-пра-
ктикум

2 декабрь

9 Специфика методов и форм: игровое проектирование, групповая ра-
бота, решение проблемных ситуаций, игра-путешествие

Деловая игра 2 январь

10 Ситуация успеха в процессе самопознания Тренинг 2 февраль
11 Понятие обратной связи и механизмы ее действия Деловая игра 2 март
12 Роль рефлексии в формировании умений и навыков самопознания Практическая 

работа
2 апрель

13 Рефлексивные задания по выявлению уровня сформированности об-
щих и профессиональных компетенций в проектной деятельности

Практическая 
работа

2 май

Диагностика студентов в рамках проект-
ной деятельности: 

– выявление динамики формирования соци-
ально-психологической компетентности;

– выявление мотивации личностного и про-
фессионального роста, саморазвития и актуали-
зации потенциала;

– определение преобладающего стиля педа-
гогического общения будущего учителя;

– определение личностно-смысловых уста-
новок, стремление к сотрудничеству.

Формой подведения итогов практики в ЧПК 
№ 1 является конференция, где студенты де-
монстрируют полученный опыт и результаты 
реализации как проекта, так и педагогической 
деятельности в целом. 

Подведение итогов реализации проекта 
в ЧПК № 1 осуществляется на конференции; 
студенты готовят творческий отчет, оформля-
ют отчетную документацию, выполняют ди-
агностические задания по выявлению уровня 
сформированности общих и профессиональ-
ных компетенций в проектной деятельности.

Рефлексивные задания.
Задание № 1.
Поставь на каждой строке «+» в том месте, 

где вы считаете нужным. 
Оцените свое отношение к выполнению 

творческого проекта по предложенным шкалам. 
При выполнении творческого проекта я счи-

таю его: 
– однообразным;  – разнообразным;
– интересным;  – скучным;

– желательным;  – нежелательным;
– легким;   – трудным;
– нужным;  – ненужным;
– простым;  – сложным;
– полезным;  – бесполезным.
Задание № 2.
Выберите только один вариант ответа, от-

метьте его знаком «+».
Какой этап проектной деятельности оцени-

ваете относительно себя как более результатив-
ный? 

I. Подготовка проекта. 
II. Выполнение и оформление проекта. 
III. Презентация проекта.
Задание № 3.
Выберите только один вариант ответа, от-

метьте его знаком «+». 
Оцените свое участие в проектной деятель-

ности:
а) участвую с удовольствием;
б) не очень нравится;
в) совсем не нравится;
г) не знаю, мне все равно. 
Презентация проектов.
Выбор формы презентации проекта — за-

дача не менее, а возможо, и более сложная, чем 
выбор формы продукта проектной деятельнос-
ти.

Формы презентации проекта могут быть 
различными: деловая игра, творческая игра; де-
монстрация видеофильма — продукта, выпол-
ненного на основе информационных техноло-
гий; телепередача.

Окончание таблицы 1
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ФИО студента:_____________    Специальность:_______________ Группа, курс:__________________

База практики:____________________________________________ ФИО методиста:_______________

Рейтинг-лист деятельности студента, 
работающего в режиме проектной деятельности

Вид ОК Вид ПК
Признаки проявления компетенций Оценка

Само-
оценка

Оценка 
методиста

ОК 4 ПК 4.1, 
ПК 5.1

1. Самостоятельно осуществляет выбор различных информаци-
онных источников для поиска материала к уроку
2. Составляет содержание урока в соответствии с возрастными 
особенностями

ОК 5, 
ОК 7,
ОК 11

ПК 3.1 3. Вступает во взаимодействие с учащимся, педагогами
4. Свободно излагает материал, инструктируя учащихся при ра-
боте
5. Составляет и грамотно оформляет конспект урока
6. Использует данные содержания при составлении презентации 
к занятию

ОК 5 ПК 1.2 7. Проектирует методы и приемы личностного и интеллектуаль-
ного развития обучающегося в соответствии с поставленными 
целями и задачами
8. Организует и проводит исследование личностного и интеллек-
туального развития обучающегося
9. Организует коммуникативное пространство (установлен кон-
такт с классом, знает учащихся по именам, проявляет педагогиче-
ский такт, использует опыт учащихся в ходе обсуждения проблем 
по теме урока)

ОК 2, 
ОК 6

ПК 1.4,
ПК 4.4

10. Осуществляет рефлексию процесса и результатов собствен-
ной деятельности и учащихся в русле проблемно ориентирован-
ного анализа
11. Оформляет документы по психолого-педагогической прак-
тике
12. Принимает активное участие в обсуждении итогов практики, 
презентации собственных результатов

ОК 10 13. Создает оптимальные для здоровья обучающихся условия ор-
ганизации взаимодействия учащихся

Общий балл:
Отметка:

Рис. 1. Рейтинг-лист оценки деятельности студента на психолого-педагогической практике

Контроль работы практикантов и от-
четность.

Для оценки результатов проектной деятель-
ности студентов используются такие методы, как:

– наблюдение за студентами в процессе 
работы и анализ качества отдельных видов ра-
боты;

– анализ отчетной документации студен-
тов;

– анкетирование студентов по подготовлен-
ности к практической деятельности.

Учет и оценку деятельности осуществляют 
методисты практики.

Деятельность практикантов оценивается 
с учетом эффективности самостоятельной ра-
боты, творческого подхода к практике, уровня 
аналитической и рефлексивной деятельности, 
качества отчетной документации и трудовой 
дисциплины.

Критерии выставления итоговой оценки 
по практике в режиме проектной деятель-
ности.

Отметка отлично выставляется студенту, 
который самостоятельно проводит работу с уча-
щимися: целесообразно выбирает формы проект-
ной работы и способы организации деятельности 
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учащихся с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. Обладает организаторскими 
способностями, широтой кругозора и эрудицией, 
умением использовать идеи педагогов-новаторов.

Отметка хорошо ставится студенту, кото-
рый полностью выполнил намеченную на пе-
риод проектной деятельности практики про-
грамму, проявил умения определять и решать 
задачи проектной работы, опираясь на теоре-
тические знания по изученным дисциплинам, 
но допускал незначительные ошибки в опре-
делении целей и выборе методов воспитания, 
затрудняется в решении педагогических задач.

Отметка удовлетворительно ставится сту-
денту, который в основном выполнил программу 
проектной деятельности, однако не обнаружил 
глубоких теоретических знаний, не в полной 
мере овладел умением их применять, допускал 
ошибки в планировании и проведении отдель-
ных видов работ.

Отметка неудовлетворительно выставля-
ется студенту, который не выполнил основных 
задач проектной деятельности, имеет слабые те-
оретические знания и не овладел умениями ста-
вить и решать конкретные исследовательские 
задачи, не научился устанавливать педагогиче-
ски целесообразные взаимоотношения с учащи-
мися и педагогами.

Рейтинг-лист оценки деятельности студента 
на психолого-педагогической практике в режиме 
проектной деятельности показан на рисунке 1.

Для оценки используется четырехбалль-
ная шкала: 

• 0 баллов — качество отсутствует;
• 1 балл — качество проявляется слабо;
• 2 балла — качество проявляется в доста-

точной мере в большинстве ситуаций; 
• 3 балла — качество проявляется в полном 

объеме всегда.

Исходя из общей суммы баллов выставляет-
ся отметка:

• 5 — 35–39 баллов; 
• 4 — 29–34 балла; 
• 3 — 23–28 баллов; 
• 2 — 22 и менее баллов.
Результаты диагностики успешности 

студента-практиканта ЧПК № 1 в выполне-
нии проекта «Я и моя школа» (2013/14 уч. г.):

1) уровень осмысления проблемы и форму-
лирования цели проекта/исследования (высо-
кий — 60 %; средний — 40 %; низкий — 0 %);

2) уровень организации и проведения пре-
зентации проекта (высокий — 50 %; средний — 
40 %; низкий — 10 %);

3) уровень творческого подхода в подготов-
ке объектов наглядности презентации (высо-
кий — 60 %; средний — 35 %; низкий — 0,5 %);

4) уровень владения рефлексией (высокий — 
60 %; средний — 40 %).

Выводы.
1. В условиях проектной деятельности 

студент-практикант становится активным ор-
ганизатором совместной работы учащихся. 
Проектная деятельность способствует целесо-
образному сотрудничеству студентов, методи-
стов по практике, учителей школы и учащихся.

2. Проекты и проектная деятельность слу-
жат средством развития творческой активности, 
способности к анализу ситуаций и постановке 
задач, умения нестандартно решать проблему.

3. В процессе наблюдения и самонаблюдения, 
в рефлексивных процессах установлено, что у сту-
дентов, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация в целом выражена выше.

4. Наибольшие изменения произошли в спо-
собностях студентов и учащихся генерировать 
большое количество идей и применять различ-
ные коммуникативные стратегии.
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С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Данная статья посвящена основным итогам инновационной деятельности, проводимой на базе 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум». В статье опи-
саны основные результаты инновационной работы, а также дальнейшие перспективы иссле-
дования.
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Девиантные проявления в поведении под-
ростков не являются уникальными и новыми, 
однако их исследование становится особенно 
актуальным в настоящее время, в переломный 
период развития нашего общества. В современ-
ном обществе взаимодействие личности, семьи 
и социума осуществляется в условиях качест-
венного преобразования общественных отноше-
ний, которые вызывают не только позитивные, 
но и негативные изменения в различных сферах 
социальной жизни. Различные трудности, воз-
никающие в процессе адаптации представите-
лей тех или иных социальных групп к рыночной 
экономике, порождают деформацию межлич-
ностных связей, разобщение поколений, утрату 
традиций.

В данное время введены федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
(ФГОС) третьего поколения, предполагаю-
щие развитие компетенций, на основе которых 
формируется профессиональная компетент-
ность будущего специалиста.

В то же время никто не рассматривал про-
блему формирования профессиональных компе-
тенций у подростков с девиантным поведением, 
поэтому актуальность нашей инновационной 
деятельности не подвергается сомнению.

На данный момент нами проведена доста-
точно большая работа, включающая следующие 
мероприятия как организационного, так и учеб-
но-методического и воспитательного направле-
ний.

1. Проведен цикл учебных занятий с пре-
подавателями и мастерами производственного 
обучения на тему «Компетентностный подход 
в развитии профессионально важных качеств 
личности обучающегося».

2. Проведен цикл занятий с педагогически-
ми кадрами по теме «Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся с девиантным поведе-
нием».

3. Проводился обучающий семинар «Осо-
бенности организации учебно-воспитательного 
процесса для подростков с девиантным пове-
дением», на котором не только присутствовали 
педагоги техникума, но и приглашались пред-
ставители школ города и специалисты ком-
плексного центра и детского дома.

4. Проведено совместное совещание с адми-
нистрацией и руководителями ведомств и орга-
низаций Усть-Катавского городского округа, на 
котором была затронута проблема девиантного 
поведения подростков.

5. Проведено анкетирование обучающихся 
с целью выявления уровня их адаптированно-
сти к условиям среднего профессионального 
образования, издан информационно-аналитиче-
ский отчет.

6. Разработаны критерии и уровни девиант-
ного поведения обучающихся, выделена экспе-
риментальная группа, проведен констатирую-
щий эксперимент.

Апробированы методики «Ролевые ожи-
дания и притязания в браке» (РОП), опросник 
«Подростки о родителях» (ADOR), опросник 
для родителей «Анализ семейных взаимоотно-
шений» (АСВ), опросник для идентификации 
типов акцентуаций характера у подростков 
(ПДО) А. Е. Личко и др.

7. Проведен теоретический анализ пробле-
мы, коллективом издано больше 20 статей в на-
учных журналах, в том числе одна статья в сбор-
нике, рекомендованном Высшей аттестационной 
комиссией России (ВАК).
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8. Проведен семинар «Профилактика и ме-
тоды борьбы с алкоголизмом и наркоманией 
в подростковой среде».

9. На данный момент ведется работа по вы-
бору профессиональных компетенций, которые 
мы будет формировать в ходе инновационной 
деятельности, по выбору дисциплин, на кото-
рых они будут формироваться; нами ведется 
разработка контрольно-измерительных мате-
риалов для оценки сформированности каждой 
профессиональной компетентности в отдельно-
сти, результаты данной работы в дальнейшем, 
как мы надеемся, позволят полностью перейти 
к компетентностному подходу.

10. Нами планируется внедрение системы 
компетентностно ориентированных задач, на-
правленных на формирование у студентов про-
фессиональных компетенций. Основой нашего 
подхода к проектированию содержания сис-
темы задач стало единство всех компонентов 
профессиональной компетенции (общих и спе-
циальных знаний, умений и навыков, профес-
сионально значимых качеств личности), отла-
женное в компетентностно ориентированных 
ситуациях.

Система включает предметно ориентиро-
ванные, практико-ориентированные и профес-
сиональные задачи, используемые в зависи-
мости от их функционального назначения на 
разных этапах изучения учебных дисциплин 
профессиональных циклов.

Предметно ориентированные задачи вы-
ступают средством формирования у учащихся 
СПО совокупности знаний по учебным дис-
циплинам профессиональных циклов, необ-
ходимых и достаточных для освоения умений 
и навыков специалиста в составе конкретных 
профессиональных компетенций, а также раз-
вития профессионально значимых качеств 
личности. Такие задачи строятся на основе 
ситуаций, соответствующих темам (разделам) 
учебной дисциплины. Они предлагаются уча-
щимся СПО в виде устного или тестового зада-
ния, практической или лабораторной работы, 
обычно содержащих научное противоречие, 
представленное в виде познавательной пробле-
мы и способствующее приобретению студен-
тами творческого или эмоционально-ценност-
ного опыта [1].

11. Нами планируется внедрение системы 
практико-ориентированных задач, которые вы-
ступают средством формирования у студентов 
системы интегрированных умений и навыков, 
необходимых для освоения профессиональной 
компетенции специалиста, развития у студен-

тов профессионально значимых качеств лич-
ности. Они строятся путем отбора таких прак-
тико-ориентированных ситуаций, в которых 
отрабатываются умения и навыки студентов, 
являющиеся базовыми для решения професси-
ональных задач, входящих в состав компетен-
ции специалиста.

Нами разработан комплекс тренинговых 
занятий, в том числе тренинг резистентности 
(устойчивости) к негативному социальному 
влиянию. В ходе тренинга изменяются уста-
новки на девиантное поведение, формируются 
навыки распознавания рекламных стратегий, 
развивается способность говорить «нет» в слу-
чае давления сверстников, дается информация 
о возможном негативном влиянии родителей 
и других взрослых (например, употребляющих 
алкоголь) и т. д.

Тренинг ассертивности, или аффективно-
ценностного обучения, основан на представле-
нии, что девиантное поведение непосредствен-
но связано с эмоциональными нарушениями. 
Для предупреждения данной проблемы уча-
щихся СПО обучают распознавать эмоции, вы-
ражать их приемлемым образом и продуктив-
но справляться со стрессом. В ходе групповой 
психологической работы также формируются 
навыки принятия решения, повышается само-
оценка, стимулируются процессы самоопреде-
ления и развития позитивных ценностей.

Тренинг формирования жизненных навы-
ков. Под жизненными навыками понимают 
наиболее важные социальные умения лично-
сти. Прежде всего, это умение общаться, под-
держивать дружеские связи и конструктивно 
разрешать конфликты в межличностных отно-
шениях. Также это способность принимать на 
себя ответственность, ставить цели, отстаивать 
свою позицию и интересы. Наконец, жизненно 
важными являются навыки самоконтроля, уве-
ренного поведения, изменения себя и окружа-
ющей ситуации [2].

12. Нами ведется разработка методиче-
ских рекомендаций по организации образо-
вательного процесса, направленных на фор-
мирование профессиональных компетенций 
обучающихся с девиантным поведением на 
базе СПО.

С обучающимися ведется постоянная вос-
питательная работа, направленная на профилак-
тику девиантного поведения, они активно учув-
ствуют не только в городских, но и в областных 
конкурсах. За счет этого происходит компен-
сация пробелов и недостатков в общем разви-
тии подростка, усиление деятельности в той 
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области, которую он любит, в которой может до-
биться хороших результатов (компенсация в об-
ласти интересного дела, увлечения подростка 
спортом, техникой, музыкой и др.).

В заключение хочется сказать о том, что ре-
зультаты инновационной деятельности видны 
уже сейчас и несомненным достоинством, на наш 
взгляд, является ее практико-ориентированность. 
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НАПРАВЛЕННОСТИ И СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО

В статье приведены ссылки на нормативные источники и выдержки из них, убедительно дока-
зывающие актуальность внедрения и реализации программ предпринимательской направлен-
ности в образовательных организациях. Приведены и обоснованы организационно-педагогиче-
ские условия, в которых реализуется учебный процесс; отражена практическая составляющая 
процесса формирования компетенций предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: компетенции предпринимательской деятельности, организационно-пе-
дагогические условия, учебный план, дисциплина, профессиональный модуль.

В апреле 2012 г. нашей образовательной ор-
ганизации был присвоен статус областной экс-
периментальной (инновационной) площадки по 
теме «Формирование компетенций предприни-
мательской деятельности у студентов учрежде-
ния СПО, обучающихся по специальностям тех-
нического профиля».

При вхождении в эксперимент мы разрабо-
тали опросник, опросили студентов четвертого 
курса технических специальностей и обработа-
ли результаты.

При разработке опросника за основу был 
взят термин «образованность», введенный 
С. И. Гессеном и развитый Г. Н. Сериковым 
в модели образованности человека, в рамках ко-
торой образованность понимается как результат 
образования и воспитания, т. е. набор свойств 
и качеств, возникающих у человека в процессе 
обучения и воспитания на основе его природных 
данных.

В нашем исследовании осведомленность 
проявляется в информированности студентов 

об известных им сведениях, о предпринима-
тельской деятельности в процессе усвоения со-
циального опыта. Выражается осведомленность 
полнотой, точностью представлений. 

Сознательность проявляется в собствен-
ном отношении к деятельности, внутренней на-
правленности на активные действия. Выражает-
ся целеустремленностью, логичностью.

Действенность проявляется в отношении 
к усвоенным знаниям и умениям. Выражается 
активностью личности. Степень активности яв-
ляется критерием сформированности готовности 
к деятельности, намерения действовать в соот-
ветствии с усвоенными знаниями и умениями.

Умелость проявляется в способности че-
ловека пользоваться усвоенными знаниями 
и умениями, регулировать свое поведение, ори-
ентируясь на нормы морали и принципы вза-
имоотношений с окружающими. Выражается 
в результативности деятельности и приобрета-
ется в процессе жизни и профессиональной де-
ятельности.
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ДА НЕТ
СУБТЕСТ «ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ»

1. Знакомы ли вы с мерами поддержки правительством Челябинской области субъектов малого 
и среднего предпринимательства?
2. Знаете ли вы, где получить информацию о том, с чего начать свой бизнес? (если ДА, назо-
вите источник) 
3. Знакомы ли вы с правилами составления бизнес-плана?

СУБТЕСТ «СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ»
4. Собираетесь ли вы начать свой бизнес после получения диплома?
5. Если ДА, знаете ли вы, какой продукт (услугу) будете производить (оказывать)?
6. Будет ли спрос на продукт (услугу), который вы собираетесь предлагать?

СУБТЕСТ «ДЕЙСТВЕННОСТЬ»
7. Можете ли вы одновременно заниматься несколькими направлениями и быстро переклю-
чать внимание?
8. Расставьте в порядке приоритета понятия:
1) «умение рисковать»;
2) «гибкость»;
3) «осторожность»
9. Готовы ли вы к тому, что ваша работа и личные цели будут взаимно дополнять друг друга?

СУБТЕСТ «УМЕЛОСТЬ»
10. Вы согласны с утверждением: «В бизнесе допустимы не совсем этические решения»?
11. Как вы считаете, значимы ли для предпринимателя такие черты, как этика поведения 
и моральные принципы?

Рис. 1. Опросник на выявление уровня образованности в области предпринимательства

Вопросы опросника были разбиты на бло-
ки. Опросник представлен на рисунке 1. 

Анализ опроса студентов, обучающихся спе-
циальностям технического профиля, позволяет 
сделать вывод, что подготовка к предпринима-
тельской деятельности не является для них са-
моцелью. Значительная часть выпускников не 
планирует связывать свою деятельность с пред-
принимательством, и определенная часть не смо-
жет сделать это по личностным показателям.

Результаты опроса находятся в пределах 
областей от ниже среднего до выше среднего 
уровня. Прогнозируемый результат предполага-
ет нахождение точек в области только высокого 
уровня. Большой диапазон перепада точек сви-
детельствует о несистемности представлений 
об объекте деятельности (это связано с тем, что 
знания об объекте студенты получили только 
в процессе социального опыта, направленная 
содержательная подготовка отсутствовала). Вы-
явлена нелогичность представлений и знаний, 
получены противоречащие друг другу данные.

В экспериментальных группах техническо-
го профиля:

1) при низкой осведомленности о предме-
те (34,1 %) действенность составила 76,1 %, 
т. е. информированность о деятельности до-
статочно низкая, а готовность к активным 
действиям достаточно высокая; 

2) умелость, т. е. способность регулировать 
свое поведение, ориентируясь на нормы морали, 
составила 46 %, при этом действенность доста-
точная высока (76,1 %), что говорит о количест-
венном, а не о качественном показателе, так как 
этика поведения современного предпринимате-
ля сегодня ставится на одно из первых мест; сре-
ди опрошенных 82,6 % ответили положительно 
на вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, 
что в бизнесе допустимы не совсем этические 
решения?».

В контрольной группе студентов экономи-
ческой специальности при осведомленности 
в 64,6 % сознательность, т. е. готовность к ак-
тивным действиям, составила всего лишь 31 %.

По результатам трех семестров работы 
в экспериментальных группах прирост этого 
показателя составил в среднем 20,8 %. 

Умелость, т. е. сформированность этическо-
го компонента, выросла с 46 % до 74 %.

Однако в современных условиях рыноч-
ной экономики, по нашему мнению, у каж-
дого человека должны быть сформированы 
компетенции в области предпринимательства, 
что подтверждается и нормативно-правовыми 
источниками.

В документах, утвержденных в период 
с 2000 по 2008 гг. [Концепция Федеральной 
целевой программы развития образования на 
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2011–2015 гг., Национальная доктрина образо-
вания в РФ (2000–2025 гг.), доклад «Российское 
образование — 2020: модель образования для 
экономики, основанной на знаниях», Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г., Стратегия 
государственной молодежной политики в РФ 
до 2016 г.], прослеживается лишь косвенный 
призыв к реализации программ по предприни-
мательской подготовке.

В Стратегии развития системы подготов-
ки рабочих кадров и формирования квалифи-
каций в РФ на период до 2020 г., одобренной 
Коллегией Минобрнауки России, одной из за-
дач является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации 
обучающихся [1]. В качестве мероприятий 
для реализации данной задачи предусмотрено 
«…развитие социальных и предприниматель-
ских компетенций обучающихся, обеспечива-
ющих их адаптацию к изменениям внешних 
условий» [1]. В разделе VIII «Успешная социа-
лизация и эффективная самореализация моло-
дежи» сказано: «Важным направлением обес-
печения трудоустраиваемости выпускников 
профессиональных образовательных органи-
заций рассматривается создание условий для 
развития “адаптивных ресурсов” выпускников 
с точки зрения обеспечения их занятости и са-
мозанятости. Для этого в профессиональных 
образовательных организациях получат разви-
тие содержание и технологии обучения, обес-
печивающие:

– получение обучающимися дополнитель-
ных смежный квалификаций;

– целевое обучение умениям предпринима-
тельства, в том числе путем поддержки проек-
тов, направленных на развитие предпринима-
тельских умений обучающихся;

– подготовку в области эффективного пове-
дения на рынке труда;

– формирование социальных компетенций, 
включая работу в команде, в том числе на осно-
ве развития студенческих объединений, проект-
ных форм учебной работы» [5].

Однако уже в 2012 г. в нашей образователь-
ной организации созданы следующие организа-
ционно-педагогические условия для реализации 
программ предпринимательской подготовки.

Для специальностей технического профиля:
1) построение образовательного процесса 

на основе интеграции программ базовой отра-
слевой и предпринимательской подготовки;

2) реализация программы дисциплины «Те-
ория решения изобретательских задач»;

3) реализация программы профессиональ-
ного модуля «Организация и управление пред-
принимательской деятельностью»;

4) формирование компетенций предприни-
мательской деятельности, основанное на мо-
тивации к предпринимательской деятельности 
путем вовлечения будущих предпринимателей 
в проект «Волонтерское движение». 

Для профессий технического профиля:
1) реализация программы дисциплины «Те-

ория решения изобретательских задач»;
2) формирование компетенций предприни-

мательской деятельности, основанное на мо-
тивации к предпринимательской деятельности 
путем вовлечения будущих предпринимателей 
в проект «Волонтерское движение».

Для специальностей социально-экономиче-
ского профиля:

1) реализация программы дисциплины «Вы-
пускник в условиях регионального рынка труда»;

2) формирование компетенций предприни-
мательской деятельности, основанное на мо-
тивации к предпринимательской деятельности 
путем вовлечения будущих предпринимателей 
в проект «Волонтерское движение».

В данной статье мы раскроем первое и вто-
рое организационно-педагогические условия 
для специальностей технического профиля.

В 2012/13 и 2013/14 уч. гг. реализация про-
фессионального модуля «Организация и управ-
ление предпринимательской деятельностью» 
осуществлялась за счет часов дополнительных 
образовательных услуг. В 2014/15 уч. г. програм-
ма данного модуля внесена в учебные планы 
специальностей технического профиля за счет 
часов вариативной части. Предполагается, что 
на выпуске студент параллельно с выпускной 
квалификационной работой представляет гото-
вый бизнес-план, разработанный в направлении 
получаемой специальности. Элемент учебного 
плана представлен на рисунке 2.

Исходя из выявленной специфики пред-
принимательской деятельности и опираясь на 
собственные исследования [2–5], отметим, что 
компоненты компетенций, входящие в выде-
ленные нами группы — проектные, управлен-
ческие, профессиональные (отраслевые), реф-
лексивные, — формируются более успешно при 
реализации дисциплины «Теория решения изо-
бретательских задач». Личностные качества, ко-
торыми предприниматель должен обладать, по 
утверждению многих авторов, для осуществле-
ния успешной деятельности, по нашему мне-
нию, развиваются и активизируются в процессе 
освоения данной дисциплины.
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ПМ.05 Выполне-
ние работ по 
профессиям 
19727 «Шту-
катур», 
13450 «Ма-
ляр»

Эк 468 48 420 38 0 0 136 140 144 0 0 0

МДК.05.01 Технология ра-
боты с профес-
сиональным 
электроин-
струментом

ДЗ 48 16 32 16 32

МДК.05.02 Технология 
выполнения 
штукатурных 
работ

– 48 16 32 12 32

МДК.05.03 Технология 
выполнения 
малярных 
работ

– 48 16 32 10 32

УП.05 Учебная прак-
тика

ДЗ 252 252 72 108 72

ПП.05 Производст-
венная прак-
тика

ДЗ 72 72 72

ПМ.06 Организация
и управление
предпринима-
тельской
деятельнос-
тью

Эк 468 144 324 128 0 0 22 78 40 67 117 0

МДК.06.01 Организация 
и планирова-
ние экономи-
ко-правовой 
деятельности

324 108 216 86 22 56 24 51 63

МДК.06.02 Психология 
предпринима-
тельской 
деятельности

108 36 72 42 22 16 16 18

УП.06 Учебная прак-
тика

ДЗ 36 36 36

Всего /38ДЗ/
18э

7506 2214 5292 1956 165 612 792 576 828 576 864 576 468

ПДП Преддиплом-
ная практика

4

ГИА Государствен-
ная итоговая
аттестация

6

Рис. 2. Элемент учебного плана специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Умения генерировать бизнес-идеи; владеть 
методами оценки конкурентоспособности биз-
неса. 

Задачей на данном этапе является стимули-
рование творческой деятельности по поиску не-
стандартных решений. Для этого используются 
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методы психологической активизации творчест-
ва (мозговой штурм и его модификации, синек-
тика, ассоциативные методы, морфологический 
анализ и его модификации, метод фокальных 
объектов), методы систематизации перебора 
вариантов (морфологический анализ, метод 
контрольных вопросов), методы направленного 
поиска (АРИЗ). Применение ФСА с целью уве-
личения конкурентоспособности эффективно 
в условиях малого и среднего предприниматель-
ства.

Умения планировать, анализировать соб-
ственную деятельность; регулировать свое по-
ведение.

Данные элементы компетенций формиру-
ются при сопоставлении себя с критериями 
творческой личности. Такими критериями (по 
Г. С. Альтшуллеру) являются: умение держать 
удар; наличие большой достойной цели; нали-
чие динамической системы планов для дости-
жения цели; наличие системы планирования 
и контроля личного времени, направленной на 
достижение цели; промежуточная результатив-
ность; оптимальная техника выполнения работ 
по достижению цели, особенно при решении 
творческих задач; высокая работоспособность, 
а также соотнесение личных целей и целей биз-
неса с критериями достойной цели (новизна, 
общественность, практичность, конкретность, 
независимость, значительность).

Умение решать стандартные профессио-
нальные (технологические) задачи.

Решать профессиональные задачи само-
стоятельно и с большей эффективностью по-

могают знание теории причинно-следственных 
связей и умение применять способы устране-
ния нежелательных эффектов (ликвидация, 
изоляция, компенсация вредного действия, 
«оттягивание» вредного действия и/или его по-
следствий).

Умение превращать идею в новую техноло-
гию.

Данному процессу способствует знание 
основных понятий системного подхода (сис-
темный анализ, система, надсистема, подсис-
тема, функции системы, законы развития си-
стем, законы статики, кинематики, динамики, 
цель системы как смысл ее функционирования, 
этапы развития системы, средства достижения 
поставленной цели, ресурсы, модель, идеаль-
ная модель, сверхэффект, факторы расплаты), 
кроме того, ему способствует знание этапов 
и закономерностей развития технических сис-
тем. 

Дисциплина «Теория решения изобрета-
тельских задач» позволяет сформировать пред-
принимательское мышление и выступает ин-
струментом, позволяющим превратить любой 
ресурс в товар. 

Освоение программ предпринимательской 
направленности при прохождении основной 
профессиональной образовательной програм-
мы среднего профессионального образования 
позволит выпускнику среднего специального 
учебного заведения успешно социализировать-
ся в обществе и даст ему возможность адапти-
роваться к изменяющимся условиям на рынке 
труда.
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СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Современный учитель начальных классов — это педагог, отвечающий требованиям времени, 
владеющий не только содержанием образования, но и современными формами, методами, 
приемами и средствами обучения. Это профессионал, готовый к использованию в процессе 
обучения и воспитания младших школьников различных образовательных технологий, способ-
ствующих повышению уровня их образованности и социализованности.

Ключевые слова: стандарт, компетенция, компетентность, готовность, проектная де-
ятельность, проектная технология, универсальные учебные действия.

Проблема профессиональной готовности бу-
дущих педагогических кадров — одна из цент-
ральных в теории, науке и практике педагогики.

Современный выпускник педагогического 
колледжа должен обладать, согласно федераль-
ному государственному образовательному стан-
дарту, общими и профессиональными компе-
тенциями, содержание которых ориентировано 
на его успешную личностную и профессиональ-
ную социализацию [1].

Системно-деятельностный подход, поло-
женный в основу ФГОС СПО, предполагает 
освоение содержания профессиональной обра-
зовательной программы через новые формы, 
методы, приемы и средства. Уход от знаниевой 
парадигмы образования, предполагающей пере-
дачу знаний в готовом виде, к компетентностной 
образованности — практическому результату 
процесса профессионального обучения — ори-
ентирует на выстраивание нового содержания 
практико-ориентированной профессиональной 
подготовки, адаптацию форм, технологий и ме-
тодов профессионального обучения будущих 
педагогов к реальным запросам школы.

Этот же подход лежит в основе ФГОС НОО 
(начального общего образования) и предполагает 
воспитание и развитие качеств личности, отвеча-
ющих требованиям информационного общества, 
задачам построения демократического граждан-
ского общества на основе диалога культур. Чтобы 
решать эти задачи, каждому педагогу начальной 
школы важно понять, что, зачем и каким образом 
изменить в своей деятельности [2].

Следует отметить, что для подготовки сов-
ременного подрастающего поколения к само-
стоятельной жизни педагог должен сам быть 
сформирован как личность, обладать высоким 
профессионализмом, новым педагогическим 
мышлением. Поэтому перед профессиональной 
школой стоит задача усиления воспитательно-
го потенциала образовательного пространства 
(учебного процесса и внеучебной деятельности).

Средняя профессиональная школа России 
переживает сложный процесс обновления. Ве-
дущая цель преобразований — максимально 
приблизить обучение и воспитание будущего 
специалиста к запросам времени, помочь рас-
крытию всех дарований личности, создать ус-
ловия для развития ее творческой активности. 
Современному учителю недостаточно просто 
иметь глубокие предметные знания и владеть 
практическими умениями и навыками. Выпол-
нение профессиональных функций предусма-
тривает единство интенсивной духовной жизни, 
творческого подхода к педагогической деятель-
ности и организации развивающей среды для 
своих воспитанников.

Характеристика профессиональной дея-
тельности выпускников по специальности «пре-
подавание в начальных классах» сводится к го-
товности к следующим видам деятельности: 
преподавание по программам начального общего 
образования, организация внеурочной деятель-
ности и общения младших школьников, класс-
ное руководство и методическая работа. Каждый 
из этих видов профессиональной деятельности 
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содержит перечень общих или профессиональ-
ных компетенций, готовность к реализации кото-
рых у выпускника определяется в ходе аттестаци-
онных испытаний с помощью компетентностно 
ориентированных оценочных средств.

Одной из наиболее приемлемых образова-
тельных технологий для решения поставленной 
проблемы мы считаем проектную технологию, 
получившую в мировой образовательной пра-
ктике широкое распространение.

История развития метода проектов в России 
связана с именами отечественных педагогов: 
П. П. Блонского, Б. В. Игнатьева, Е. Г. Кагарова, 
Б. Комаровского, Т. Д. Корнейчика, А. П. Пинке-
вича, С. Т. Шацкого, В. Н. Шульгина и др.

Общим теоретическим проблемам орга-
низации проектного обучения на современном 
этапе посвящены исследования В. Васильева, 
В. В. Гузеева, Е. С. Заир-Бек, И. А. Зимней, 
Л. М. Иляевой, И. Ю. Малковой, Е. С. Полат, 
П. А. Петрякова и др.

В инновационной российской педагогике 
проектное обучение рассматривается в кон-
тексте организации учебного исследования 
(М. В. Кларин, А. И. Савенков, А. В. Хуторской 
и др.), так как исследовательская деятельность 
основывается на принципах проектирования 
(Н. Г. Алексеев). 

Педагогический опыт Г. В. Балаян, 
М. И. Башмакова, О. С. Кругловой, О. М. Мои-
сеевой, А. С. Обухова, А. И. Савенкова, И. Д. Че-
чель и др. доказал эффективность использования 
проектов в воспитательном процессе школы.

Перечисленные научные исследования от-
ражают педагогический потенциал проектной 
технологии, многообразие подходов и идей 
к ее использованию в образовательной практике. 
Однако понимание важности метода проектов 
в современной школе не подкреплено широкой 
практикой подготовки будущих педагогов к осу-
ществлению проектной деятельности в школе.

Осуществление проектной деятельности 
как одного из видов профессиональной деятель-
ности в образовательном учреждении (ПК 4.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области начального образова-
ния) требует специальной работы по формиро-
ванию готовности студентов к ее организации.

Эта проблема стала ключевой при опреде-
лении темы областной инновационной площад-
ки Челябинского педагогического колледжа № 1 
«Формирование готовности будущего педагога 
к реализации проектной технологии» [3; 4].

В соответствии с темой площадки была 
определена цель работы: разработать и обосно-

вать научно-методические основания, позволя-
ющие повысить эффективность формирования 
готовности будущего педагога к реализации про-
ектной технологии в профессиональной деятель-
ности в условиях педагогического колледжа.

В основу данного исследования положена 
гипотеза, в соответствии с которой формирова-
ние готовности будущего педагога к реализации 
проектной технологии в профессиональной дея-
тельности будет осуществляться успешно, если:

• уточнены сущность и критерии готовно-
сти будущего педагога к профессиональной де-
ятельности с использованием проектной техно-
логии;

• присутствует ориентация на компетент-
ностный подход в формировании готовности бу-
дущего педагога к профессиональной деятель-
ности с использованием проектной технологии;

• разработано содержательное обеспечение 
теоретического и практического разделов про-
фессиональной подготовки в данном направ-
лении, адекватных психолого-педагогическим 
основаниям профессиональной деятельности.

В этой связи мы считаем, что выпускник 
педагогического колледжа, владеющий теоре-
тическими знаниями и практическими навы-
ками реализации проектной технологии, будет 
более осознанно и профессионально работать 
над формированием универсальных учебных 
действий у младших школьников, что, в свою 
очередь, повысит уровень их образованности 
и социализованности и, конечно, станет фунда-
ментом для позитивного отношения к образова-
тельному процессу в целом.

Такая позиция находит подтверждение в на-
учной статье А. В. Федотовой. «Вот почему пе-
ред школой остро встала и в настоящее время 
остается актуальной проблема самостоятельно-
го успешного усвоения учащимися новых знаний, 
умений и компетенций, включая умение учиться. 
Большие возможности для этого предоставля-
ет освоение универсальных учебных действий 
(УУД). Именно поэтому “планируемые резуль-
таты” стандартов образования (ФГОС) второго 
поколения определяют не только предметные, но 
метапредметные и личностные результаты.

Принципиальным отличием школьных 
стандартов нового поколения является их ори-
ентация на достижение не только предметных 
образовательных результатов, но, прежде всего, 
на формирование личности учащихся, овладе-
ние ими универсальными способами учебной 
деятельности, обеспечивающими успешность 
в познавательной деятельности на всех этапах 
дальнейшего образования» [5].
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Методологические положения исследова-
ния опираются на использование диалектиче-
ского подхода, предполагающее всестороннее 
взаимодействие субъекта и объекта процесса 
в его развитии; комплексный подход, основан-
ный на единстве знаний, умений и навыков; 
принцип детерминизма; личностно ориентиро-
ванный деятельностный подход к организации 
процесса формирования готовности к деятель-
ности в условиях профессиональной школы.

В состав участников областной инноваци-
онной площадки вошли администрация, пре-
подаватели и студенты четырех групп второго 

курса школьного отделения (обучающиеся по 
специальности 050146 «Преподавание в началь-
ных классах», всего около 100 человек). Выбор 
данного контингента обусловлен спецификой 
образовательной программы по данной специ-
альности: период обучения — 3 года 10 меся-
цев, начало изучения профессионального цикла 
дисциплин — на втором курсе.

Согласно поставленной цели и задачам об-
ластной инновационной площадки определены 
сроки и этапы реализации программы меропри-
ятий инновационной деятельности ЧПК № 1 
(табл. 1).

Таблица 1
Сроки реализации деятельности областной инновационной площадки

№ этапа Этап Сроки
I Мотивационно-прогностический апрель 2013 г. — июнь 2013 г.
II Теоретико-поисковый сентябрь 2013 г. — декабрь 2013 г.
III Преобразующий январь 2014 г. — декабрь 2015 г.
IV Заключительно-обобщающий январь 2016 г. — март 2016 г.

В настоящий момент деятельность област-
ной инновационной площадки находится на 
третьем, преобразующем этапе, который про-
длится до конца 2015 г.

Программные мероприятия площадки реа-
лизуются в таких направлениях, как: организаци-
онно-управленческая деятельность; проведение 
научных исследований; научно-методическая 
деятельность; организация социального партнер-
ства и поддержание имиджа учреждения; повы-
шение квалификации преподавателей и сотруд-
ников.

Диагностические процедуры среди участ-
ников площадки проводятся в двух формах:

1) анкетирование преподавателей на бумаж-
ных и электронных носителях;

2) электронное тестирование каждого об-
учающегося в системе «Индивидуальный обра-
зовательный маршрут».

Положительная динамика промежуточных 
результатов диагностики позволяет нам с уве-
ренностью продолжать реализацию мероприя-
тий площадки, направленных на формирование 
готовности будущего педагога к использованию 
проектной технологии в начальной школе.

На четвертом этапе (заключительно-обо-
бщающем) предстоит проведение итоговой ди-
агностики участников областной инновационной 
площадки, по результатам которой можно будет 
оценить уровень готовности выпускников к реа-
лизации проектной технологии в начальной шко-
ле и сделать выводы о работе площадки в целом.
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Многочисленные исследования доказывают, 
что развитие принципов и методов менеджмента 
качества представляет собой лестницу восхожде-
ния к совершенству логической связи «менед-
жмент качества — развитие организации». 

Возникает вопрос: почему менеджмент ка-
чества до сих пор не стал общей идеологией 
развития профессиональных образовательных 
организаций? Анализ эволюции мышления ка-
чества позволяет ответить на этот вопрос. 

Следует сразу уточнить, что до конца XIX в. 
люди мало задумывались о понятии качества. Ос-
новной метод управления качеством основывался 
на совершенствовании личного мастерства учи-
теля с использованием схемы работы по вертика-
ли «мастер — ученик». При появлении в начале 
XX в. предшественника массового производст-
ва — мелкосерийного выпуска продукции поня-
тие качества подверглось пересмотру. Качествен-
ной стала считаться продукция, которая работает, 
будучи собрана из однотипных деталей, изготов-
ленных в разных местах. Поскольку в то время 

объемы выпускаемой продукции были невелики, 
качество достигалось контролем всей выпуска-
емой продукции. Этот период развития менед-
жмента качества характеризуется как QC (Quality 
Control) — индивидуальный контроль качества. 

При анализе имевшихся тогда подходов 
к оценке качества профессионального обучения 
необходимо учитывать следующее. Осваивае-
мые на тот момент учащимися объемы знаний, 
по сравнению с современными, были намного 
меньше. Существовавшая парадигма субъект-
объектного обучения ориентировалась на пре-
подавателя (субъекта), передающего знания 
обучающемуся (объекту). Все это позволяло 
определять качество профессионального обра-
зования как качество преподавателя, отвечаю-
щего за уровень профессиональной подготовки 
обучающегося. 

Ситуация с пониманием качества вообще 
и качества профессионального образования 
в частности снова изменилась в период двад-
цатых — сороковых годов прошлого столетия. 
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Тогда в основных отраслях промышленности 
развитых стран произошел переход к массовому 
производству. 

В 1920-е гг. были заложены основы стати-
стических методов управления качеством, пре-
жде всего за счет разработки контрольных карт 
(В. Шухарт), а также ключевых понятий и та-
блиц выборочного контроля качества (Х. Додж 
и Х. Роминг). Их использование позволило про-
водить цеховой контроль качества продукции 
и осуществлять управление качеством процес-
сов на основе анализа фактических данных. 
Этот период развития менеджмента качества 
определен как SQC (Statistical Quality Control) — 
управление качеством статистическими метода-
ми. Во многом вследствие появления статисти-
ческих методов выборочного контроля качество 
товара (работы/услуги) стали понимать как со-
ответствие некоторой спецификации (набору 
числовых параметров). 

В этот период уровень развития производ-
ства привел к тому, что в развитых станах, в том 
числе и в России, начался бурный рост числа ра-
ботников со средним и высшим профессиональ-
ным образованием. Образование быстро пере-
няло существовавшие на тот период принципы 
оценки качества — периодические проверки 
учебных заведений на соответствие перечню 
требований к определенным, установленным 
органами руководства образованием параме-
трам, т. е. спецификации.

В 1950-е гг. стали развиваться системные, 
комплексные принципы управления качеством, 
получившие название тотального управления 
качеством [TQC (Total Quality Control) — всеоб-
щее управление качеством (технологическое)]. 
Эти принципы позволили объединить и скоор-
динировать оперативную работу всех подра-
зделений предприятия на основе четкого уста-
новления и распределения ответственности, 
полномочий и взаимодействия между ними. 

В мировой экономике начиная с 1970-х гг. 
условия для производителей стали меняться, 
рынок производителя постепенно перерастал 
в рынок потребителя, который часто оказывал-
ся непредсказуемым, непонятным, неконтроли-
руемым. Первым, кто осознал, понял и оценил 
влияние нестабильности в менеджменте как на 
качество продукции, так и на работу системы 
в целом, был Э. Деминг. 

Э. Демингом, Дж. М. Джураном, Х. Сара-
соном и другими специалистами в области ме-
неджмента качества было открыто, что ключом 
к лучшему управлению является исследование 
процессов производства продукции. Если устра-

нить источники изменчивости на каждом этапе 
производства, то результат станет более пред-
сказуемым и, следовательно, производство —
более управляемым. По существу, Э. Деминг 
и его последователи представили миру принци-
пиально новую концепцию менеджмента, ори-
ентированную на потребителя и получившую 
название «всеобщее управление качеством», 
или «тотальный менеджмент качества» (TQM — 
Total Quality Management).

Идеи TQM, в частности, положили конец 
«механистическому» взгляду на человека, го-
сподствовавшему с самого начала эры индустри-
ализации, переключили внимание управленцев 
с машин, механизмов и инструкций на людей 
и процессы (включая процессы взаимоотноше-
ний поставщиков и потребителей). Наиболее 
значительным достижением TQM является тот 
факт, что мировое сообщество получило воз-
можность взглянуть на бизнес с новой точки 
зрения — как на процесс достижения справед-
ливо сбалансированных целей всех заинтере-
сованных сторон — владельцев, акционеров, 
инвесторов, субподрядчиков, менеджеров, ра-
бочих, потребителей, поставщиков, государст-
ва, общества. Конечная цель TQM гораздо шире, 
чем просто выпуск качественной продукции — 
это эффективность бизнеса в целом. 

К 1980-м гг. в мировой практике были 
сформулированы принципы тотального менед-
жмента качества. Эти принципы направлены на 
достижение успеха путем удовлетворения су-
ществующих и предполагаемых требований по-
требителя и получение устойчивой выгоды для 
всех членов организации и общества в целом.

В 1990-е гг. в мировой практике сформирова-
лись принципы универсального менеджмента ка-
чества (UQM), позволяющие одинаково успешно 
применять концепцию TQM не только промыш-
ленными предприятиями, но и некоммерческими 
организациями, в том числе государственными. 

Пытаясь решить проблемы качества, в кон-
це XX века мировое сообщество пришло к по-
ниманию, что для достижения долгосрочного 
успеха необходимо обратить взгляд на людей, 
признать их главной ценностью любой органи-
зации. Работа над качеством кристаллизовала 
фундаментальный смысл обучения и вовлече-
ния персонала. Значительно изменив, таким 
образом, взаимоотношения работника и работо-
дателя во всем мире, TQM стал главной гумани-
стической доктриной развития организаций на 
рубеже XX–XXI вв.

Возвращаясь к 1960–1970-м гг., следу-
ет сказать, что в бывшем СССР системному 
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управлению качеством также уделялось боль-
шое внимание, возникали новые, как тогда го-
ворили, почины в этой области. Наиболее из-
вестными среди них были саратовская система 
бездефектного изготовления продукции (БИП), 
система «качество, надежность, ресурс с пер-
вого исполнения» (КАНАРСПИ), комплекс-
ная система управления качеством продукции 
(КС УКП). В частности, комплексная система 
управления качеством продукции представля-
ла собой совокупность мероприятий, методов 
и средств, устанавливающих, обеспечивающих 
и поддерживающих необходимый уровень ка-
чества продукции при разработке, подготовке 
производства, изготовлении, обращении и экс-
плуатации. Опыт применения этой системы 
показал, что на предприятиях улучшались не 
только качество продукции, но и экономиче-
ские показатели. 

Изучение опыта России говорит о том, что 
реализация методических основ управления ка-
чеством шла в СССР параллельно передовому 
мировому опыту, но с отставанием примерно на 
15 лет (если иметь в виду создание на предпри-
ятиях комплексных систем управления качест-
вом продукции и внедрения идей, реализован-
ных в стандартах ИСО серии 9000).

Почему же, несмотря на определенные успе-
хи, все-таки не происходило коренного улучше-
ния качества продукции в СССР? Главной при-
чиной, скорее всего, являлась настроенность 
хозяйственного механизма бывшего Советского 
Союза на количественные (валовые) показате-
ли, что исключало возможность эффективного 
использования методов, получивших развитие 
при решении проблем качества в рыночной эко-
номике. Развитие работ по обеспечению каче-
ства в России происходило вплоть до 1990-х гг. 
в условиях административно-плановой эко-
номики. На первом месте стояло не качество, 
а количество, что и привело к заметному отста-
ванию российских предприятий от передовой 
зарубежной практики в решении проблем ка-
чества. Можно назвать еще несколько причин. 
Внедрение КС УКП велось директивным поряд-
ком, по указаниям «сверху» под давлением Гос-
стандарта. Многие руководители, не понимая 
долговременного характера проблемы, отне-
слись к созданию КС УКП формально как к вре-
менной системе, нарушив при этом основные 
принципы системного подхода. Экономическая 
система в целом не побуждала работников к ка-
чественному труду. Персонал на предприятиях 
не был заинтересован в качественной работе, не 
было и материальных стимулов. 

В профессиональном образовании При-
казом Минвуза СССР от 25.07.80 г № 851 «Об 
усилении контроля за деятельностью вузов, 
техникумов и училищ, улучшении организации 
проверки исполнения в высшей и средней спе-
циальной школе» было введено всеобщее управ-
ление качеством на основе концепции TQC. 
В учреждениях НПО и СПО на единой плановой 
и методической основе начали формироваться
системы внутриучилищного и внутритехни-
кумовского контроля, охватывающие деятель-
ность всех структурных подразделений, препо-
давателей, работников и обучающихся [1].

Для системы российского профессиональ-
ного образования идеи Деминга до 2000 г. оста-
вались, к сожалению, «закрытыми знаниями». 

В 2002 г. в Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 г. 
главной задачей российской образовательной 
политики становится обеспечение высокого ка-
чества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, об-
щества и государства. Концепция дала толчок 
к изучению и использованию принципов и ме-
тодов TQM в российской системе образования. 
В рамках Федеральной программы развития об-
разования на 2005 г. был сформирован проект 
«Научно-методическое обеспечение по созда-
нию и внедрению системы управления качест-
вом в образовательных учреждениях професси-
онального образования». 

Санкт-Петербургским государственным 
электротехническим университетом «ЛЭТИ» 
в рамках этого проекта были подготовлены 
«Практические рекомендации по выбору типо-
вой модели системы управления качеством об-
разования для вузов и ссузов» и «Методические 
рекомендации для вузов и ссузов по организа-
ции и проведению самооценки эффективности 
функционирования систем управления в обла-
сти менеджмента качества на основе модели со-
вершенствования деятельности». Важнейшими 
результатами разработок университета стали 
структура понятия гарантии качества в образо-
вании и типовая модель системы качества обра-
зовательного учреждения (рис. 1) [2].

Система качества — совокупность орга-
низационной структуры, методик, процессов 
и ресурсов, необходимых для общего руководст-
ва качеством. Она ориентирована на обеспече-
ние реализации стандартов внутренней гарантии 
качества и предоставления объективной отчет-
ности о качестве предоставляемых образова-
тельным учреждением образовательных и иных 
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Рис. 1. Структура понятия «гарантии качества в образовании»
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Гарантии качества в образовании 

услуг всем заинтересованным сторонам, учиты-
вает требования «Стандартов и директив гаран-
тии качества высшего образования на территории 
Европы», разработанных Европейской ассоциа-
цией гарантии качества в высшем образовании 
(ENQA), а также требования стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001. Система качества предназна-
чена для постоянного улучшения деятельности, 
повышения конкурентоспособности образова-
тельной организации на рынке образовательных 
услуг, она определяет конкурентоспособность 
образовательной организации. 

Следует отметить, что широкого распро-
странения предложенная типовая модель сис-
темы качества в начальном и среднем профес-
сиональном образовании не получила по ряду 
причин.

Во-первых, система начального и среднего 
профессионального образования не вписыва-
лась в Болонский процесс, основной направлен-
ностью которого являются вузы, была искусст-
венно притянута в него. 

Во-вторых, в системе начального и средне-
го профессионального образования продолжала 
преобладать государственная модель управле-
ния, и образовательные учреждения работали 
по принципу освоения требований вышесто-
ящих организаций. В то же время разработка 
и внедрение систем менеджмента качества яв-
ляется выбором самой организации, а к такому 
подходу большая часть образовательных орга-
низаций оказалась не готова. 

В-третьих, образовательные организации, 
разработавшие систему менеджмента качест-
ва на основе национального стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001, столкнулись с феноменом ее 
изоляции в системе управления в связи с несо-
вершенством своего правового положения на 
рынке потребителя.

Федеральный закон Российской Федерации 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» положил нача-
ло реализации важнейшей, фундаментальной 
реформы системы оказания государственных 
и муниципальных услуг. Принятые решения 
о разделении учреждений на три типа (казенные, 
бюджетные и автономные) позволили изменить 
формат финансового обеспечения их деятель-
ности. Использование инструмента государст-
венного задания при бюджетном планировании 
позволяет увязать объем финансового обеспече-
ния деятельности образовательной организации 
с объемом оказываемых услуг и с соблюдением 
установленных стандартов и показателей каче-
ства, а также права образовательных органи-
заций формировать многоканальную систему 
финансирования, позволяющую осуществлять 
нормальное воспроизводство всех факторов 
образовательной деятельности. 

В свою очередь, закон «Об образовании 
в Российской Федерации», принятый в 2012 г.,
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дал четкое определение таких понятий, как 
«образовательная организация» и «качество об-
разования».

В Прогнозе долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г., разработанном в 2013 г. Ми-
нистерством экономического развития, предус-
мотрена необходимость формирования гибкой 
и диверсифицированной системы профессио-
нального образования, отвечающей требованиям 
рынка труда и потребностям инновационной эко-
номики, как в части образовательных программ, 
так и в части условий и материально-техническо-
го оснащения процесса обучения. 

В совокупности эти законодательные до-
кументы обеспечили необходимую правовую 
и экономическую основу для функционирова-
ния профессиональных образовательных орга-

низаций в условиях рынка потребителя, а выбор 
механизма развития остается их прерогативой, 
то есть делом добровольным. 

Принятие образовательной организацией 
принципов менеджмента в качестве критериев 
эффективности является стратегическим реше-
нием руководства.

Возможность получения профессиональ-
ной образовательной организацией финансово-
го и экономического эффектов от применения 
принципов менеджмента качества и на этой ос-
нове обеспечение своего развития в постоянном 
режиме могут быть достигнуты в результате 
внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества, разработанной 
с учетом потребностей всех заинтересованных 
сторон и приведенной в соответствие стандарту 
качества ГОСТ ISO 9001-2011 (рис. 2) [4].

Рис. 2. Эффекты от применения принципов менеджмента в управлении 
профессиональной образовательной организацией в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10014-2008 
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  к повышению уровня исполнения бюджета 
Ориентация на потребителя  к оптимизации затрат 
Лидерство руководителя  к увеличению потока наличности 
Вовлечение работников  к повышению доходности иной деятельности 
Процессный подход  к дополнительному привлечению, удержанию 

и лояльности потребителя 
Системный подход  
к менеджменту 

 к повышению эффективности принятия 
решения 

Постоянное улучшение  к оптимизации использования  
наличных ресурсов 

Принятие решений,  
основанное на фактах 

 к повышению ответственности работников 

Взаимовыгодные отношения  
с социальными партнерами 

 к увеличению интеллектуального капитала 

  к оптимизации процессов и повышению  
их результативности и эффективности 

  к повышению конкурентоспособности 

В процессе разработки и внедрения систе-
мы менеджмента качества проводятся следую-
щие мероприятия.

1. Анализ потребностей рынка образова-
тельных услуг, рынка рабочей силы и других 
заинтересованных сторон. Формулировка стра-
тегии, политики, целей и задач ПОО в области 
качества.

2. Обучение высшего руководства и части 
персонала, задействованного в процессе разра-
ботки СМК ПОО.

3. Проецирование стратегии и политики 
в области качества на все уровни управления 
и структурные подразделения ПОО.

4. Создание организационной структуры сис-
темы менеджмента качества, обучение персонала.
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Рис. 3. Организационно-функциональная структура СМК ПОО

Директор 
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…… 

другие отделы 

Инфраструктура поддержки СМК техникума  

заочное 
отделение 

библиотека 

5. Самооценка ПОО (обследование рабочих 
процессов) и анализ существующей документа-
ции.

6. Определение и описание рабочих процес-
сов, упорядочивание существующей докумен-
тации.

Таблица 1
Примерный реестр процессов СМК [2]

№ п/п Наименование процессов или вида деятельности
1. Деятельность руководства в СМК

1 Стратегия, политика и цели в области качества
2 Планирование и развитие СМК
3 Распределение ответственности и полномочий
4 Подготовка к сертификации СМК
5 Подготовка и проведение лицензирования и аккредитации техникума
6 Информирование общества
7 Финансирование СМК
8 Анализ СМК со стороны руководства

2. Основные процессы СМК
9 Маркетинг
10 Проектирование и разработка основных образовательных программ
11 Допрофессиональная подготовка (ДП) и прием студентов
12 Реализация основных образовательных программ СПО
13 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми
14 Проектирование и реализация образовательных программ дополнительного образования
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№ п/п Наименование процессов или вида деятельности
15 Инновационная деятельность
16 Трудоустройство выпускников

3. Обеспечивающие процессы СМК
17 Управление персоналом
18 Управление образовательной средой
19 Библиотечное и информационное обслуживание
20 Управление информационной средой
21 Управление закупками
22 Управление инфраструктурой, производственной средой
23 Обеспечение безопасности жизнедеятельности
24 Социальная поддержка студентов и сотрудников

4. Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов
25 Мониторинг, измерение и анализ процессов
26 Управление несоответствиями
27 Улучшение процессов (внутренние аудиты, анализ данных)
28 Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов
29 Мониторинг, измерение и анализ процессов

Окончание таблицы 1

7. Разработка документации системы ме-
неджмента качества (рабочие инструкции, до-

кументированные процедуры, руководство по 
качеству).

Рис. 4. Структура документации СМК
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Отчётная документация 
(отчёты, спецификации и другие записи) 
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(базовый уровень) 

 
Нормативно-правовая и нормативная 
документация внешнего происхождения 
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Документированная система менеджмента 
качества — это модель, которая описывает сис-
тему управления организацией на основе прин-
ципов и критериев качества, сформулирован-
ных в стандартах ISO 9000.

Документация системы менеджмента ка-
чества включает: политику в области качества, 
планы качества, руководство по качеству, доку-

ментированные процедуры, рабочие инструк-
ции, формы, спецификации, внешнюю докумен-
тацию, внутреннюю документацию, записи.

8. Разработка системы измерения основных 
показателей и характеристик рабочих процес-
сов. 

9. Разработка системы корректирующих 
и предупреждающих действий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА

Статья отражает проблему оценки качества профессиональной подготовки будущих специали-
стов среднего звена. Привлечение работодателей к контролю качества образования в коллед-
же рассматривается как один из механизмов обеспечения качества. Авторы исследуют особен-
ности участия работодателя в экзамене квалификационном по профессиональному модулю. 
Представлена примерная инструкция к деятельности эксперта-экзаменатора.

Ключевые слова: качество образования, социальное партнерство в сфере образования, 
стандарт, экзамен квалификационный, деятельность эксперта-экзаменатора. 

В современных условиях качество образо-
вания является важной характеристикой, опре-
деляющей конкурентоспособность националь-
ных систем образования в целом и отдельных 
учебных заведений и конкретных обучающихся 
в частности. В условиях модернизации профес-
сионального образования конкурентоспособ-
ность выпускника организации профессиональ-
ного образования во многом зависит от глубины 
овладения специальностью и готовности само-
стоятельно решать профессиональные задачи. 

Другими словами, качество образования (как 
результат) отождествляют с компетентностью 
индивида (на соответствующем уровне образо-
вания).

В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012 г.) под каче-
ством образования понимается «комплексная 
характеристика образовательной деятельнос-
ти и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, 
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образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потреб-
ностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется образо-
вательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образо-
вательной программы» [1]. Под стандартом, 
в свою очередь, понимают «нормативно-техни-
ческий документ, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к объектам стандар-
тизации, обязательный для исполнения в опре-
деленных областях деятельности, разработан-
ный в установленном порядке и утвержденный 
компетентным органом» [2, с. 323]. 

Стандарты — системообразующая основа 
управления качеством образования. Они вво-
дятся для упорядочения целеполагания в сфере 
образования и процедур констатации достиже-
ний обучающихся. Стандартизация образования 
предусматривает установление единых требова-
ний к результатам образовательной деятельнос-
ти в однотипных образовательных организаци-
ях, не исключающее многообразия способов их 
достижения. 

Наилучшим образом оценить качество 
подготовки специалистов, равно как и многоо-
бразие и эффективность условий их подготов-
ки, способно профессиональное сообщество. 
Более того, в национальной доктрине образо-
вания отражена ответственность социальных 
партнеров в части достижения высокого ка-
чества образования. В числе основных задач 
государства в области образования выдвига-
ется следующая: привлечение работодателей 
к социальному партнерству и организации 
профессионального образования с целью удов-
летворения потребностей рынка труда в квали-
фицированных кадрах.

В научной литературе нашли отражение 
различные аспекты исследования социального 
партнерства в сфере образования. Понятийно-
терминологический аппарат проблемы дается 
в работах В. И. Байденко, А. А. Муравье-
вой, М. В. Никитина, О. Н. Олейниковой, 
В. Ройтера, И. П. Смирнова и др. Социальное 
партнерство как современный механизм ор-
ганизации новой внешней среды образова-
тельного учреждения раскрывается в работах 
В. Ю. Выборнова, О. В. Еремеева, Ю. Н. Забро-
дина, Н. В. Иванова, Г. И. Лукина, О. Н. Олей-
никовой, М. М. Пешеходько, Е. Г. Сафоновой, 
А. А. Сидорова, К. А. Скворчевского, В. М. Тю-
ленева, О. А. Фищуковой, Д. И. Чернейко. Со-
циальный диалог и социальное партнерство как 
средство обновления качества профессионально-

го образования, повышения социальной и эконо-
мической эффективности подготовки специали-
стов рассматриваются в работах О. Ю. Аренда, 
В. И. Байденко, В. М. Блохиной, Л. К. Гейхман, 
Г. А. Ильина, А. Ю. Лапина, В. А. Мальцевой, 
С. А. Отставной, В. Ф. Романченко, Е. А. Рыко-
вой, П. И. Третьяковой, Х. Г. Хоффмана.

Социальное партнерство в профессиональ-
ном образовании — относительно новая катего-
рия для российской действительности, которая 
появилась в связи со сменой форм собственно-
сти в нашей стране и смысл которой состоит 
в создании системы отношений между образо-
вательными организациями, предприятиями, 
органами власти, службами труда и занятости, 
общественными организациями для выявле-
ния, согласования и реализации интересов всех 
участников отношений. Суть этих отношений 
выражается в следующем. С одной стороны, 
сфера образования должна готовить специали-
стов и осуществлять профессиональное обра-
зование в соответствии с требованиями стан-
дарта (в нашем случае — ФГОС СПО) и рынка 
труда. С другой стороны, работодатели должны 
принимать активное участие в определении со-
держания, стратегии образования, контроле его 
качества.

Привлечение работодателей к контролю 
качества образования в колледже рассматри-
вается как один из механизмов обеспечения 
качества. Под обеспечением качества мы по-
нимаем совокупность планируемых и систе-
матически проводимых мероприятий, необ-
ходимых для создания уверенности в том, что 
продукция или услуга удовлетворяет опреде-
ленным требованиям и качественным характе-
ристикам [3].

С позиций реализации принципа социаль-
ного партнерства принципиально новой стано-
вится процедура проведения экзамена квали-
фикационного как итоговой формы контроля по 
профессиональному модулю в педагогическом 
колледже. 

Экзамен квалификационный проверя-
ет готовность обучающегося к выполнению 
определенного вида профессиональной дея-
тельности и сформированности у него ком-
петенций, определенных в разделе «Харак-
теристика профессиональной деятельности 
выпускников» в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального 
образования. Итогом проверки является од-
нозначное решение: «Вид профессиональной 
деятельности — освоен / не освоен». Итоговая 
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аттестация по профессиональному модулю 
(экзамен квалификационный) проводится как 
процедура оценивания с привлечением пред-
ставителей работодателя. Образовательной ор-
ганизацией должны быть созданы условия для 
максимального приближения программ текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным кур-
сам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности — 
для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), 
в качестве внешних экспертов должны актив-
но привлекаться работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины [4].

Несмотря на то что в настоящее время со-
циальное партнерство все активнее реализуется 
в практике ссузов, опыт первых лет показыва-
ет, что работодатель пока не очень охотно при-
нимает на себя возложенную государственным 
документом функцию. С целью обеспечения 
эффективного участия работодателя в экзамене 
квалификационном нами разработаны инструк-
ции для эксперта-экзаменатора, содержание ко-
торых зависит от формы проведения экзамена 
по профессиональному модулю.

В зависимости от специфики профессио-
нального модуля экзамен квалификационный 
призван оценить продукт деятельности или 
процесс деятельности. В соответствии с целью 

 

Экзамен квалификационный 

Оценка 

Продукт 
деятельности 

Процесс  
деятельности 

«Готовый» «Здесь и сейчас» «Документы» 

 
 

проверки можно выделить основные формы ор-
ганизации экзамена квалификационного («Гото-
вый», «Здесь и сейчас» и «Документы»), кото-
рые могут проходить как с защитой, так и без 
нее (рис. 1). 

Если экзамен квалификационный прово-
дится в форме «Здесь и сейчас», то предполага-
ет просмотр портфолио студента и выполнение 
практического задания по типу кейса. Применя-
ется процессуальная оценка, организуется поэ-
тапный контроль процесса выполнения задания, 
позволяющий оценить соответствие усвоенных 
обучающимся алгоритмов деятельности задан-

ному эталону. Оцениваются как продукт, так 
и процесс деятельности. Действия работодате-
ля, являющегося экспертом-экзаменатором, сле-
дующие. 

До начала экзамена квалификационного он 
должен:

1) согласовать с руководителем подразделе-
ния свое участие в экзамене квалификационном 
в удобной для обеих сторон форме;

2) прибыть в ПОО в указанное время;
3) ознакомиться с настоящей инструкцией;
4) проверить наличие и готовность к работе 

необходимого оборудования.

Рис.1. Направленность и формы организации экзамена квалификационного
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В ходе экзамена квалификационного экс-
перт-экзаменатор должен:

1) наблюдать за процессом выполнения за-
даний обучающимися и вносить необходимые 
отметки о выполнении в оценочный лист;

2) оценить соответствие готовой продукции 
техническим требованиям;

3) в соответствии с установленными крите-
риями участвовать в оценке освоения обучаю-
щимся вида профессиональной деятельности; 

4) по завершении экзамена квалификацион-
ного оформить необходимую документацию;

5) соблюдать права всех участников экзамена.
Эксперт-экзаменатор может:
1) запрашивать информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих обязаннос-
тей;

2) задавать вопросы обучающемуся в соот-
ветствии с его заданием;

3) по вопросам, находящимся в компетенции 
эксперта, вносить на рассмотрение руководства 
подразделения предложения по улучшению дея-
тельности подразделения и совершенствованию 
методов работы;

4) комментировать свою оценку выступле-
ния студента;

5) давать студентам рекомендации по трудо-
устройству.

В ходе экзамена квалификационного экс-
перту-экзаменатору запрещено:

1) покидать экзамен без согласования с дру-
гими экзаменаторами;

2) пользоваться мобильной связью во время 
экзамена;

3) перебивать обучающегося во время ответа;
4) задавать некорректные вопросы и вопро-

сы личного характера.
Экзамен квалификационный, который про-

водится в форме «Документы», предполагает 
оценивание процесса деятельности только по 

документации, предоставляемой студентом. 
Работодатель может не присутствовать на та-
ком экзамене, а изучить заочно документы по 
результатам освоения обучающимися вида про-
фессиональной деятельности, ознакомиться со 
списком методистов, педагогов и руководителей 
практики по профессиональному модулю, ко-
торые оценивали процесс формирования ком-
петенций у обучающихся, и на основании это-
го оценить освоение вида профессиональной 
деятельности. Работодатель может также при-
сутствовать на экзамене квалификационном, 
в соответствии с установленными критериями 
участвовать в оценке, комментировать свою 
оценку обучающемуся, давать рекомендации 
обучающемуся по трудоустройству. 

Если экзамен квалификационный прово-
дится в форме «Готовый», то в этом случае эк-
заменаторы применяют результативную оценку, 
основным критерием которой является эталон 
качества, оценка продукта деятельности. Рабо-
тодатель оценивает лишь соответствие готовой 
продукции техническим требованиям. 

Таким образом, ориентация професси-
ональных образовательных организаций на 
развитие социального партнерства с потен-
циальными работодателями приобретает все 
большее значение как в практической деятель-
ности профессиональных учебных заведений, 
так и в государственной образовательной по-
литике Российской Федерации на современном 
этапе.

Участие работодателей в оценке квалифи-
кации студентов позволяет объективно оценить 
освоение студентами того или иного вида про-
фессиональной деятельности, конкретизирует 
требования профессионального сообщества 
к будущим специалистам, обеспечивает до-
ступность и открытость результатов контроля 
и оценки качества образования. 
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Факторы мотивации работника представляют собой значительный интерес как с социологиче-
ской, так и с управленческой точки зрения по ряду причин. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования управления педагогической мотивацией педагогических работни-
ков, проведенного на базе Аргаяшского аграрного техникума по методике «Изучение мотива-
ции профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана. Для разработки 
системы управления мотивацией необходимо выявить структуру мотивов профессиональной 
деятельности педагогических работников и охарактеризовать мотивационный климат.
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Актуальность поставленной нами пробле-
мы состоит в том, что современное образова-
ние, в том числе система профессионального 
образования, находится на новом этапе разви-
тия — идет его оптимизация, реструктуризация, 
модернизация. Этому способствуют как соци-
альные, так и экономические перемены, проис-
ходящие в российском обществе.

Факторы мотивации работника представля-
ют собой значительный интерес как с социоло-
гической, так и с управленческой точки зрения 
по ряду причин. Во-первых, актуален поиск 
новых мотивов стимулирования трудового по-
ведения работника. Во-вторых, более важно, но 
менее очевидно прогнозирование трудового по-
ведения [1]. 

Теоретические и методические основания 
для этого разрабатываются в управленческой 
психологии достаточно давно. Так, В. А. Ядов 
и А. Г. Здравомыслов еще в 1960-е эмпирически 
доказали, что работники, имеющие более высо-
кие показатели результативности и инициатив-
ности, существенно отличаются по структуре 
ориентации и мотивов от своих коллег с мень-
шей самоотдачей [2]. 

Мотивация — мощный рычаг управления. 
Мотивация есть внутренне состояние, которое 
побуждает, направляет и сохраняет у человека 
стремление достичь определенной цели [3]. 

Основная цель процесса мотивации — это 
получение максимальной отдачи трудовых ре-
сурсов, что позволяет повысить качество рабо-
ты, результативность, уровень предоставляемых 
услуг, улучшить микроклимат в профессиональ-
ной образовательной организации, а также по-

мочь в достижении профессиональных целей, 
дать положительную перспективу, подготовить 
педагогические кадры для инноваций, повысить 
самоуважение и в конечном счете предотвра-
тить отток специалистов [4].

Административно-управленческая команда 
профессиональной образовательной организа-
ции заинтересована в высоком уровне профес-
сионализма своих педагогов и призвана с этой 
целью совершенствовать все управленческие 
механизмы мотивации. 

В связи с этим возникла необходимость 
провести исследование на базе ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум», 
чтобы определить особенности управления мо-
тивацией труда педагогических работников как 
для сохранения компетентных педагогов, так 
и для привлечения молодого поколения педаго-
гов, выпускников вузов, способных эффективно 
работать в условиях оптимизации образователь-
ного процесса. 

Для проведения исследования была состав-
лена кадровая характеристика педагогического 
коллектива: по стажу работы, по образованию, 
по квалификации, по возрасту. Особое значение 
для характеристики образовательной организа-
ции имеет показатель постоянства работников, 
который в нашем случае довольно высок (90 %), 
что свидетельствует о грамотной стратегиче-
ской кадровой политике. 

Основная доля в группе работающих при-
ходится на людей в возрасте более 40–50 лет, 
что свидетельствует о достаточной обеспечен-
ности наиболее качественными трудовыми ре-
сурсами.
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Отсюда возникают вполне резонные вопросы:
– что побуждает педагогов хорошо работать;
– почему работники, имеющие одинаковую 

квалификацию, трудятся с различной эффектив-
ностью;

– почему один и тот же педагог в разных си-
туациях работает по-разному;

– что надо сделать, чтобы сотрудники рабо-
тали лучше;

– почему молодые педагоги и педагоги со 
стажем имеют разные мотивы к труду [2].

Все эти вопросы связаны с проблемой моти-
вации. Многие авторы (К. А. Платова, Н. В. Са-
моукина, С. А. Шапиро) связывают повышение 
или понижение уровня мотивации с увеличе-
нием педагогического стажа работы [5]. Таким 

образом, мы решили разделить педагогический 
коллектив на следующие группы для исследова-
ния мотивации в зависимости от стажа работы:

– первая группа — работники со стажем до 
10 лет;

– вторая группа — работники со стажем бо-
лее 10 лет.

Исследование мотивации проводилось в те-
чение двух лет (2011–2013 гг.) по методике «Изу-
чение мотивации профессиональной деятель-
ности» К. Замфира в модификации А. Реана [6]. 
В основу методики положена концепция о вну-
тренней и внешней мотивации.

В ходе исследования были выявлены типы 
мотивации труда педагогических работников со 
стажем до 10 лет и более 10 лет.

 
Рис. 1. Мотивация труда педагогических работников со стажем до 10 лет и более 10 лет
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Проведенное исследование показало, что 
мотивационная сфера педагогов динамична. На-
иболее выражена у педагогических работников 
внешняя положительная мотивация; все они мо-
тивированы материальным стимулированием, 
возможностью продвижения по службе, призна-
нием.

Наименее выражена внешняя отрицатель-
ная мотивация; получить наказание или быть 

уволенными боятся более опытные педагогиче-
ские работники.

На основе психологических механизмов 
адаптации к профессиональной деятельности [7] 
мы выяснили, что на этапе адаптации у сотруд-
ника увеличивается стремление к достижениям, 
самосовершенствованию, возникает внутрен-
няя мотивация труда. Однако с ростом стажа 
происходит обратный процесс: внутренняя 
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мотивация снижается, в то время как влияние 
внешних факторов увеличивается. Динамика 
мотивации труда обусловлена стажем работы, 
но тем не менее все педагогические работники 
(и молодые специалисты, и педагоги со стажем) 
мотивированы материальным стимулированием, 
возможностью продвижения по службе, призна-
нием коллектива, престижем профессии, стрем-
лением к тому, чтобы труд приносил пользу, до-
стижением высоких результатов.

Из проведенного исследования можно сде-
лать общие выводы.

Для педагогов наиболее важными (по степе-
ни их влияния на желание трудиться эффектив-
но) оказались следующие мотивы:

– уровень заработной платы;
– пример и влияние руководителей;
– хорошие взаимоотношения в педагогиче-

ском коллективе;
– признание педагогического труда коллега-

ми, руководителями, студентами.
Одним из самых мощных мотивов педаго-

гической деятельности является интерес к рабо-
те [8]. Практически каждый педагог стремится 
к личностной самореализации. Интерес сотруд-
ника к работе зависит также и от того, как она 
организована.

В структуру основной трудовой мотивации 
входит несколько стимулов [9]. Одним из них 
является материальная заинтересованность ра-
ботника.

Проведенные нами исследования свиде-
тельствуют о том, что удовлетворенность педа-
гогических работников материальным вознаг-
раждением зависит не столько от его размера, 
сколько от соответствия представлений людей 
о социальной справедливости в оценке их ста-
рания и труда. Мы пришли к обоснованному 
выводу, что педагогические работники рабо-
тают не только ради денег. Вознаграждение не 
обязательно сводится к деньгам, ведь для мно-
гих признание личного вклада столь же ценно, 

сколь материальное стимулирование. Стремле-
ние к профессиональному совершенству — это 
тоже очень большой нематериальный стимул. 
Он способствует росту личного профессиона-
лизма, вызывает гордость за свое педагогиче-
ское мастерство, признание коллегами, обучаю-
щимися, администрацией, родителями высокой 
квалификационной категории педагога, что по-
зволяет почувствовать ценность своего педаго-
гического труда и общественную значимость.

Еще один важный аспект — потребность 
в ощущении своей нужности коллективу, во 
внимании к своему труду и своим проблемам. 
Отношение руководителя и коллектива к пе-
дагогу, к его проблемам, помощь в их реше-
нии, забота о создании для него возможностей 
роста — квалификационного, материального, 
должностного — все это создает у человека 
представление о том, насколько он нужен учеб-
ному заведению, своим коллегам.

Нельзя обойти вниманием и такой важный 
фактор трудовой мотивации, как удовлетворен-
ность благоприятным психологическим кли-
матом в коллективе. Потребность в хороших 
отношениях с окружающими естественна для 
каждого человека, и если они не сложились или 
даже обострились, это всегда переживается пси-
хологически тяжело, приводит к отчуждению от 
сотрудников, к снижению профессиональной 
отдачи и, как следствие, к смене места работы.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сделать вывод: моти-
вация труда педагогических работников в новых 
социально-экономических условиях реструкту-
ризации образовательной организации, перехо-
да к новой системе оплаты педагогического тру-
да, совершенствования системы менеджмента 
качества является одной из приоритетных функ-
ций управления образовательной организацией 
и создает условия для сохранения положитель-
ного мотивационного климата в педагогическом 
коллективе.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В статье предпринята попытка проанализировать некоторые результаты работы инновацион-
ной площадки на базе Озерского строительно-коммунального техникума (после оптимизации 
сети профессиональных образовательных организаций области — Озерского технического 
колледжа) по одной из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем — повышению 
эффективности управления образовательной организацией на основе автоматизированных 
систем.

Ключевые слова: информатизация образования, инновационная деятельность, автома-
тизированные системы управления, ASM, 1С:Колледж, система контроля доступа, повы-
шение эффективности управления.

Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) во всем мире признаны клю-
чевыми технологиями века. Постановлением 
правительства Челябинской области от 12 июля 
2011 г. № 228-П утверждена областная целевая 
Программа развития профессионального образо-
вания в Челябинской области на 2011–2015 гг. [1]. 
В данном документе отмечается, что «…реализа-
ция областных целевых программ “Информати-
зация системы образования Челябинской обла-
сти на 2000–2005 гг.” и Программы реализации 
национального проекта “Образование” на 2006–
2008 гг. позволила сто процентов учреждений 
профессионального образования обеспечить сов-
ременной компьютерной техникой». Основными 
задачами программы в области информатизации 
являются оснащение профессионального обра-
зования современным высокотехнологичным 
оборудованием и внедрение информационных 
технологий.

В настоящее время Министерство образо-
вания и науки России реализует новую Феде-
ральную целевую программу развития образо-
вания (ФЦПРО) на 2011–2015 гг. [2], ставшую 
продолжением уже реализованных ранее про-

ектов. Программа осуществляется в два эта-
па. Основной задачей второго этапа (2014–
2015 гг.) выступает формирование «…новой 
модели управления образованием в условиях 
широкомасштабного использования информа-
ционно-телекоммуникационных технологий». 
Современные ИКТ становятся одним из ин-
струментов, оказывающих влияние на эффек-
тивность управления профессиональной обра-
зовательной организацией, так как «…за счет 
применения ИКТ будет обеспечено сокраще-
ние не менее чем на 20 процентов временных 
и административных затрат образовательных 
учреждений и органов управления образовани-
ем различного уровня при подготовке соответ-
ствующей отчетной информации о своей дея-
тельности» [2].

Рассмотрим вопросы информатизации 
профессионального образования с другой сто-
роны. В конце XX века человечество вступи-
ло в стадию развития, получившую название 
постиндустриальное с динамикой в информа-
ционное общество. В ноябре 2008 г. был под-
писан Указ Президента РФ «О Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию 
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информационного общества в Российской Феде-
рации» [3]. На первом его заседании Д. А. Мед-
ведев подчеркнул, что никакие прогресс и мо-
дернизация невозможны без информационных 
технологий: «…это касается и научно-техниче-
ской сферы, и собственно вопросов управления, 
и даже вопросов укрепления демократии в стра-
не». Говоря о развитии ИКТ в социальной сфе-
ре, Д. А. Медведев подчеркнул: «…очень важно 
научиться пользоваться всеми новыми техноло-
гиями. Это задача номер один не только для уча-
щихся, но и для учителей — вся переподготовка 
должна быть ориентирована на использование 
современных технологий».

Повышение доступности и качества об-
разования за счет внедрения ИКТ в систему 
образования и подготовки кадров было заявле-
но главной задачей в областной целевой про-
грамме «Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства 
в Челябинской области на 2011–2012 гг.», ут-
вержденной Постановлением правительст-
ва Челябинской области № 191-П от 27 окт. 
2010 г. [4]. В Постановлении правительства Че-
лябинской области от 29 июня 2011 г. № 209-П 
«О плане мероприятий по развитию информа-
ционного общества и формированию электрон-
ного правительства в Челябинской области на 
2011–2013 гг.» [5] одним из намеченных меро-
приятий указано внедрение информационных 
систем управления деятельностью учреждений 
среднего общего, начального и среднего про-
фессионального образования.

Сегодня всеми осознается тот факт, что 
наличие полной, достоверной, своевременной 
информации является необходимым условием 
успешного функционирования ПОО. Рассмо-
трим несколько положений, указывающих на 
существование проблемы в области автоматиза-
ции управления ПОО СПО и подтверждающих 
ее актуальность.

Во-первых, чтобы успешно действовать на 
рынке образовательных услуг, учебные заведе-
ния среднего профессионального образования 
нуждаются в рациональном и эффективном 
управлении. Управленческий процесс непре-
рывно связан с информационным обменом 
между субъектом (руководителем учебного 
заведения) и объектами управления (админи-
стративно-педагогический состав) с заданной 
периодичностью. Без наличия необходимой 
управленческой информации невозможно вли-
ять на качество обучения, способствовать от-
крытости образовательного пространства, при-
нимать правильные и своевременные решения, 

определять направления и стратегии развития 
профессионального учебного заведения.

Во-вторых, современный уровень разви-
тия компьютерных, сетевых и интернет-техно-
логий позволяет создать в учебных заведени-
ях среднего профессионального образования 
автоматизированные системы для обработки 
информации, которые повысят эффективность 
управления образовательным процессом, по-
зволят решать управленческие задачи быстро 
и действенно.

В-третьих, информатизация образования 
имеет несколько направлений: педагогическое, 
инструментальное, административно-органи-
зационное и пр. Применению ИКТ в управле-
нии профессиональными образовательными 
организациями последние годы уделяется все 
больше внимания. При этом приходится кон-
статировать, что основными причинами отсут-
ствия автоматизированных систем управления 
в некоторых организациях среднего профессио-
нального образования являются относительная 
немногочисленность программных продуктов, 
а также то, что качество и набор функций, вы-
полняемых ими, не всегда удовлетворяют по-
требностям профессионального учебного за-
ведения и адекватно поддерживают процесс 
управления. Сюда же можно отнести высокую 
стоимость программного обеспечения и невоз-
можность профессиональных учебных заведе-
ний оплатить его приобретение.

Таким образом, увеличение потока нор-
мативной, учебно-методической, технической 
и другой информации, поступающей в обра-
зовательные организации, ставит на повестку 
дня вопрос об автоматизации обработки этой 
информации. Решение проблемы автоматиза-
ции системы управления образовательными 
организациями и каждой образовательной ор-
ганизации в будущем обеспечит формирование 
единого информационно-образовательного про-
странства Российской Федерации.

В Озерском строительно-коммунальном 
техникуме (далее ОСКТ) разработана автомати-
зированная система мониторинга (ASM). Работу 
системы обеспечивают программные средства, 
созданные сотрудниками отдела «Информаци-
онные и развивающие технологии». Программа 
включает 11 модулей, реализованных в виде баз 
данных: обучающихся и сотрудников, производ-
ственного и теоретического обучения, методи-
ческой и воспитательной работы, учета посеща-
емости, информирования, администрирования, 
статистики и архива. Каждый модуль имеет 
характерные функциональные возможности 
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Рис. 1. Модули и функции автоматизированной системы мониторинга (ASM)

Автоматизированная система мониторинга (ASM) 

 Модули       Функции 

Вход в систему Контроль доступа в систему, разграничение прав пользователей 

Пропуск в колледж, 
общежитие 

 
Регистрация и идентификация обучающихся, вывод 
информации по запросу 

Регистрация и хранение персональных данных в картотеке Базы данных обучающихся  
и сотрудников 

Производственное обучение Регистрация отчетов различных форм, вывод информации  
по запросу 

Теоретическое 
обучение 

 
Регистрация отчетов различных форм, оценок в журнале 
теоретического обучения, вывод информации по запросу, 
автоматизированная рассылка на электронную почту родителей 
оценок обучающихся 

Методическая работа Регистрация отчетов различных форм, вывод информации  
по запросу 

Воспитательная работа Регистрация отчетов различных форм, вывод информации по 
запросу 

 

Дополнительное образование 
 
Регистрация информации о деятельности кружков, студий и т. д., 
вывод информации по запросу 

Архив и статистика 
Хранение сведений о выпускниках, вывод информации  
по запросу, вывод информации в форме диаграмм 

Информационный 

 

Вывод на информационный видеостенд  
организационно-управленческой информации 

Администрирование 
 

Редактирование справочников, установка отчетных периодов, 
прав пользователей 

в соответствии с поставленными администра-
цией ОСКТ техническими заданиями (рис. 1).

Эффективное управление учебным процес-
сом является одной из важнейших управлен-
ческих задач в колледже, которая охватывает 
большое количество лиц, вовлеченных в этот 
процесс (студентов, преподавателей, учебно-
вспомогательного и административно-управ-
ленческого персонала), и непосредственно 
влияет на успешность их профессиональной 
и учебной деятельности.

Обобщая вышесказанное, можно констати-
ровать, что актуальность исследования опре-

делена наличием следующих противоречий 
между:

– необходимостью постоянного информа-
ционного обеспечения управленческой дея-
тельности и недостаточной своевременностью 
и оперативностью предоставления актуальной 
и полной информации субъекту управления (ру-
ководителю);

– стремительным развитием компьютерных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий и недостаточным использованием 
их в процессе управления организациями сред-
него профессионального образования;
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– наличием на рынке прикладных про-
грамм, предназначенных для решения управ-
ленческих задач, и недостаточной их разрабо-
танностью, в полной мере удовлетворяющей 
потребностям средних профессиональных 
учебных заведений;

– наличием средств ASM, разработанных 
в ОСКТ, и отсутствием объективной оценки 
их влияния на управление профессиональной 
образовательной организацией.

Стремление разрешить указанные противо-
речия обуславливает проблему: каково влияние 
средств ASM на управление профессиональной 
образовательной организацией?

Цель исследования — теоретически обосно-
вать и экспериментальным путем оценить влия-
ние средств ASM на управление профессиональ-
ной образовательной организацией.

Этапы реализации программы.
Организационно-подготовительный этап 

(ноябрь 2012 г. — январь 2013 г.).
1. Определены участники инновационного 

проекта.
2. Изучена нормативно-правовая база.
3. Проведен комплекс мероприятий по тех-

ническому, информационному и программному 
обеспечению.

4. Разработана программа поэтапного вне-
дрения автоматизированной системы.

5. В январе 2013 г. проведен педагогический 
совет по итогам первого этапа инновационной 
работы.

Экспериментально-практический этап 
(февраль 2013 г. — февраль 2015 г.).

Проектирование и проверка в реальных 
условиях образовательной деятельности.

1. Проведены промежуточные диагностиче-
ские мероприятия.

2. Проведена статистическая обработка про-
межуточных результатов.

3. Проведен педагогический совет 
25.06.2013 г. Принято решение о переходе на 
электронный журнал учета успеваемости по те-
оретическому обучению.

4. В июне 2013 г. опубликованы тезисы 
«Предоставление информации о текущей успе-
ваемости обучающихся, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти НПО и СПО» в электронном виде средства-
ми ASM в Озерском строительно-коммунальном 
техникуме. 

5. После объединения образовательных ор-
ганизаций внесены изменения в программу эта-
па с целью сравнения двух информационных 
систем (1С:Колледж и ASM) и выбора наиболее 

эффективной из них для применения в управле-
нии колледжем.

6. Представлены промежуточные результа-
ты.

Основное содержание и результаты реа-
лизации программы.

В настоящее время в ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Озерский технический колледж» (далее — 
ОзТК) внедрен комплекс средств автоматизи-
рованных систем, которые позволяют повысить 
эффективность работы образовательной орга-
низации. 

Для стабильной и эффективной работы АС 
главной задачей является организация мощной 
единой ЛВС. В ОзТК организована единая ЛВС, 
позволяющая АС функционировать и взаимо-
действовать между собой. Организация такой 
ЛВС позволяет использовать АС на любом рабо-
чем месте, что показывает мобильность данных 
систем. Также данное единое информационное 
пространство позволяет быстро и качественно 
производить обмен и между АС и представлять 
актуальные данные. 

Комплекс АС состоит из систем:
– 1C:Колледж;
– ASM (собственная АС, разработанная 

в рамках проведения экспериментальной ра-
боты; имеет подсистемы, отсутствующие 
в 1С:Колледж, и обеспечивает безопасный до-
ступ к внешним информационным системам);

– система дистанционного обучения Moodle;
– автоматизированная система управления 

ASM в колледже («модуль системы контроля до-
ступа»).

Только комплекс АС позволяет всецело ох-
ватить деятельность образовательной органи-
зации и повысить уровень ее эффективности. 
Для автоматизированной системы ASM создано 
54 автоматизированных рабочих места, позво-
ляющих обеспечивать ее функциональность.

ASM (собственная АС, разработанная в рам-
ках деятельности инновационной площадки) 
обеспечивает работу 11 взаимосвязанных моду-
лей:

1) «Контроль доступа в систему»; 
2) «База данных»; 
3) «Производственное обучение»; 
4) «Теоретическое обучение»; 
5) «Методическая работа»; 
6) «Воспитательная работа»; 
7) «Контроль доступа в учебный комплекс»; 
8) «Дополнительное образование»; 
9) «Информационный»; 
10) «Архив и статистика»; 
11) «Администрирование».
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ASM:
1) обеспечивает и организует контроль досту-

па как в образовательную организацию в целом, 
так и по подразделениям (комплекс лабораторий 
по информационным и коммуникационным тех-
нологиям; комплекс лабораторий по автоматиза-
ции производственных процессов); 

2) позволяет сформировать 14 видов отче-
тов о посещаемости; 

3) повышает уровень безопасности образо-
вательной организации; 

4) позволяет производить анализ качества 
посещаемости.

Обеспечение работы системы дистанцион-
ного обучения Moodle дало возможность повы-
сить уровень качества подготовки по следую-
щим направлениям:

– профориентационные курсы;
– курсы профессиональной подготовки;
– курсы по обучению и проверке знаний со-

трудников колледжа;
– курсы самостоятельной работы;
– курсы молодежных проектов;
– курсы аудиторных занятий;
– аттестационные курсы.
Данная система продолжает развиваться 

в образовательной организации по приоритет-
ным направлениям подготовки с целью повы-
шения качества предоставляемых образователь-
ных услуг.

Итоги на сегодняшний день.
Для оценки работы внедренных систем 

были проведены различные виды проверок 
функциональности комплекса АС.

Были отмечены повышение результативно-
сти управления образовательной организаци-
ей средствами ASM, модуля контроля доступа, 
1С:Колледж и улучшение качества образова-
тельной деятельности за счет внедрения систе-
мы дистанционного обучения Moodle. 

Но сравнительный анализ двух подсис-
тем — 1С:Колледж и ASM — показал следующее:

1) необходимости в одновременном исполь-
зовании двух информационных систем управле-
ния нет; 

2) дальнейшее развитие ASM экономически 
и логически нецелесообразно; 

3) дублирование систем увеличивает трудо-
емкость работ в два раза; 

4) ASM требует существенной доработки, 
а следовательно, значительных финансовых 
вложений.

На данном, контрольно-обобщающем этапе 
реализации программы инновационной деятель-
ности перед руководством колледжа стоит зада-
ча принятия решения: использовать несколько 
дополняющих друг друга систем, одну из них 
или же объединить, совместить и адаптировать 
их в целях оптимизации управления образова-
тельной организацией. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Потребность государства в воспитании высоконравственного, деятельного, предприимчиво-
го гражданина, способного к продуктивному сотрудничеству и самостоятельным действиям 
в условиях нарастающей неопределенности постиндустриального общества, по-новому ставит 
вопрос об инновациях в профессиональном педагогическом образовании, о необходимости 
формирования субъектности будущего педагога. В статье рассматривается вопрос о форми-
ровании субъектности будущего педагога в условиях деятельности областной инновационной 
площадки на базе Златоустовского педагогического колледжа.

Ключевые слова: субъектность будущего педагога, уровни субъектности, диагностика 
субъектности будущего педагога, модель формирования субъектности будущего педаго-
га, стратегическая карта компетенций выпускника, маршрутная карта студента.

«Система образования должна строиться 
вокруг сильного, одаренного учителя», — под-
черкнул в своем Послании Федеральному Со-
бранию РФ Президент Российской Федерации 
В. В. Путин [1]. Чтобы воспитать личность 
школьника с активной жизненной позицией, 
ярко выраженным творческим потенциалом, 
современный учитель сам должен обладать со-
ответствующими сущностными характеристи-
ками человека как субъекта собственного разви-
тия. 

В настоящее время проблема субъектности 
будущего педагога является предметом при-
стального и всестороннего исследования с точ-
ки зрения философии, педагогики, психологии 
и других гуманитарных наук. 

Анализ нормативных документов, психоло-
го-педагогической литературы и опыта практи-
ческой подготовки специалистов среднего звена 
позволил выявить противоречия между:

– потребностью современного общества 
в профессионализме педагога и отсутствием 
научно обоснованной совокупности психолого-
педагогических условий формирования субъ-
ектности будущего учителя;

– необходимостью выявления сущности, 
критериев и уровней сформированности субъ-
ектности будущего учителя и недостаточной 
разработанностью их в науке и практике;

– потребностями будущего учителя в фор-
мировании субъектности и недостаточно эф-
фективным использованием педагогических 
средств по решению данной проблемы в обра-
зовательном процессе учебного заведения.

Цель работы в рамках областной иннова-
ционной площадки на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Златоустовский педагогический колледж»: 
разработать и экспериментальным путем апро-
бировать модель формирования субъектности 
будущего педагога.
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Объект исследования: процесс формирова-
ния субъектности студентов педагогического 
колледжа. 

Предмет исследования: психолого-педаго-
гические условия формирования субъектности 
будущего педагога.

Гипотеза исследования: эффективное фор-
мирование субъектности будущего педагога 
возможно, если:

1) разработана модель формирования субъ-
ектности будущего педагога;

2) определены структура, уровни и крите-
рии субъектности будущего учителя;

3) разработан комплекс психолого-педаго-
гических условий, включающий: 

• стратегическое моделирование общих 
компетенций выпускника педагогического кол-
леджа с учетом ФГОС нового поколения; 

• создание информационно-образователь-
ной среды нового типа на основе новейших 
образовательных технологий; 

• разработку гибких технологий сопрово-
ждения личностного и профессионального раз-
вития студентов;

• использование методически обусловлен-
ного комплекса психолого-педагогической ди-
агностики субъектности будущего педагога.

Проведенный анализ определений субъект-
ности человека и его характеристик, выделен-
ных в философской и психолого-педагогиче-
ской литературе, убедительно свидетельствует 
о многогранности и многоаспектности этой ка-
тегории. 

А. Б. Ваньков в своем исследовании пони-
мает субъектность будущего педагога как слож-
ную интегративную характеристику личности, 
отражающую его активность в постановке и до-
стижении целей, осознанность мотивов и по-
тенциалов, внутреннюю свободу и творческое 
начало [2]. Мы считаем данную интерпретацию 
категории «субъектность» наиболее приближен-
ной к работе нашей инновационной площадки.

Принимая во внимание исследования ха-
рактеристик субъектности будущего педагога 
Е. Н. Волковой, А. Б. Ваньков выделил:

– досубъектный уровень;
– субъектно-неустойчивый уровень;
– субъектно-ориентационный уровень;
– субъектно-профессиональный уровень [2].
Для изучения состояния субъектности буду-

щего педагога на различных этапах был опреде-
лен и использован следующий комплекс психо-
диагностических методик:

– анкетирование: анкета для изучения смы-
слообразования у будущего педагога, анкета 

для изучения целеобразования у будущего пе-
дагога, анкета для выявления уровня сформиро-
ванности учебной деятельности (А. Б. Ваньков, 
Т. И. Лях), опросник самоорганизации само-
стоятельной работы, опросник рефлексивности 
(В. Н. Карандашева), опросник для диагностики 
субъектности (Е. Н. Волкова, И. А. Серегина);

– тестирование: личностный тест Р. Кетел-
ла, аксиологический тест М. Рокича, тест К. То-
маса для определения ведущего стиля поведе-
ния в конфликтных ситуациях, тест «Творческое 
мышление» Э. П. Торренса, соционический тест 
на определение ТИМа В. Мегедь — А. Овчаро-
ва, проективный тест Вартегга и др.

Одним из условий работы по формирова-
нию инновационной площадки стала разработ-
ка модели формирования субъектности будуще-
го педагога, отражающей взаимосвязь целевого, 
содержательно-деятельностного, организацион-
но-методического и результативного компонен-
тов (рис. 1).

В рамках эксперимента по формированию 
субъектности будущего педагога нами было раз-
работано стратегическое моделирование общих 
компетенций выпускника педагогического кол-
леджа с учетом ФГОС нового поколения. 

Анализ управленческой и педагогической 
литературы показал, что в целом можно вы-
делить два полярных направления в создании 
моделей компетенций: индивидуализирован-
ный подход, сфокусированный на поведении 
индивида, и коллективный (организационный) 
подход, направленный на разработку моде-
ли компетенций для конкретной организации, 
увязывающей цели, миссии, ценности, орга-
низационную культуру с программами подго-
товки и развития персонала. В свою очередь 
в коллективном подходе рассматриваются две 
аналитические модели — практико-ориентиро-
ванная, построенная на исследовании поведен-
ческих индикаторов достижения высокой или 
низкой эффективности, и стратегически-ори-
ентированная, направленная на достижение 
перспективных целей организации. Одним из 
наиболее ярких примеров применения стра-
тегически-ориентированной модели является 
стратегическая карта компетенций МГИМО [3]. 
Стратегическая карта компетенций студентов 
и преподавателей Златоустовского педагогиче-
ского колледжа [4], разработанная инициатив-
ной группой, позволила выстроить стратегию 
развития образовательной организации на дол-
госрочную перспективу, максимально учиты-
вая потенциал студентов, преподавателей и вы-
пускников.
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Рис. 1. Модель формирования субъектности будущего педагога
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Одним из важнейших условий эксперимен-
та стало создание информационно-образова-
тельной среды нового типа на основе новейших 
образовательных технологий. Работа по данно-
му направлению в колледже проводилась в ука-
занный период с внедрением АСУ ProCollege на 
основе платформы LMS Moodle.

Наряду с созданием информационно-обра-
зовательной среды нового типа на основе но-
вейших образовательных технологий, активи-
зации научно-исследовательской и творческой 
деятельности студентов в воспитательной си-
стеме колледжа большое внимание уделялось 
и разработке гибких технологий сопровождения 
личностного и профессионального развития 
студента (в том числе разработке системы тре-
нингов развития личности, созданию портфо-
лио студента, использованию новейшей социо- 
и психодиагностики, проведению деловых игр, 
арт-проектов и т. д.).

Обобщающей формой и технологией ра-
боты по формированию субъектности студен-
та-выпускника, по замыслу авторов экспери-
мента, стала маршрутная карта студента ЗПК 
«Ступени роста». Маршрутная карта студента 
структурно включила в себя: общие сведения 
студента, модули «Самопознание» и «Портфо-
лио моих достижений», резюме выпускника, 
приложение. В процессе продвижения сту-
дента (совместно с педагогом-психологом) по 
программе-модулю «Самопознание» студент 
имел возможность уточнить свою систему 
ценностных ориентаций, свой тип информаци-
онного метаболизма (а заодно с ним — состав-
ляющие ТИМ темперамент, стили коммуни-
кабельности, стимулы деятельности, уровни 
стрессоустойчивости, признаки Г. Рейнина 
и т. д.), уровни творческого мышления (по 
Э. П. Торренсу), выстроить свой индивиду-
альный профиль компетенций (работа над 
«Стратегической картой компетенций ЗПК»), 
выявить точки роста на весь период профес-
сионального обучения. Модуль «Портфолио 

моих достижений» включил в себя обобщение 
успехов в формировании общих и професси-
ональных компетенций в учебной и учебно-
производственной деятельности, достижения 
в системе дополнительного образования, на-
учно-исследовательской и творческой дея-
тельности, а также активность в обществен-
ной работе. Систематизированным итогом 
маршрутной карты «Ступени роста» явилось 
резюме выпускника, составленное по типу 
стандартизированного резюме. 

В целом нами была разработана и внедре-
на программа мероприятий, нацеленная на 
повышение уровня сформированности субъ-
ектности будущих педагогов в учебно-профес-
сиональной деятельности. В плане сформиро-
ванности основных характеристик субъекта 
учебно-профессиональной деятельности дан-
ные диагностики показали, что существенных 
различий между контрольной и эксперимен-
тальной группами на констатирующем этапе 
выявлено не было. Это значит, что исходные 
условия перед реализацией программы меро-
приятий по формированию субъектности бу-
дущего педагога могут считаться равными для 
обеих групп.

Проведенный в 2014 г. анализ промежу-
точного среза после первого этапа эксперимен-
та позволил нам сделать вывод о позитивной 
динамике данных. Это дает нам основание 
утверждать, что программа мероприятий фор-
мирования субъектности будущего педагога 
приносит ожидаемые результаты. И хотя ра-
бота не претендует на исчерпывающее рас-
смотрение проблемы формирования субъект-
ности будущего педагога, использование его 
результатов и выводов может не только повы-
сить качество профессиональной подготов-
ки студентов в педагогическом колледже, но 
и способствовать восхождению студента педа-
гогического колледжа к вершинам субъектного 
развития в ходе его учебно-профессиональной 
деятельности.
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В статье проанализированы наркоситуация в Челябинской области, основные каналы посту-
пления наркотиков в Россию, основные группы риска по употреблению наркотиков. Представ-
лена деятельность УФСКН Челябинской области, проводимые мероприятия по предупрежде-
нию распространения наркотиков. 
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Распространение наркотиков в Российской 
Федерации превратилось в острейшую пробле-
му, стало фактором подрыва демографического, 
социально-экономического и оборонного по-
тенциала. Наркомания приводит к деградации 
людей, сокращению численности населения, 
снижению потенциала развития и конкуренто-
способности страны. 

Одной из значимых угроз, влияющих на 
усугубление наркоситуации в нашей стране, 
является рост динамики афганского наркопро-
изводства. Так, в структуре летальных исходов 
от отравления наркотиками на территории Че-
лябинской области более 75 % смертей связаны 
с последствиями употребления афганского ге-
роина. 

Посевные площади опийного мака в Аф-
ганистане в 2014 г. достигли беспрецедент-
ных размеров — 224 тыс. га. С момента ввода 
войск НАТО в Афганистан в 2001 г. рост пло-
щадей опийного мака увеличился более чем 
в 28 раз, а объем производства опия практиче-
ски в 35 раз — с 185 т до 6400 т.

Наряду с неснижающимися поставками аф-
ганского героина значительное влияние на ди-
намику развития наркоситуации оказывает ак-
тивность наркокартелей по доставке в Россию 
целого ассортимента так называемых «дизай-
нерских» наркотиков.

О резком изменении структуры потребления 
наркотиков косвенно свидетельствуют учетные 
данные наркологов. Если в 2010 г. доля потреби-
телей синтетических наркотиков в общем коли-
честве состоящих под наблюдением составляла 
менее 10 %, то по итогам 2014 г. — более 32 %. 

По данным всероссийского мониторинга 
наркоситуации в России порядка 8 млн человек, 
или 5,6 % населения страны, с различной степе-
нью регулярности употребляют наркотики. 

На территории Челябинской области, со-
гласно результатам мониторинга наркоситуации 
за 2014 г., опыт употребления наркотиков имеют 
8 % жителей в возрасте от 14 до 60 лет. В 2013 г. 
этот показатель составлял 7 %. 

Из 183 тыс. лиц, имеющих опыт употре-
бления наркотиков, только 48 тыс., согласно их 
ответам в анкетах, твердо отказались от употре-
бления наркотиков в будущем. 

Среди лиц, имеющих опыт употребления 
наркотиков, преобладают (80 %) люди молодо-
го, наиболее репродуктивного и экономически 
активного возраста — от 17 до 30 лет.

Как и в 2013 г., каждый седьмой из указан-
ной категории лиц является системным потре-
бителем наркотиков. В абсолютных числах это 
чуть больше 28 тыс. человек. 

Вызывает тревогу и тот факт, что по ре-
зультатам социально-психологического тести-
рования, проведенного на территории области 
Министерством образования и науки в 2014 г., 
в группу риска потенциальных потребителей 
наркотиков входят 43 % учащихся и студентов. 
По результатам исследований 2012 г. в группу 
риска входили 40 % учащихся и студентов. 

Как показывают исследования [1], в боль-
шинстве случаев предвестниками употребления 
наркотиков, безусловно, являются никотин и ал-
коголь. По результатам тестирования, 11 % под-
ростков постоянно курят и почти 8 % подрост-
ков систематически употребляют алкогольную 
продукцию, в том числе разного рода коктейли, 
тоники и энергетики.

К группе потенциального риска в большей 
степени относятся обучающиеся профессио-
нальных образовательных организаций, а также 
подростки, проживающие в мегаполисе.

С одной стороны, рост фактической чи-
сленности лиц, имеющих опыт употребления 
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наркотиков, напрямую связан с активностью 
преступных групп, использующих анонимные 
возможности сети Интернет и электронных пла-
тежей. Группировки так называемых «наркоди-
зайнеров» активно используют формы бескон-
тактного сбыта синтетических наркотиков и их 
аналогов посредством тайников. При этом на-
ркотики приобретаются молодыми людьми пу-
тем 100%-й предоплаты. Это говорит о наличии 
устойчивого интереса и спроса на наркотики 
у части молодежи.

С другой стороны, на рост употребления 
наркотиков влияет и недостаточная организация 
профилактической работы среди подростков 
и молодежи, обучающихся в образовательных 
организациях. Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты социологических исследований. Чуть 
меньше половины респондентов наблюдали 
различные профилактические мероприятия ан-
тинаркотической направленности или участво-
вали в них. Большую часть из них респонденты 
посчитали неэффективными. 

К неэффективным мероприятиям респон-
денты отнесли различные концерты и фести-
вали, буклеты и сайты в Интернете. К эф-
фективным — спортивные и физкультурные 
мероприятия, выступления бывших наркопо-
требителей. Также среди эффективных меро-
приятий респонденты выделили тематические 
программы и фильмы на телевидении, антинар-
котическую рекламу, лекции и беседы в учеб-
ных заведениях.

Особую тревогу вызывает тот факт, что око-
ло 11 % респондентов признали, что свой пер-
вый опыт потребления наркотиков они приобре-
ли в учебном заведении. При этом фиксируются 
случаи, когда в образовательных организациях, 
а также в семьях наблюдается желание скрыть 
выявляемые педагогами или родителями факты 
употребления психоактивных веществ подрост-
ками. У родителей оно объясняется стыдом, 
а у педагогов — страхом применения к ним ка-
рательных мер. Кроме того, зачастую педагоги 
не владеют информацией о порядке своих дей-
ствий при выявлении таких случаев.

В текущем году специалистами Министер-
ства образования и науки и Управления ФСКН 
России по Челябинской области подготовлен 
и в настоящее время проходит согласование ал-
горитм действий педагогических работников 
образовательных организаций Челябинской об-
ласти в случае выявления фактов употребления 
обучающимися психоактивных веществ и ока-
зания им своевременной психологической и ме-
дицинской помощи. 

Еще одним фактором, способствующим 
распространению наркомании на территории 
области, является недостаточное развитие си-
стемы комплексной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Практический опыт показывает, что нарко-
потребители не проявляют инициативы, чтобы 
избавиться от опасной зависимости, они вовле-
кают в свой круг новых потребителей и являют-
ся источником криминальных деяний.

Так, в 2014 г. только среди привлеченных 
к уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков лиц — а это около 3 тыс. че-
ловек — 42 % являлись потребителями наркоти-
ков, а 60 % ранее уже совершали преступления.

Использование на территории области фак-
тических мощностей наркологических служб 
в сочетании с деятельностью «прозрачных» цен-
тров реабилитации и ресоциализации в 2014 г. 
позволило охватить 5 % от общего числа лиц, 
имеющих опыт неоднократного употребления 
наркотиков. В абсолютном большинстве по-
мощь была исключительно медикаментозной.

В результате, с учетом того, что медикамен-
тозная помощь обеспечивает выздоровление 
только 2 % пациентов, а в сочетании с социаль-
ной реабилитации — от 40 % и выше, устойчи-
вую ремиссию (трезвость) удалось сформиро-
вать примерно у 159 человек. Это составляет 
0,3 % от общего числа лиц, допускающих неод-
нократное употребление наркотиков.

Согласно результатам исследований, среди 
респондентов, которые ранее пробовали нарко-
тики, наблюдается низкая самооценка здоровья. 
У них фиксируется сниженный эмоциональный 
фон, который является катализатором для воз-
вращения к употреблению наркотиков.

С этой категорией лиц необходимо проводить 
системную психологическую работу — социаль-
ную реабилитацию с последующим регулярным 
социальным патронажем для предотвращения 
срыва трезвого образа жизни и возврата к нарко-
тикам.

Сегодня армия зависимых лиц сама по себе 
является серьезным фактором воспроизводст-
ва наркомании. Согласно данным ООН, каж-
дый потребитель наркотиков за свою короткую 
жизнь вовлекает в наркоманию до 20–30 чело-
век, а в среднем по стране только каждый пятый 
потребитель наркотиков находится под нарколо-
гическим наблюдением — остальные в тени.

В условиях развернутой в отношении Рос-
сии наркоагрессии правоохранительные органы 
Челябинской области нацелены на наращивание 
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интенсивности и результативности правоохра-
нительной деятельности. 

В 2014 г. в ходе выполнения задачи по пре-
сечению распространения наркомании и не-
законного оборота наркотиков на территории 
Челябинской области правоохранительными 
органами выявлено 6 269 наркопреступлений, 
что на 8 % больше, чем в 2013 г. (5 804). В их 
числе 5 112, или 81,5 %, относятся к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

В 2014 г. на 19 % больше по сравнению 
с 2013 г. выявлено (50/42) и расследовано 
(31/26) преступлений, связанных с контрабан-
дой наркотиков. 

За 2014 г. всеми органами правопорядка 
изъято более 617 кг различных наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ. 

Более половины от общего количества ре-
зультатов, связанных со сломом инфраструкту-
ры наркобизнеса (выявлением и пресечением 
фактов контрабанды наркотиков, деятельности 
организованных и иных форм групповой нарко-
преступности, перехватом оптовых партий на-
ркотиков и в целом изъятием наркотиков, про-
тиводействием легализации средств от сбыта 
наркотиков), достигнуты подразделениями ор-
ганов наркоконтроля благодаря их специализи-
рованной направленности. 

В 2014 г. Управлением ФСКН России по Че-
лябинской области расследована деятельность 
151 лидера / активного участника 102 преступ-
ных групп, в том числе 28 устойчивых преступ-
ных групп наркодизайнеров, занимавшихся се-
тевым сбытом синтетических наркотиков. 

В рамках расследованных уголовных дел 
доказаны факты легализации наркодоходов 
и наложен арест на имущество на сумму более 
30 млн рублей. 

В настоящее время в исправительных учре-
ждениях Челябинской области уже каждый пя-
тый отбывает наказание за незаконный оборот 
наркотиков. Из них каждый десятый — лидер 
или активный участник преступных наркогрупп. 

Необходимо отметить, что благодаря сов-
местным усилиям правоохранительных и иных 
властных органов в 2014 г. удалось не допустить 
роста летальных исходов среди возрастной 
группы 15–34 года (2811/2824). Известно, что на 
70 % смертность в этой возрастной группе свя-
зана с последствиями употребления наркотиков.

Надо понимать, что исключительно право-
охранительные методы работы не гарантируют 
снижения спроса на наркотики, а вместе с ним 
и предложения.

Высокая рентабельность наркобизнеса сти-
мулирует формирование новых групп, прихо-
дящих на место тех, что были ликвидированы 
правоохранительными органами.

Одновременно преступники стремятся из-
бежать уголовной ответственности, распро-
страняя все новые и новые виды опасных пси-
хоактивных веществ, не включенных в списки 
подконтрольных. 

Только за последние два года на террито-
рии Челябинской области правоохранительны-
ми органами выявлено 34 новых вида опасных 
веществ, реализуемых как курительные смеси 
и так называемые соли.

На протяжении трех лет ФСКН России до-
бивалась, чтобы в России был введен институт 
временного приостановления оборота новых 
видов психоактивных веществ. 

Третьего февраля 2015 г. Президент РФ под-
писал Федеральный закон № 7-ФЗ [2], в кото-
ром, в частности, говорится о наделении ФСКН 
России правом временного запрета на новые по-
тенциально опасные психоактивные вещества. 

Уже работая в новых условиях, подразде-
ления органов наркоконтроля Челябинской об-
ласти за четыре месяца 2015 г. ликвидировали 
деятельность 15 «дизайнерских» наркогруппи-
ровок с одновременным изъятием у них более 
95 кг синтетических наркотиков. За весь 2014 г. 
все правоохранительные органы изъяли около 
67 килограммов опасной синтетики.

Если в конце восьмидесятых годов прошло-
го столетия актуальными в решении проблемы 
наркомании были в основном правоохранитель-
ные методы, то сегодня наряду с правоохра-
нительной деятельностью важно наращивать 
результативность профилактической работы ор-
ганов власти и общественности.

В 2014 г., реализуя меры по сокращению 
спроса на наркотики, Управление наркоконтро-
ля во взаимодействии с органами власти и об-
щественными объединениями на территории 
области организовало и провело 360 профилак-
тических мероприятий антинаркотической на-
правленности, которыми охвачено около 50 ты-
сяч подростков и молодежи. 

Разработка профилактических мероприятий 
УФСКН осуществляется в обязательном поряд-
ке на основе результатов систематически прово-
димого мониторинга наркоситуации, социоло-
гических и других специальных исследований.

Согласно данным мониторинга развития 
наркоситуации, спрос на наркотики во многом 
формируется под влиянием кризиса духовности, 
нравственности и морали в обществе, социально-
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экономических трудностей на фоне информаци-
онного навязывания населению потребительско-
го и эгоистического отношения к жизни. 

По данным социологических исследований 
2014 г., 40 % опрошенных считают, что легче 
всего приобрести наркотики в ночных клубах, 
26 % — на квартирах, 21 % — на дискотеках. 
Удобным ресурсом для приобретения наркоти-
ков является Интернет, это отметили 27 % ре-
спондентов.

Как показали исследования, 22 % респон-
дентов из числа имеющих опыт употребления 
наркотиков свой печальный опыт получили 
в тот момент, когда пытались освободиться от 
личных проблем. 

Практически никто из имеющих неоднократ-
ный опыт употребления наркотиков не имеет на-
выков ответственного и стрессоустойчивого по-
ведения. Такие люди все появившиеся проблемы 
стремятся решить путем минимальных, хотя и не 
всегда дешевых усилий, посредством потребле-
ния никотина, алкоголя и наркотиков. 

Проведенные в текущем году социологиче-
ские исследования подтверждают выводы о том, 
что лучшей формой первичной профилактики 
наркомании является создание условий для во-
влечения молодых людей в развивающий, соци-
ально полезный и деятельный досуг. 

При этом необходимо использовать мотива-
ционные приемы, позволяющие привить и в даль-
нейшем развивать у человека ответственное 
отношение к себе, близким и окружающим, ува-
жение и бережное отношение к Родине и государ-
ству, семейным ценностям, а также позитивное 
и созидательное отношение к жизни, в которой 
здоровье является важной составляющей успеха. 

На протяжении уже десяти лет специали-
сты УФСКН наблюдают у молодых людей при-
мерно одинаковые желания. Юноши и девушки 
желают иметь деньги, собственное жилище, 
возможности получения полноценного отдыха, 
социальную и профессиональную успешность 
и семью.

При этом потенциальные работодатели 
выделяют такие требования к собственным ка-
дровым ресурсам, как креативность, коммуни-
кабельность, деятельное отношение к жизни, 
образованность, ответственность, дисципли-
нированность, наличие физического и психо-
логического здоровья. Наличие таких качеств 
создает условия для социальной и профессио-
нальной успешности, способствуя осуществле-
нию и остальных желаний молодых людей.

Поэтому в реализуемых агитационных ме-
роприятиях, организации и проведении конкур-
сов социальной рекламы, включая антинарко-
тическую, важно минимизировать упоминание 
о наркотиках, а больше нацеливать молодого 
человека на формирование патриотических 
ценностей, воспитания и уважения к Родине 
и семье, нашей истории и традициям. Важно 
доводить до молодежи условия, при которых 
она сможет максимально полно и полезно для 
общества и для себя сформировать и раскрыть 
личностный потенциал.

Достичь положительных результатов в этой 
работе можно при реализации в образователь-
ных организациях позитивных, здоровьебере-
гающих и развивающих прикладных программ, 
попадающих в сферу интересов современной 
молодежи и учитывающих их психологию 
и менталитет.
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ПРИЧИНЫ ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К СПИРТНЫМ НАПИТКАМ 
И ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ

В статье рассматриваются причины употребления алкоголя и наркотиков студентами. На основе 
эмпирического исследования, проведенного среди студентов Миасского геологоразведочного 
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В России распространение употребления 
психоактивных наркотических веществ пред-
ставляет собой большую социальную проблему 
и серьезную угрозу национальной безопасно-
сти. Алкоголизация, являясь одним из самых 
распространенных социально негативных про-
цессов, приводит к последствиям, угрожающим 
здоровью населения и демографической ситу-
ации, порождает рост преступности, семейное 
неблагополучие, снижение производительности 
труда и конкурентоспособности населения на 
рынке труда, деградацию духовной сферы об-
щества и т. д. [1].

Наш Миасский геологоразведочный кол-
ледж тоже столкнулся с такой проблемой.

Мы провели добровольное анонимное ан-
кетирование среди обучающихся колледжа. 
В обследовании приняло участие 120 студентов 
в возрасте от 16 до 20 лет. 

На вопрос «Пробовал ли ты наркотические 
вещества?» положительно ответило 36 студен-
тов. Продолжают употреблять наркотики 6 сту-
дентов; регулярно употребляют алкоголь 13 сту-
дентов, а иногда употребляют — 70 студентов. 
Статистика неутешительная. 

Для удобства выявления причин приоб-
щения студентов к употреблению алкоголя 
и наркотиков мы разделили их на три группы. 
В первую группу вошли студенты, регулярно 
употребляющие наркотики и алкоголь (14 %), 
во вторую группу — студенты, которые один 
раз пробовали наркотики и иногда употребля-
ют алкоголь (56 %), в третью группу — студен-
ты, которые никогда не пробовали наркотики 
и не употребляют алкоголь (29 %). Получается, 
что из обучающихся в колледже 780 студентов 
регулярно употребляют алкоголь и наркотики 
110 человек. 

Основными причинами, по которым под-
ростки начинают употреблять наркотики, сту-
денты назвали желание расслабиться и забыть 
хотя бы на время о проблемах, а также из любо-
пытства [2; 3].

Для студентов-первокурсников, вчерашних 
школьников, переход к студенческой жизни не-
редко бывает непростым, поскольку им необ-
ходимо приспособиться не только к новым для 
себя особенностям учебного процесса, но и во-
обще к новой социальной ситуации [4].

колледжа, выявлено, что большую роль в становлении самооценки студентов и риске приоб-
щения их к спиртным напиткам и психоактивным веществам играют взаимоотношения в семье.

Ключевые слова: психоактивные наркотические вещества, спиртные напитки, адапта-
ция, самооценка, стиль воспитания.

В процессе адаптации студенты испытыва-
ют следующие основные трудности:

– отрицательные переживания, связанные 
с уходом из школьного коллектива с его взаим-
ной помощью и моральной поддержкой;

– неопределенность мотивации выбора про-
фессии, недостаточная психологическая подго-
товка к ней;

– неумение осуществлять психологическое 
саморегулирование поведения и деятельности, 
усугубляемое отсутствием привычки к повсед-
невному контролю со стороны педагогов;

– поиск оптимального режима труда и отды-
ха в новых условиях;

– налаживание быта и самообслуживания, 
особенно при переходе из домашних условий 
в общежитие;

– отсутствие навыков самостоятельной рабо-
ты, неумение конспектировать, работать с перво-
источниками, словарями, справочниками и др.

Все эти трудности различны по своему про-
исхождению. Одни из них имеют объективный 
характер, другие — субъективный и связаны 
с недостаточной подготовкой и дефектами вос-
питания [5].

Также не все бывшие школьники могут бы-
стро войти в новый коллектив, найти в группе 
друзей. 

Студенческий возраст — это пора взросле-
ния. Студенты учатся приспосабливаться к из-
менившимся условиям. Переход от школьной 
к студенческой жизни для многих студентов 
является большим испытанием. Многие студен-
ты, особенно из сельской местности, отмечают 
в колледже высокую квалификацию препода-
вателей и более высокие требования. И если 
у студентов в школе были слабые знания по это-
му предмету, то первое время у них возникают 
трудности. 

Студентам, проживающим в общежитии, 
приходится не только приспосабливаться к но-
вому учебному процессу, к одногруппникам, 
к соседям по комнате в общежитии, но и при-
держиваться распорядка, принятого в общежи-
тии. Они уезжают из дома, освобождаются от 
родительской опеки, а кто-то — от постоянного 
родительского контроля. И чувствуют свободу. 
Первый день учебы в колледже, посвящение 
в студенты, Новый год, День студента, «завалил» 
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сессию, поссорился с кем-то, за компанию или 
просто решил расслабиться — вот лишь неболь-
шой перечень причин, по которым студенты бе-
рутся за бутылку. Конечно, не все студенты та-
ким способом «решают» свои проблемы. Речь 
идет о тех 84 студентах, которые регулярно упо-
требляют алкоголь. 

В чем же основная причина приобщения 
студентов к алкоголю и наркотикам? На этот 
вопрос попробуем ответить, составив анкету та-
ким образом, чтобы определить тип воспитания, 
которого придерживаются родители студентов, 
и установить сложившиеся взаимоотношения 
«родитель — подросток».

Нами было установлено, что большинство 
студентов из первой группы никогда не помо-
гают дома родителям по хозяйству (64 %) и не 
принимают участия в обсуждении семейных 
проблем (64 %). Интересным является то, что 
половина студентов из второй и третьей групп 
принимают участие в обсуждении семейных 
проблем (50 % и 42 % соответственно), а дру-
гая половина — редко. Большая часть студен-
тов из второй и третьей групп всегда помогают 
дома родителям по хозяйству (79 % и 80 % соот-
ветственно). Большинство студентов из первой 
группы ответили, что когда были маленькими, 
их часто наказывали (ругали) родители (70 %). 
Половина студентов из второй и третьей групп 
ответили, что их наказывали редко (48 %). У сту-
дентов из первой группы отсутствуют показа-
тели по этой позиции. На вопрос анкеты «мои 
родители проводили со мной много времени: 
занимались со мной чем-нибудь интересным, 
куда-нибудь ходили вместе, говорили о каких-
нибудь проблемах» половина студентов из пер-
вой группы ответили отрицательно, а каждый 
третий студент выбрал вариант «иногда» (35 %). 
Половина студентов из второй группы также от-
ветили, что родители иногда проводили с ними 
время (50 %). Лишь четвертая часть студентов из 
этой группы высказались, что родители всегда 
проводили с ними много времени (20 %). Поло-
вина студентов из третьей группы ответили, что 
родители всегда проводили с ними много време-
ни (54 %), а третья часть студентов высказались, 
что иногда (37 %). У большинства студентов из 
второй и третьей групп отношения с родителями 
сейчас хорошие (85 % и 80 % соответственно), 
а у студентов из первой группы — средние и пло-
хие (48 % и 33 % соответственно).

Правильно воспитать ребенка — это боль-
шое искусство. В семье, где любят ребенка не за 
то, что он сделал что-то хорошее, а за то, что он 
просто есть, такой, какой он есть, т. е. когда лю-

бовь родителей безоценочна, ребенок чувству-
ет себя счастливым. Он знает, что родители его 
любят, всегда придут на помощь. И помогут не 
нотациями и упреками, а добрым советом. 

Да, родить ребенка — это одно, а воспитать 
его так, чтоб он чувствовал себя равноправ-
ным с другими человеком, — совсем другое. 
В семьях, где родители постоянно сравнивают 
своего ребенка с другими детьми, указывая на 
его недостатки, или ставят его в жесткие рамки 
беспрекословного подчинения их требовани-
ям, или предоставляют ребенку полную свобо-
ду действий, ссылаясь на большую занятость, 
ребенок чувствует, что он несчастлив, что его 
не любят. А если ребенок внутренне чувству-
ет себя несчастным, постоянно ожидает оцен-
ку своих поступков («хорошо» или «плохо»), 
у него понижается самооценка. Ребенок хочет, 
чтобы хоть кто-то его понял, и начинает искать 
любви уже не в своей семье, а на улице. Там он 
находит таких же, как и он сам, друзей по несча-
стью. И они, как отмечают в анкете сами студен-
ты из первой группы, «собираются со сверстни-
ками во дворе, подъезде, подвале». И заполняют 
образовавшуюся пустоту веществами, которые 
дают на какое-то время ощущение удовлетворе-
ния и блаженства.

Родители-алкоголики и родители-трудого-
лики, чем они отличаются друг от друга? На 
первый взгляд (для стороннего наблюдателя), 
всем. Родители-алкоголики проводят время 
в пьяном угаре, а родители-трудоголики — на 
работе, они зарабатывают деньги. Но для чего? 
Чтоб потом их ребенок променял нажитое ими 
имущество на алкоголь и наркотики? Как в пер-
вом, так и во втором случае ребенок чувствует 
себя очень одиноко. Ведь все вредные привычки 
берут начало из чувства «меня не любят».

Для изучения самооценки студентов мы 
воспользовались опросником, разработанным 
Г. Н. Казанцевой. Бланки опросника и анкеты 
мы скрепили друг с другом, так чтобы студенты 
смогли анонимно отвечать на вопросы и в ан-
кете, и в опроснике, а мы смогли проследить 
связь между влиянием стиля воспитания на са-
мооценку и приобщением студентов к алкоголю 
и наркотикам. 

Больше половины студентов из первой груп-
пы имеют низкую самооценку (70 %). У каждо-
го третьего студента самооценка средняя (29 %). 
Высокий уровень самооценки у них не выявлен. 
У половины студентов из второй группы само-
оценка высокая (50 %). Треть студентов имеют 
низкую самооценку (35 %). Только каждый де-
сятый студент из этой группы имеет среднюю 
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самооценку (14 %). Большинство студентов из 
третьей группы имеют высокую самооценку 
(80 %), каждый пятый — среднюю (20 %). Низ-
кая самооценка у них не выявлена.

Обобщая все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что причинами, обуславливающими 
употребление алкоголя и наркотиков студента-
ми из первой группы, являются такие стили вос-
питания, как авторитарный (студенты отмеча-
ют, что их часто наказывали/ругали родители), 
а также попустительский (родители никогда не 
наказывали / не ругали). Родители никогда не 
проводили с ними много времени, не занима-
лись чем-нибудь интересным, никуда не ходили 
вместе, не разговаривали на разные темы, ни-

когда не приобщали к работе по хозяйству и не 
включали их в обсуждение семейных проблем. 
Сейчас они оценивают отношения с родителя-
ми как «средние» и «плохие». И, как следствие, 
в свободное время они собираются со сверстни-
ками во дворе, подъезде, подвале, употребляют 
алкоголь и наркотики. Основной причиной упо-
требления алкоголя и наркотиков, по мнению 
студентов, является желание расслабиться и за-
быть хотя бы на время о проблемах. Самооценка 
у большинства студентов первой группы низкая.

Таким образом, правильное воспитание, 
основанное на любви, играет большую роль 
в том, чтобы ребенок выбрал трезвый путь без 
наркотиков.

Библиографический список

1. Жегусов, Ю. И. Взаимосвязь потребления табака, алкоголя и наркотиков в молодежной 
среде [Текст] / Ю. И. Жегусов, З. И. Корякина // Молодой ученый. — 2015. — № 4. — С. 685–688.

2. Казанская, В. Г. Подросток : Трудности взросления [Текст] : книга для психологов, педа-
гогов, родителей / В. Г. Казанская. — 2-е изд., доп. — СПб. : Питер, 2008. — 283 с.

3. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Столярен-
ко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 671 с.

4. Погодина, Е. Н. Адаптация к студенческой жизни : анализ частоты и причин конфликтов 
в общежитии [Текст] / Е. Н. Погодина // Психологический журнал Международного университе-
та природы, общества и человека «Дубна». — 2010. — № 1.

5. Свеженцева, Ю. А. Роль семьи в профилактике наркомании, реальная и потенциальная 
[Текст] / Ю. А. Свеженцева, Д. А. Головченко // Профилактика наркомании : организационные 
и методические аспекты : Итоговые материалы международного проекта / сост. : И. П. Рущен-
ко. — Харьков : Финарт, 2002. — С. 123–137.

УДК 377 В. М. Тучин, директор Южноуральского 
энергетического техникума (ЮЭТ), 
Челябинская обл., г. Южноуральск
И. С. Николаева, зам. директора 

по метод. работе ЮЭТ, канд. пед. наук, 
Челябинская обл., г. Южноуральск, 

e-mail: lis3326@yandex.ru

СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются особенности организации инновационной площадки на базе Южно-
уральского энергетического техникума, ее цель, объект, предмет, гипотеза исследования, про-
грамма социализации. 
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и показатели социализированности студентов.

Проблема социализации студентов занима-
ет важное место среди педагогических проблем, 
являясь одной из наиболее острых, во многом 
определяющей перспективы развития СПО. 

Становление личности в период радикальных 
перемен в жизни общества требует новой пара-
дигмы образования, обновления содержания об-
учения и воспитания, развития инновационных 
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технологий социализации. Направленность, 
цели, характер осуществления процесса социа-
лизации студентов, их становление как субъек-
тов общественных отношений, формирование 
как специалистов в значительной степени влия-
ют на качественные характеристики перспектив 
развития нашего общества [1]. Преобразование 
социума будет успешным, если оно обеспечи-
вается активным, творческим включением мо-
лодого поколения в процесс создания матери-
альных и духовных благ. Этим и обусловлена 
актуальность темы, которая базируется на сле-
дующих основаниях.

Исходя из потребностей общества в сохра-
нении его стабильности и дальнейшем разви-
тии, необходимо формировать такую личность, 
которой присущи активность, социальная мо-
бильность, профессиональная компетентность, 
высокая способность адаптироваться в сложных 
ситуациях, самостоятельность в принятии ре-
шений, ответственность, способность к интел-
лектуальному поиску и другие качества и свой-
ства, определяемые современной реальностью.

Именно техникумы как институты социа-
лизации могут обеспечить подготовку специа-
листов, конкурентоспособных на рынке труда 
и востребованных обществом.

На базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноураль-
ский энергетический техникум» 30 мая 2014 г. 
открыта областная инновационная площадка по 
теме «Организационно-педагогические условия 
социализации студентов в процессе образова-
тельной деятельности».

Тема инновационной деятельности пло-
щадки связана с основными задачами системы 
профессионального образования. В частности, 
в качестве одного из основных направлений пе-
рехода к инновационному социально ориентиро-
ванному типу экономического развития страны 
в «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.» выделено развитие образо-
вания, ориентированного на подготовку творче-
ской, социально ответственной личности. 

Актуальность этого направления обоснова-
на противоречиями, выявленными при исследо-
вании специально-проблемной литературы. 

Так, выявлено противоречие между необхо-
димостью целенаправленно осуществлять рабо-
ту по социализации студентов и недостаточной 
разработанностью технологии этой деятельнос-
ти, тем более апробированной на практике. 

Данные противоречия определяют пробле-
му исследования, заключающуюся в том, чтобы 
выявить и обосновать теоретические, содержа-

тельные и организационные основы социализа-
ции студентов в процессе образовательной дея-
тельности ПОО.

Все вышеизложенное позволило сформули-
ровать тему исследования: «Организационно-пе-
дагогические условия социализации студентов 
в процессе образовательной деятельности ПОО».

Цель инновационной деятельности — раз-
работка и реализация организационно-педа-
гогических условий социализации студентов 
в процессе образовательной деятельности ПОО.

Объект исследования — образовательный 
процесс в техникуме. 

Предмет исследования — социализация 
студентов техникума как результат внедрения 
практико-ориентированной модели социализа-
ции в процесс образовательной деятельности. 

В основе гипотезы лежит идея, что процесс 
социализации студентов будет осуществляться 
эффективно, если будут созданы организацион-
но-педагогические условия, а именно:

– разработана и реализована концептуальная 
практико-ориентированная модель социализации 
студентов в процессе образовательной деятель-
ности ПОО с учетом реализации индивидуаль-
ной траектории развития личности обучаемого;

– создана инфраструктура, обеспечивающая 
развитие обучаемых в спортивно-оздоровитель-
ном, научно-исследовательском, гражданско-па-
триотическом, художественно-эстетическом на-
правлениях.

С учетом вышеизложенного в Южноураль-
ском энергетическом техникуме разработана 
программа, обеспечивающая системный подход 
к решению данной проблемы.

Программа социализации студентов ЮЭТ
является программно-планирующим докумен-
том, закрепляющим основные направления ра-
боты со студенческой молодежью и мероприятия 
по их реализации. 

Программа разработана на период с 2014 по 
2017 гг.

Цель программы: подготовка всесторонне 
развитой, общественно активной личности, го-
товой к сознательной созидательной деятель-
ности на благо Родины и высоконравственному 
поведению. 

Задачи программы:
– формирование социально ориентиро-

ванной личности студента, сочетающей в себе 
гражданскую зрелость, творческую индивиду-
альность, высокие нравственные качества, про-
фессиональную компетентность;

– создание условий для формирования созна-
тельного отношения студента к своему здоровью 
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как к естественной основе умственного, физиче-
ского, трудового и нравственного развития;

– освоение студентами ценностей общест-
ва, в котором они живут, и способов самоопре-
деления в нем;

– раскрытие творческих способностей сту-
дентов и развитие самоуправления в техникуме;

– формирование условий для индивидуаль-
ного развития личности студентов и их реализа-
ция с помощью современных технологий;

– внедрение содержательной внеурочной 
деятельности. 

Этапы реализации программы:
1) организационный (создание рабочей 

группы);
2) подготовительный (планирование дея-

тельности);
3) внедренческий (реализация программы);
4) аналитический (анализ и коррекция про-

граммы). 
Содержание программы определяется ее 

структурой и состоит из пяти блоков.
В программе предусмотрены следующие 

направления деятельности.
1. Организационный модуль.
Задача: организация подготовительной ра-

боты для реализации программы.
2. Диагностический модуль.
Задача: разработка системы мониторин-

га уровня социализации, адаптации студентов 
к социальной среде.

Ежегодно каждый классный руководитель 
совместно с социальным педагогом в своей 
группе проводит диагностику [2]. В технику-
ме проводится изучение структуры межлич-
ностных отношений через социометрию, что 
используется при формировании актива групп, 
выявление неформальных лидеров, группы по 
совместной деятельности. Применяется мето-
дика экспресс-диагностики характерологиче-
ских особенностей личности, которая исполь-
зуется при определении психологического типа 
подростков и путей коррекции при работе с под-
ростками с девиантным поведением, помогает 
в работе с детьми группы риска.

Информационно-аналитическая деятель-
ность позволяет создавать банк данных: сирот 
и опекаемых; детей, нуждающихся в социальной 
защите и поддержке, государственной помощи; 
детей из многодетных семей; детей, склонных 
к бродяжничеству; детей-инвалидов; детей из 
неполных семей. 

3. Профориентационный модуль.
Задача: профориентация абитуриентов, со-

провождение студентов в период адаптации. 

На базе Южноуральского энергетического 
техникума разработана и действует программа 
создания центра профориентации и психологи-
ческой поддержки молодежи. 

Профессиональная ориентация — это це-
ленаправленная деятельность по подготовке 
молодежи к обоснованному выбору профессии 
в соответствии с личными склонностями, инте-
ресами, способностями и одновременно с обще-
ственными потребностями в кадрах определен-
ных профессий и разного уровня квалификации. 

Работа была организована таким образом, 
что основными направлениями в этой деятель-
ности стали:

– профессиональная информация;
– профессиональное воспитание;
– профессиональная консультация.
В первую очередь на базе кабинета профес-

сиональной ориентации был создан центр про-
фориентационной работы, который успешно 
решал поставленные задачи, такие как оказание 
студентам профориентационной поддержки, 
выработка сознательного отношения к труду.

В кабинете оформлен уголок по профори-
ентации и стенд «Профессия и человек». Ор-
ганизованы профконсультации для педагогов 
и родителей по изучению личности студентов:

– «Исследование готовности учащихся к вы-
бору профессии»;

– «Изучение личностных особенностей и спо-
собностей учащихся»;

– «Изучение склонностей и интересов»;
– «Изучение профессиональных намерений 

и планов учащихся».
Начато формирование тематической карто-

теки по профориентации для старшеклассников 
и выпускников техникума «Где ты, призвание 
мое?».

Студентами и преподавателями техникума 
проводятся выездные профориентационные ме-
роприятия как в г. Южноуральске, так и в дру-
гих населенных пунктах Челябинской области. 

В 2014 г. 72 % выпускников трудоустрое-
ны на различные предприятия г. Южноуральска 
и других городов Челябинской области. Центр 
психологической ориентации и психологиче-
ской поддержки молодежи совместно со служ-
бой трудоустройства выпускников Южноураль-
ского энергетического техникума продолжает 
сопровождать студентов в период адаптации на 
предприятиях. 

Преимущество данного проекта по сравне-
нию с другими инновационными разработками 
аналогичного назначения в Челябинской обла-
сти состоит в том, что в г. Южноуральске центр 
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профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержки молодежи является первым. 
Подобных центров, осуществляющих профес-
сиональную ориентацию, в городе нет, данная 
функция возложена на психологов образова-
тельных организаций. 

Данная подпрограмма в 2014 г. была пред-
ставлена на IV Всероссийском творческом кон-
курсе «Мой выбор» в номинации «Педагогиче-
ские проекты», где заняла 2-е место. 

4. Профилактический модуль.
Задачи: 
– создание условий для раннего выявления 

студентов, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систе-
матически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия; принятие мер по их воспи-
танию;

– оказание действенной и незамедлитель-
ной психолого-медико-социально-педагогиче-
ской помощи студентам, употребляющим нар-
котические вещества;

– создание условий для раннего выявления 
семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также родителей, недобросовестно 
исполняющих свои родительские обязанности 
по воспитанию студентов; принятие мер обще-
ственного воздействия и оказание помощи в об-
учении и воспитании студентов.

В техникуме разработана и действует под-
программа «Пока беда не пришла в дом». Про-
грамма заняла 1-е место в областном конкурсе 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования Челябинской области на 
лучшую программу в сфере профилактики на-
ркомании и наркопреступности, проводимом 
в 2012 и 2013 гг. среди ссузов и вузов. 

С 2013 г. студенты нашего техникума вхо-
дят в состав Молодой гвардии Единой России. 
Именно по инициативе студентов Южноураль-
ского энергетического техникума закрашены 
в городе все надписи о продаже спайса. 

5. Работа с одаренными студентами.
Задача: оказание помощи педагогам в работе 

с одаренными студентами, разработка программ.
В техникуме разработана программа по рабо-

те с одаренными студентами. В 2014 г. програм-
ма Южноуральского энергетического техникума 
стала лауреатом конкурса «Программа образо-
вательной организации по работе с одаренными 
и мотивированными к обучению детьми». Кон-
курс был организован ГБОУ ДПО ЧИППКРО.

Цель программы: создание условий для 
выявления, развития и адресной поддержки 
одаренных студентов, обладающих высоким 

творческим потенциалом в различных облас-
тях интеллектуальной, творческой, спортивной 
и организационной деятельности, для их само-
реализации.

В техникуме работает НОУ. Научное обще-
ство учащихся — добровольное объединение 
студентов, которые стремятся к более глубоко-
му познанию достижений в различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию творче-
ского мышления, интеллектуальной инициати-
ве, самостоятельности, аналитическому подхо-
ду к собственной деятельности, приобретению 
умений и навыков исследовательской работы. 
Именно для таких студентов научное общество 
является надежной опорой и средством самоут-
верждения.

Организация научно-исследовательской де-
ятельности студентов техникума — это состав-
ная часть обучения и воспитания, она является 
одной из приоритетных задач научно-методиче-
ского совета техникума. НОУ позволяет студен-
там попробовать свои силы в научно-исследо-
вательской деятельности, раскрыть свой талант 
и раньше найти себя, сформироваться свобод-
ными личностями, на практике почувствовать 
демократические взаимоотношения.

Работа НОУ дает определенные результа-
ты. Так, в 2013/14 уч. г. из 12 исследовательских 
творческих работ, представленных на заочный 
экспертный этап, проходивший на базе Челя-
бинского института развития профессиональ-
ного образования, 6 работ прошли на следую-
щий, очный этап конкурса, который проводился 
на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский 
государственный технический колледж». Рабо-
та Елизаветы Щербак «Топонимия Увельского 
района» (руководитель — Ю. А. Малий, пре-
подаватель русского языка и литературы) за-
няла 3-е место и была рекомендована членами 
жюри для участия во Всероссийском конкурсе 
«Юность, наука, культура».

Лучшей исследовательской творческой рабо-
той была признана работа Анастасии Сазоновой 
«Определение наличия воды в грунте и изучение 
ее агрессивности для выбора гидроизоляции фун-
дамента» (руководители — О. А. Бабкина, препо-
даватель строительных дисциплин, Л. А. Христич, 
преподаватель химии). В 2014/15 уч. г. данная 
работа представляла Челябинскую область на оч-
ном туре IX Ежегодного всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи «Националь-
ное достояние России» и была удостоена звания 
лауреата II степени, а на очном туре Всероссий-
ского конкурса «Юность, наука, культура» — зва-
ния лауреата I степени.
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В 2014/15 уч. г. с целью организации интел-
лектуального общения молодежи образователь-
ных организаций и взаимообмена информацией 
в сфере профессиональных интересов на базе 
нашего техникума была проведена региональ-
ная научно-практическая конференция (конкурс 
научно-исследовательских работ студентов). На 
конкурсе было представлено 28 работ участников 
НОУ из 6 образовательных организаций СПО, 
в том числе 16 работ из нашего учебного заве-
дения. Кроме того, учащиеся техникума продол-
жают принимать участие в различных конкурсах 
и конференциях со своими проектами. Это уже 
принесло девять призовых мест в региональной 
V Студенческой научно-практической конферен-
ции «Первый шаг в науку», посвященной 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
два призовых места в научно-практической кон-
ференции в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомайский 
техникум промышленности строительных мате-
риалов». Из 13 работ, представленных на заоч-
ный этап областного конкурса научно-исследо-
вательских работ студентов, на заключительный, 
очный этап рекомендованы 6 проектов обучаю-
щихся нашего техникума. Две работы (Светланы 
Есиной и Александра Зубчук) стали призерами 
этого конкурса.

В 2014 г. 308 студентов приняли участие 
в различных олимпиадах и конкурсах, из них 
55 % стали победителями и призерами.

В данной статье нами была предпринята по-
пытка показать, что формирование системы обес-
печения качества подготовки специалистов СПО 
в формате организационных технологий учеб-
ного и воспитательного процессов весьма слож-
но, трудоемко и длительно. Однако получаемый 
позитивный результат позволяет ориентировать 
студентов на их будущую профессию, так как 
производство формирует заказ на специалиста 
с определенными качествами и само создает не-
обходимые условия для качественной подготовки 
и творческой деятельности студентов, тем самым 
формирует специалиста с заданным характери-
стиками, определенными в Концепции воспи-
тания студента техникума, а именно: активного, 
инициативного, самостоятельного гражданина, 
культурного человека, конкурентоспособного 
квалифицированного специалиста, способного 
к постоянному самосовершенствованию.

За годы своего существования ЮЭТ претер-
пел большие изменения. Неизменным осталось 
главное — готовить на высоком профессиональ-
ном уровне специалистов различных отраслей 
промышленности. 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрен перечень методов диагностики уровня готовности студентов к научно-
исследовательской деятельности. Анализируются результаты оценивания уровня готовности 
студентов к научно-исследовательской деятельности с использованием предложенного диаг-
ностического инструментария. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, уровень готовно-
сти, диагностика, готовность студентов к научно-исследовательской деятельности.
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В современном российском обществе воз-
растает потребность в людях творческих, ак-
тивных, неординарно мыслящих, способных 
нестандартно решать поставленные задачи 
и формулировать новые, перспективные цели.

Вхождение страны в мировое сообщество 
с необходимостью соответствовать междуна-
родным нормам и стандартам требует формиро-
вания нового социума, где основная роль отво-
дится человеческому капиталу, составляющему 
70–80 % национального богатства в развитых 
странах. 

Современное общество — это общество 
глобальных изменений, постоянной творческой 
эволюции, на которую воздействуют механиз-
мы, сочетающие макросоциальные и индивиду-
альные факторы, совершенно непредсказуемые 
и зачастую кардинально новые. Темп развития 
общества зависит от творческого усилия лично-
сти, от тех возможностей и способностей, кото-
рыми она обладает. Глобализация стимулирует 
активность личности, указывает на необходи-
мость подготовки ее к будущему, ставит новые 
цели и задачи перед системой образования.

В настоящее время перед системой профес-
сионального образования стоит задача подготов-
ки специалиста, обладающего высоким уровнем 
адаптивности к изменяющимся условиям труда, 
способного к личностному и профессионально-
му саморазвитию, готового к осуществлению 
научно-исследовательской деятельности в рам-
ках полученной специальности.

Одним из важных аспектов решения данной 
задачи является разработка наиболее точного ди-
агностического инструментария для комплекс-
ной оценки уровня готовности студентов к науч-
но-исследовательской деятельности.

Проведенный анализ научной литературы 
показывает, что различные стороны проблемы 
диагностики уровня готовности студентов к на-
учно-исследовательской деятельности рассмо-
трены рядом педагогов и психологов [1; 2]. Дан-
ная проблематика не нова, однако и по сей день 
не теряет своей актуальности и остроты.

В частности, Е. Ю. Никитина [1] отмечает, 
что наличие у студентов положительной моти-
вации к занятиям научными исследованиями 
выступает в качестве ведущего критерия их 
готовности к успешной научно-исследователь-
ской деятельности. В работе А. В Курганова [2] 
приоритет отдается диагностике деятельност-
ного компонента готовности; именно по уровню 
развития исследовательских умений и навыков, 
по мнению автора, можно объективно судить 
о степени сформированности готовности к на-

учно-исследовательской деятельности. На наш 
взгляд, необходимо в равной степени учитывать 
уровень сформированности всех выявленных 
компонентов готовности студентов к научно-ис-
следовательской деятельности.

Анализ проблемы диагностики уровня го-
товности студентов к научно-исследовательской 
деятельности предполагает рассмотрение таких 
ключевых понятий, как «диагностика», «науч-
но-исследовательская деятельность студентов», 
«готовность студентов к научно-исследователь-
ской деятельности».

Вслед за В. И. Загвязинским под диагности-
кой будем понимать «процесс и способы опре-
деления степени развития личностных качеств, 
затруднений в обучении, развитии, общении, 
освоении профессии, а также эффективности 
функционирования и развития психологиче-
ских систем, технологий, методик, педагогиче-
ских проектов» [3, с. 197].

Солидаризируясь с М. И. Колдиной, науч-
но-исследовательскую деятельность студентов 
будем трактовать как «вид творческой, познава-
тельной деятельности, направленной на овладе-
ние студентами самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работой, современными 
методами научного исследования, техникой экс-
перимента» [4, с. 42].

На основании анализа научной литературы, 
сущности понятия «научно-исследовательская 
деятельность студентов» нами было сформули-
ровано определение готовности студентов к на-
учно-исследовательской деятельности, которая 
рассматривается нами как личностное образо-
вание, определяющее состояние личности субъ-
екта и включающее мотивационно-ценност-
ное отношение к этой деятельности, систему 
методологических знаний, исследовательских 
умений, позволяющих продуктивно их исполь-
зовать при решении возникающих профессио-
нально-педагогических задач.

Структура готовности студентов к науч-
но-исследовательской деятельности содержит 
взаимосвязанные компоненты: мотивацион-
ный (характеризует познавательный интерес, 
мотивацию исследовательской деятельности); 
ориентационный (включает представления 
о методологии научного исследования и спосо-
бах научно-исследовательской деятельности); 
деятельностный (определяет владение умени-
ями и навыками научно-исследовательской де-
ятельности); рефлексивный (включает самоо-
ценку и самоанализ научно-исследовательской 
деятельности, определение путей саморазвития 
в научном познании). 
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В соответствии с определенными компо-
нентами разработаны одноименные критерии: 
мотивационный, ориентационный, деятель-
ностный, рефлексивный. 

На основе разработанных критериев опре-
делены уровни сформированности готовности 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности:

– высокий уровень (характеризуется понима-
нием значимости научно-исследовательской де-
ятельности, интересом к научно-исследователь-
ской деятельности, владением логикой научного 
исследования, способностью самостоятельно 
спланировать собственную исследовательскую 
работу и реализовать ее, способностью анали-
зировать собственную деятельность и выявлять 
способы и пути саморазвития);

– средний уровень (характеризуется поверх-
ностным представлением о научно-исследова-
тельской деятельности, несформированностью 
навыков научно-исследовательской деятель-
ности, неустойчивым интересом к изучаемым 
дисциплинам и научно-исследовательской дея-
тельности, неполным владением базовыми зна-
ниями и умениями, стремлением к самообразо-
ванию, но не всегда адекватным оцениванием 
собственной деятельности);

– низкий уровень (характеризуется неу-
стойчивым интересом к изучаемым дисципли-
нам, непониманием социальной и личностной 
значимости научно-исследовательской дея-
тельности, неумением работать с литерату-
рой, видеть проблему, выделять противоречие, 
неспособностью самостоятельно выстроить 
логику исследования, недостаточной удовлет-
воренностью собственной деятельностью, не-
значительной рефлексией своей деятельности, 
не всегда адекватной самооценкой, фрагмен-
тарным самоанализом).

В нашей работе мы предлагаем комплекс ме-
тодов оценки уровня готовности студентов к на-
учно-исследовательской деятельности, который 
применялся нами для диагностики 150 студен-
тов факультета психологии и педагогики Челя-
бинского государственного университета.

Нами была разработана анкета «Определе-
ние уровня готовности студентов к научно-ис-
следовательской деятельности», которая была 
предложена студентам различных курсов обуче-
ния. Анкета содержит в себе блоки вопросов, 
каждый из которых направлен на оценку уровня 
сформированности определенного компонента 
готовности к научно-исследовательской дея-
тельности. Далее рассмотрим данные блоки во-
просов более подробно.

В вопросах, нацеленных на диагностику 
мотивационного компонента готовности, ре-
спондентам предлагалось отметить наиболее 
значимые мотивы, побуждающие к занятию 
научно-исследовательской деятельностью (по-
знавательные, профессионального развития, 
самоактуализации, получения материальных 
благ, морального поощрения, самореализации, 
социального одобрения, достижения успеха 
и др.). Ряд вопросов выявляет степень выра-
женности у респондентов интереса к тем или 
иным аспектами организации и осуществления 
научного исследования. Анкета, в свою оче-
редь, содержит перечень открытых вопросов, 
в которых респондентов просят указать причи-
ны снижения мотивации к занятию научно-ис-
следовательской деятельностью, предложить 
методы поддержки и стимулирования мотива-
ции к осуществлению научного исследования 
и др. Также нами была использована «Ме-
тодика изучения мотивации обучения в вузе 
Т. И. Ильиной» [5]. В данной методике нас, 
прежде всего, интересовали шкалы «Приобре-
тение знаний» и «Получение диплома». Приме-
нение методики «Мотивация учения студентов 
вуза» С. А. Пакулиной и М. В. Овчинникова [6] 
позволяет выявить степень выраженности вну-
тренней учебно-познавательной мотивации 
студентов (мотивы поступления в вуз, познава-
тельные мотивы, релевантные профессиональ-
ные мотивы).

Респондентам был также предложен ряд во-
просов, направленных на выявление уровня их 
осведомленности о методологии научного ис-
следования, о специфических особенностях ор-
ганизации и проведения научно-исследователь-
ской работы и др. Эти вопросы были нацелены 
на оценку уровня сформированности ориента-
ционного компонента готовности к научно-ис-
следовательской деятельности.

Уровень владения исследовательскими уме-
ниями и навыками выявляла группа вопросов, 
в которых респондентам предлагалось провес-
ти их самодиагностику. К примеру, студентам 
предлагалось проанализировать, какие уме-
ния и навыки осуществления научного иссле-
дования они усвоили лучше всего в процессе 
профессиональной подготовки. Респондентов 
просили ознакомиться с перечнем выделенных 
в анкете исследовательских умений и оценить 
уровень владения этими умениями (умение 
формулировать тему, цель и задачи исследова-
ния, разрабатывать диагностический инстру-
ментарий исследования, использовать справоч-
но-библиографический аппарат библиотеки, 
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умение организовать тестирование, анкетирова-
ние, подготовить доклад по результатам выпол-
ненной работы и др.). Анкета включала в себя 
и ряд заданий на демонстрацию умений и навы-
ков работы с научной информацией. Например, 
респонденту предлагалась тема исследователь-
ской работы, далее его просили сформулировать 
цель, объект, предмет предполагаемого исследо-
вания, спроектировать его основные этапы.

Диагностика уровня сформированности 
рефлексивного компонента готовности к науч-
но-исследовательской деятельности осуществ-
лялась с помощью перечня вопросов, в которых 
респондентам предлагалось оценить уровень 
своих рефлексивных умений, способность 
к анализу собственной научно-исследователь-
ской деятельности (умение выявлять причины 
затруднений в организации и проведении ис-
следования, умение осуществлять пошаговую 
организацию исследовательской деятельнос-
ти, умение соотносить полученные результа-
ты с целями исследовательской деятельности, 
понимать причины поведения другого субъек-
та в процессе совместной научно-исследова-
тельской деятельности и др.). Также нами была 
использована методика А. В. Карпова «Диаг-
ностика рефлексии» [7], которая позволяет выя-
вить уровень рефлексивности респондента (вы-
сокий, средний, низкий).

При проведении диагностики мы исходи-
ли их того, что лишь обобщение полученных 
по каждому компоненту результатов позволит 
выявить целостную картину уровня готовности 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности.

Анализ результатов, полученных в ходе ди-
агностики студентов, показал, что 90 % респон-
дентов испытывают значительные затруднения 

при организации научно-исследовательской де-
ятельности; для 74 % опрошенных сложность 
вызывает подготовка доклада по результатам 
исследования; 84 % респондентов считают, что 
в вузе создано недостаточно условий для стиму-
лирования мотивации студентов к занятию на-
учно-исследовательской деятельностью. Кроме 
того, 75,4 % студентов имеют низкий уровень 
готовности к научно-исследовательской дея-
тельности, 16,2 % — средний и всего 8,4 % — 
высокий.

Мы провели письменный опрос 22 препо-
давателей факультета с использованием раз-
работанной анкеты и выявили следующее: все 
преподаватели отмечают у студентов значитель-
ные затруднения в организации и осуществле-
нии научно-исследовательской деятельности. 
Особенно значимыми являются проблемы при 
выявлении объекта, предмета, целей и задач 
исследования, подготовке докладов по резуль-
татам исследования. Тем самым результаты 
опроса преподавателей также подтвердили на-
личие у студентов ряда серьезных проблем при 
осуществлении научно-исследовательской дея-
тельности.

Таким образом, в нашей работе был рас-
смотрен представленный диагностический 
инструментарий, который может с успехом ис-
пользоваться для комплексной оценки уровня 
готовности студентов профессиональных обра-
зовательных организаций к научно-исследова-
тельской деятельности. 

Данный диагностический инструментарий 
позволит не только выявить уровень готовности 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности, но и определить наиболее значимые за-
труднения, с которыми они сталкиваются в ходе 
организации научного исследования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ПОО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В современном мире интеграция обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями в социум — это глобальный общественный процесс, затрагивающий все высоко-
развитые страны.

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья качествен-
ного профессионального образования выступает одним из базовых условий их успешной 
социализации и эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности.

Третьего мая 2012 г. президентом Российской Федерации был подписан закон № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов». В Конвенции признается, что человек 
является инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений, но и по причине тех 
барьеров, которые существуют в обществе. Отношение общества к инвалидам показы-
вает уровень готовности —как государства, так и отдельных граждан — идти по пути 
развития демократии и уважения прав человека.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., утвержденной Правительством РФ 17 ноября 2008 г. № 1662-р, от-
мечено, что российская экономика столкнулась с долговременными системными вызовами, 
отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития.

Один из таких вызовов — возрастание роли человеческого капитала как основного 
фактора экономического развития. На период до 2020 г. стратегической целью является 
достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века. При этом приоритетной целью государ-
ственной политики в сфере образования стало повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, сов-
ременным потребностям общества и каждого гражданина.

Не имея профессионального образования, инвалиды могут выполнять лишь малоквали-
фицированные и низкооплачиваемые работы, которые не соответствуют потенциальным 
возможностям этой категории населения. В результате проигрывают и сами инвалиды, 
и все общество. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это явное сужение 
горизонтов самореализации, для общества и государства — неэффективное использова-
ние столь дефицитных в нашей стране трудовых ресурсов. 

Надеемся, что опубликованные материалы будут полезны руководящим и педагоги-
ческим работникам ПОО УрФО при создании безбарьерной образовательной среды для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, формировании 
индивидуальной образовательной траектории студентов, имеющих различные нарушения 
здоровья, комплексном внедрении инклюзивных подходов в педагогическую практику про-
фессиональных образовательных организаций.

И. В. Шадчин, зав. лабораторией
инклюзивного образования ЧИРПО



100

Инновационное развитие профессионального образования

УДК 376.5 А. Г. Вардугин, зам. директора по УПР 
Челябинского государственного 

промышленно-гуманитарного техникума 
им. А. В. Яковлева (ЧГПГТ), 

г. Челябинск, e-mail: varduginag@rambler.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Региональная система профессионального 
образования характеризуется увеличением ко-
личества обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья [1].

Основным федеральным законом, опреде-
ляющим принципы государственной полити-
ки в области образования, является закон «Об 
образовании в РФ» от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
В ст. 2 данного закона введено понятие инклю-
зивного образования, которое подразумевает 
«обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей». Ст. 79 целиком 
посвящена вопросам обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; в частности, 
в ней сказано, что «профессиональное обучение 
и профессиональное образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется на основе образовательных про-
грамм, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся».

Большинство выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде-
ний способны овладеть профессией и могут 
успешно работать на многих производствен-
ных предприятиях, используя свои професси-
ональные умения и навыки. В то же время их 
возможности в профессиональной подготовке 
существенно ограничены. Это проявляется, во-
первых, в корректировке перечня профессий 
в связи с особенностями психического разви-
тия этой категории обучающихся, во-вторых, 
в медленном темпе их обучения и в возникно-
вении больших трудностей при овладении ими 
учебным материалом на уровне, достаточном 
для самостоятельной профессиональной дея-
тельности.

На начало 2014/15 уч. г. во втором корпусе 
ЧГПГТ общий контингент обучающихся со-
ставил 309 человек, из них 129 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (41,4 %, или 

8,2 % от общего количества обучающихся в тех-
никуме).

Обучение, воспитание и развитие детей, 
имеющих отклонения в умственном и психи-
ческом развитии, является сложной социально-
педагогической проблемой. Ее решение лежит 
в основе подготовки данной категории обучаю-
щихся к активной общественно полезной дея-
тельности (в соответствии с их возможностями), 
к равноценному участию в различных видах де-
ятельности, к наиболее полному освоению со-
циальных ролей, к результативной интеграции 
в социальную среду [2].

Оптимизация процесса обучения лиц с ОВЗ 
предполагает наличие: 

– разработанных адаптированных программ 
обучения, используемых в общеобразователь-
ной и профессиональной подготовке;

– программ коррекционно-развивающих за-
нятий по социально-бытовой адаптации;

– дидактического оснащения;
– хорошей материально-технической базы;
– грамотного педагогического персонала.
ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» 

имеет лицензию на осуществление подготовки 
лиц с ОВЗ по профессиям «штукатур», «швея», 
«оператор ЗС».

В 2014/15 уч. г. в ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. 
А. В. Яковлева» открыто 17 групп профессио-
нальной подготовки (табл. 1).

Таблица 1
Группы профессиональной подготовки

Профессия Штукатур Швея Оператор ЗС
1-й курс 3 2 2
2-й курс 7 3 –
Итого 10 5 2

Образованием данной категории обучаю-
щихся занимаются педагогические работники, 
прошедшие КППК для педагогов коррекцион-
но-развивающего обучения. 
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Учебный план таких групп должен со-
держать минимум часов на общеобразова-
тельные программы и максимум — на трудо-
вую подготовку. Срок обучения по профессии 
19727 «штукатур», 19601 «швея» и 15594 «опе-
ратор ЗС» составляет один год пять месяцев. 
Общее количество часов, включая общепро-
фессиональный цикл, профессиональный цикл, 
физическую культуру, цикл социальной адапта-
ции, — 1784 часа.

Следует заметить, что при обязательном из-
учении технологии производства нужно давать 
только основные элементарные теоретические 
сведения. Особое внимание необходимо уде-
лять отработке практических умений и навыков 
(или, в соответствии с ФГОС, формированию ПК 
и ОК). Условия обучения должны соответство-
вать возможностям таких обучающихся, а также 
способствовать коррекции отклонений в их раз-
витии и социально-психологической реабилита-
ции для последующей интеграции в общество [3].

Особое значение при обучении детей с ог-
раниченными возможностями здоровья име-
ет коррекционная направленность. Коррекция 
мышления, памяти и речи проводится на всех 
общеобразовательных уроках, коррекция физи-
ческих недостатков, двигательной сферы, обще-
соматическое развитие организма — на уроках 
физического воспитания. Любой урок активно 
содействует формированию положительных 
качеств личности, образовательная и коррекци-
онная сторона урока, его содержание, организа-
ция, методы создают определенную воспитыва-
ющую направленность учебной деятельности 
каждого обучающегося, помогая стать ему пол-
ноценным членом общества [4].

В техникуме разработана и начала дейст-
вовать целевая программа «Создание условий 
качественной профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих из числа граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования». 

При разработке программы исходили из 
того, что эффективность образования лиц с ОВЗ 
можно повысить, создав качественно новые ус-
ловия для образовательного самоопределения 
обучающихся, их позитивной социализации, 
для чего необходимо оптимизировать имеющи-
еся ресурсы (кадровый, инновационный, ин-
формационный, учебно-методический) и мате-
риально-техническую базу. 

Летом 2013 г. при поддержке Министерст-
ва образования и науки Челябинской области 
на реализацию целевой программы из област-
ного бюджета Челябинской области была выде-

лена субсидия в объеме 3 670 000 руб., из них 
2 400 000 руб. на ремонтные работы аудиторий 
и мастерских 1 270 000 руб. на приобретение 
оборудования и учебных комплексов.

Сроки реализации программы: 2013–2015 гг.
Программа состоит из семи разделов:
1) «Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными ме-
тодами»;

2) «Основная цель и задачи программы»;
3) «Сроки реализации программы»;
4) «Система программных мероприятий»;
5) «Ресурсное обеспечение программы»;
6) «Организация управления и механизм ре-

ализации программы»;
7) «Ожидаемые результаты реализации про-

граммы с указанием целевых индикаторов и по-
казателей».

Целью данной программы является созда-
ние благоприятных условий и системы деятель-
ности педагогических кадров для качественной 
профессиональной подготовки квалифициро-
ванных рабочих из числа граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья, не имеющих 
основного общего образования.

В соответствии с поставленными целями 
определены следующие задачи:

– внедрение инновационных образователь-
ных технологий в процесс подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров из числа граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования;

– создание системы подготовки педагогиче-
ских кадров, работающих с обучающимися, кото-
рые имеют ограниченные возможности здоровья;

– поддержка обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, развитие системы 
поощрения их достижений;

– создание системы адресного мониторинга 
и сопровождения обучающихся — победителей 
конкурсов;

– формирование и обновление банка про-
граммно-методических материалов, методик, 
технологий по работе с обучающимися, имею-
щими ограниченные возможности здоровья;

– обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения развития обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья;

– развитие материально-технической базы, 
обеспечивающей достижение высоких резуль-
татов в творческой, спортивной деятельности 
обучающихся техникума.

Актуальность реализации данной програм-
мы, а именно совершенствования материально-
технического обеспечения, очевидна. 
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Во-первых, она обусловлена требованиями 
российского законодательства в сфере образо-
вания.

Во-вторых, создание инфраструктуры, оп-
тимальной для образования лиц с ОВЗ, обес-
печивает для данной категории обучающихся 
возможность максимально близко изучить тех-
нику и технологию современного производства. 
Стоит заметить, что согласно учебному плану 
программ профессионального обучения 57,2 % 
объема учебного времени отводится на учебную 
и производственную практику. 

В-третьих, созданные в техникуме и при-
ближенные к обстановке современного произ-
водства условия учебной и производственной 
практики способствуют успешной социализа-
ции личности с ОВЗ в студенческом, а затем 
и трудовом коллективе.

В 2014 г. при поддержке Министерства об-
разования и науки Челябинской области из об-
ластного бюджета были выделены 682 309 руб. 
на оптимизацию условий обучения лиц с ОВЗ, 
получающих профессиональную подготовку по 
профессии «оператор ЗС». На данные средства 
был приобретен тренажер — имитатор рабочего 
места оператора ЗС.

Доминирующий компонент системы вос-
питательной работы с данной категорией об-
учающихся в техникуме — социальное воспи-
тание, целью которого является формирование 
социальной зрелости личности обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья. Ре-
ализация этой цели осуществляется через кор-
рекционные уроки. 

Коррекционно-развивающая работа ведет-
ся в двух направлениях: в групповом и инди-
видуальном. Для всех обучающихся спецгрупп 
введены факультативные занятия по курсам 

«Коррекционное занятие» и «Социально-быто-
вая ориентировка», каждый из которых рассчи-
тан на 49 учебных часов. Учебная программа 
включает четыре раздела («Развитие социаль-
ной активности», «Развитие коммуникативных 
навыков», «Развитие личностно-эффективного 
потенциала», «Развитие гностического потен-
циала») и 20 тем, направленных на совершен-
ствование психических процессов (внимания, 
памяти, мышления, воображения).

Индивидуальная коррекционная работа 
с обучающимися осуществляется в области 
развития и коррекции отдельных познаватель-
ных процессов, адекватного формирования во-
левой сферы, а также сглаживания отдельных 
личностных проявлений и отклонений в пове-
дении.

Кроме того, коррекционно-развивающая 
работа проводится преподавателями на уроках 
теоретического обучения и мастерами на уроках 
производственного обучения. Среди используе-
мых приемов и упражнений можно выделить: 
релаксационные игры, упражнения на концент-
рацию мышечных усилий и внимания, комплек-
сы упражнений, способствующих снятию физи-
ческого и эмоционального напряжения.

Таким образом, оптимизация образователь-
ного процесса лиц с ОВЗ в ГБОУ СПО «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева» средствами программно-
методического и ресурсного обеспечения, пси-
хологическое сопровождение образовательно-
го процесса, система коррекционных занятий, 
использование разнообразных методов оценки 
профессиональных компетенций дают положи-
тельные результаты, способствуют успешной 
социализации и самореализации выпускников, 
о чем свидетельствует статистика трудоустрой-
ства обучающихся данной категории.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМ. П. П. АНОСОВА

Объективно оценить реальную потребность 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в профессиональном образова-
нии зачастую бывает очень сложно. Часть ин-
валидов в силу тяжести недуга не могут быть 
профессионально заняты, и их потребность 
в профессиональном образовании чаще всего 
выражается в необходимости овладения трудо-
выми навыками и навыками самообслужива-
ния. У других состояние здоровья накладывает 
существенные ограничения на выбор профес-
сии, а подчас и уровень профессионального 
образования. Однако определенная группа лиц 
данной категории при создании необходимых 
и достаточных условий, а также при желании 
может получить любое не противопоказанное 
для здоровья профессиональное образование 
в соответствии со своими способностями. 

Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова уже не первый год реализует 
идею инклюзивного образования. С 1949 г. на-
чинается обучение инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 1-го и 2-го 
вида дизонтогенеза (нарушение индивидуаль-
ного развития организма) — глухих и слабо-
слышащих; 568 выпускников начали трудовую 
деятельность по специальностям «холодная 
обработка металла», «программное обеспече-
ние вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем», «технология машиностро-
ения», «программирование в компьютерных 
системах». С 2004 г. приказом Министерства 
образования России № 2356 от 24 мая учеб-
ное заведение является федеральным окруж-
ным учебно-методическим центром обучения 
студентов с нарушением слуха. Также ведется 
подготовка квалифицированных рабочих, слу-
жащих по профессиям «швея» и «штукатур» 

из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 8-го вида (с нарушением интеллекта).

В 2013 г. колледж приступил к обучению ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 6-го вида (с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата) по специальности «про-
граммирование в компьютерных системах».

Первая проблема, которую необходимо 
было решать, содержится в самом определении 
понятия «лицо с ограниченными возможностя-
ми здоровья» — это студент, имеющий физиче-
ские и (или) психические недостатки, препятст-
вующие освоению образовательных программ 
без создания специальных условий для полу-
чения образования. Поэтому для успешного 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в колледже создана 
специальная безбарьерная образовательная сре-
да, то есть такая среда, которая организацион-
но, методически, технически и технологически 
приспособлена к особым потребностям данной 
категории обучающихся. Эта среда полностью 
или частично компенсирует ограничение жиз-
недеятельности инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в общении, 
обучении, трудоустройстве, в получении обра-
зования, позволяя им выступать на рынке тру-
да на равных конкурентных началах с другими 
специалистами. 

Прежде всего, оформлена территория, при-
легающая к зданию: имеются доступные и не-
обходимые элементы информации, обеспечен 
путь движения, оснащены места для автосто-
янки и парковки специализированных транс-
портных средств. В соответствии с требова-
ниями оборудована входная группа: лестницы 
со специальными поручнями продублированы 
пандусами, приспособлены входная площадка 



104

Инновационное развитие профессионального образования

и входная дверь, в распоряжении студен-
тов-колясочников имеется тамбур с твердым 
покрытием пола. Внутри здания оснащен наи-
более короткий и удобный путь движения к зо-
нам целевого назначения, обустроены учебная 
аудитория, обеденная зона столовой, санитарно-
гигиеническая комната; ко всем зонам имеется 
свободный доступ. Для своевременного ориен-
тирования и распознания объектов разработана 
определенная система информации, включа-
ющая визуальные и звуковые средства. Кроме 
того, в распоряжение студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья предоставлен 
центр реабилитации и релаксации, позволяю-
щий комфортно провести внеурочное время. 

Следующая проблема, с которой столкну-
лись преподаватели в работе со студентами-ин-
валидами и студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья, это дискретность знаний. 
До поступления в колледж обучение данной 
категории учеников независимо от формы (спе-
циализированная или массовая школа, обучение 
на дому) имело одну особенность — щадящий 
режим, который привел к пробелам в знаниях. 
С целью решения данной проблемы преподава-
тели колледжа разрабатывают специальные ди-
дактические материалы, такие как: индивиду-
альные информационные карты, учитывающие 
особенности восприятия и написания текста 
каждым студентом; полезные модели, формиру-
ющие в сознании целостный образ изучаемого 
объекта и позволяющие отработать профессио-
нальную терминологию; мультимедийный сло-
варь жестового языка и созданные на его основе 
цифровые образовательные ресурсы; тестовая 
обучающая оболочка и др. Объяснительно-ил-
люстративный метод — один из наиболее при-
емлемых в работе преподавателя со студента-
ми с ограниченными возможностями здоровья. 
Визуализировать информацию и представить 
ее в доступной форме позволяет инфографика 
(опорные конспекты).

При подборе содержания занятий для сту-
дентов с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимо учитывать, с одной стороны, 
принцип доступности, а с другой — принцип 
целесообразности, без излишнего упрощения 
материала. Содержание только тогда становится 
средством активизации учебной деятельности, 
когда оно соответствует психическим, интел-
лектуальным возможностям студентов и их по-
требностям. Одной из форм активизации обуче-
ния являются разработанные преподавателями 
специальные электронные ресурсы: «Сетевая 
обучающая программа “Клавиатура”», «Видео-

уроки в графическом редакторе INKSCAPE», 
«Операционная система WINDOWS».

Дистанционная форма обучения является 
наиболее оптимальным способом организации 
учебного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, поскольку, учась ди-
станционно, они перестают быть зависимыми 
от пространственного и временного положения 
и могут не ограничивать себя в образователь-
ных потребностях. Студенты работают в инди-
видуальном темпе не только с литературой, но 
и с обучающими программами, тестами, инфор-
мационными базами данных, самостоятельно 
изучают лекции, готовятся к семинарам и пра-
ктическим работам. При достаточном оснаще-
нии студентов методическими материалами 
доля самостоятельной работы может составлять 
две трети всей семестровой нагрузки. К плюсам 
дистанционных образовательных технологий 
можно отнести:

– индивидуальный темп обучения — ско-
рость освоения материала устанавливается са-
мим студентом в зависимости от его личных об-
стоятельств и потребностей;

– свобода и гибкость — возможность вы-
брать форму обучения, а также самостоятельно 
планировать время, место и продолжительность 
занятий;

– доступность — независимость от геогра-
фического и временного положения, что позво-
ляет не ограничивать себя в образовательных 
потребностях;

– мобильность — реализация обратной свя-
зи между преподавателем и студентом; 

– технологичность — использование в обра-
зовательном процессе достижений информаци-
онных и телекоммуникационных технологий;

– социальное равноправие — равные воз-
можности получения образования независимо 
от места проживания и состояния здоровья;

– творчество; 
– объективность — использование интерак-

тивных практикумов, различных форм тестиро-
вания, оценка знаний может проходить в автома-
тическом режиме, без участия преподавателя [1].

Внедрять в образовательный процесс тех-
нологию дистанционного обучения позволяют 
электронные курсы, разработанные преподава-
телями колледжа.

Дефицит общения, а в итоге социальная де-
задаптация — еще одна проблема, возникающая 
в процессе обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Такие сту-
денты на первых порах испытывают трудности 
не столько в усвоении знаний, сколько в общении 
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с однокурсниками и преподавателями. Данная 
проблема диктует необходимость применять 
социально активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реаби-
литации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений
с другими студентами, создания комфортного 
психологического климата в учебных группах [2]. 
Студенты данной категории привлекаются к на-
учно-исследовательской работе и активной твор-
ческой жизни. Выставка научно-технического 
творчества молодежи (НТТМ), Всероссийский 
инновационный форум «Евразийские ворота», 
конкурс исследовательских работ «Юность, нау-
ка, культура» — вот далеко не полный перечень 
мероприятий, дипломами которых были удосто-
ены творческие проекты наших студентов. Кро-

ме того, студенты нашего колледжа являются 
солистами творческих коллективов городского 
общества глухих, лидерами спортивных команд, 
участниками областного фестиваля творчества 
инвалидов по слуху, что говорит об их успешной 
социальной интеграции.

Социальная модель инклюзивного обра-
зования утверждает: причина инвалидности 
кроется не в самом заболевании как таковом,
а в существующих в обществе физических и ор-
ганизационных барьерах, стереотипах и пред-
рассудках. Одним из наиболее эффективных 
механизмов повышения социального статуса 
и защищенности инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья является полу-
чение ими полноценного профессионального 
образования.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ФИЛИАЛЕ ГБОУ ПОО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЭКОНОМИКИ» В ПОС. МАГНИТКА

Эффективным механизмом реализации го-
сударственной политики Российской Федера-
ции в области решения проблем инвалидов яв-
ляются целевые федеральные и региональные 
программы, объединяющие усилия различных 
ведомств. Реализация федеральных, региональ-
ных программ должна обеспечить условия, 
отвечающие нормам и требованиям цивилизо-
ванного мира, при которых инвалид имеет воз-
можность на равных со здоровыми граждана-
ми условиях получить образование, трудиться, 
материально обеспечивать себя, а также иметь 
доступ ко всем объектам социальной, производ-
ственной и хозяйственной инфраструктуры [1]. 

Человек с проблемами в интеллектуальном 
и физическом развитии имеет такое же право на 

труд, как и другие члены общества. Но ему нуж-
на особая помощь в развитии его способностей 
к трудовой деятельности и реализации прав на 
нее с обоюдной пользой для него и окружающих.

Филиал ГБОУ ПОО «Златоустовский техни-
кум технологий и экономики» в пос. Магнитка 
реализует программу профессионального об-
учения по профессии 19601 «швея» для под-
готовки квалифицированных рабочих из числа 
граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья, не имеющих основного общего образова-
ния. Задача профессиональной образовательной 
организации при обучении студентов специали-
зированной (коррекционной) группы VIII вида 
заключается в обеспечении их тем уровнем зна-
ний, практических умений и навыков, которые 
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необходимы для успешной социальной адапта-
ции в современном обществе.

Коррекционное обучение в филиале вклю-
чает в себя следующие блоки деятельности: 

1) образовательный процесс:
– теоретическое обучение;
– учебная практика;
– производственная практика;
2) система коррекционно-воспитательной 

работы;
3) психологическая поддержка;
4) социальная защита обучающихся;
5) оздоровительная деятельность.
Личностно ориентированные технологии 

определяют методы и средства обучения и вос-
питания, соответствующие индивидуальным 
особенностям каждого ребенка. Они основы-
ваются на психодиагностических методиках, 
изменяют отношения в системе «препода-
ватель — студент» и организацию деятельнос-
ти обучающихся, позволяют применять разноо-
бразные средства обучения. В центре внимания 
личностно ориентированных технологий нахо-
дится личность, стремящаяся к максимальной 
реализации своих возможностей, способная на 
осознанный и ответственный выбор в различ-
ных жизненных ситуациях [2].

Основой организации учебного процесса 
в нашем филиале также является личностно 
развивающий характер образования. Учебный, 
воспитательный, коррекционный, администра-
тивно-хозяйственный блоки соответствуют ее 
задачам и способствуют: 

• совершенствованию режима работы фили-
ала техникума; 

• мониторингу обученности детей с интел-
лектуальной недостаточностью; 

• применению элементов здоровьесберега-
ющих технологий; 

• использованию эффективных педагогиче-
ских технологий; 

• выбору оптимальных средств и условий 
коррекции в процессе учебной и производствен-
ной практики.

Данная система позволяет всесторонне воз-
действовать на каждого обучающегося, коор-
динировать деятельность преподавателей, ма-
стеров производственного обучения и других 
специалистов, занятых в коррекционном обуче-
нии, для достижения учебных, воспитательных, 
коррекционных целей, развитию материально-
технической базы техникума.

Учебный план для обучающихся специали-
зированной (коррекционной) группы VIII вида 
по профессии «швея» предусматривает срок 

обучения 1,5 года. На основе учебного плана 
разработаны рабочие программы, календарно-
тематическое планирование, учебно-методиче-
ский комплекс, включая контрольно-оценочные 
средства.

Рабочая программа по профессиональному 
модулю «Выполнение работ по обработке тек-
стильных изделий из различных материалов» 
является документом, характеризующим спе-
цифику содержания образования по предмету 
и профессии, а также особенности организации 
учебно-воспитательного процесса. Одно из зна-
чимых направлений рабочей программы — ре-
ализация личностно ориентированного подхода 
к обучению и воспитанию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; оно предусматри-
вает организацию образовательного процесса 
на основе психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся и используется пе-
дагогическим коллективом как при изучении, 
закреплении программного материала, так и при 
осуществлении контроля знаний. Разработанная 
программа основывается на принципах диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, сис-
темности и управляемости. 

На весь период обучения за группой закре-
пляется мастер производственного обучения. 
Должность мастера производственного обучения 
профессионального образовательного учрежде-
ния предусматривает многофункциональную на-
правленность штатной единицы и подразумевает 
осуществление:

1) учебной практики, то есть обучения про-
фессии «швея»;

2) сопровождения обучающегося во время 
прохождения им производственной практики;

3) комплексного изучения личностных и пси-
хофизиологических особенностей обучающего-
ся;

4) системы психологической коррекционно-
реабилитационной работы;

5) профилактики отклонений в социальном 
и психологическом здоровье обучающихся;

6) работы по созданию психологически ком-
фортных условий для пребывания обучающих-
ся в образовательной организации.

Педагогический коллектив отчетливо пред-
ставляет, что таких детей необходимо научить 
профессии, чтобы после окончания учебного 
заведения ребята смогли реализовать себя, най-
ти работу. Не менее важным является формиро-
вание личности обучающегося: создание опыта 
общения, сотрудничества, усвоение навыков 
культурного и социального поведения, креа-
тивных умений в доступных и разнообразных 



107

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

видах деятельности, и в первую очередь в про-
изводственной.

Коррекционные группы работают в опре-
деленном режиме: пятидневная (32-часовая) 
учебная неделя при 45-минутном уроке. Про-
должительность перемен соответствует сани-
тарно-гигиеническим требованиям. Домашнее 
задание выдается обучающимся с учетом их ин-
дивидуальных возможностей. 

К обязательному циклу социальной адап-
тации относятся коррекционные занятия, соци-
ально-бытовая ориентировка. Они направлены 
на решение задачи социальной адаптации и ре-
абилитации обучающихся. В процессе занятий 
обучающиеся получают знания о разнообраз-
ных сферах жизни и деятельности человека, 
приобретают практические умения, которые по-
зволяют им после окончания обучения успешно 
адаптироваться в быту и социуме [3].

К профессиональному циклу относится 
учебная и производственная практика. Учебная 
практика будет эффективной тогда, когда учащи-
еся увидят конечный результат — готовую про-
дукцию. Обучающиеся на практических уро-
ках учатся не только изготавливать отдельные 
детали, но и отшивать несложные изделия, вы-
полнять декоративные работы. При организа-
ции производственной практики как наиболее 
сложного и ответственного этапа обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
мастер производственного обучения составляет 
перечень работ с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 

Для проведения учебной практики имеет-
ся достаточная материальная база. В профес-
сиональной образовательной организации есть 
учебные мастерские, оснащенные оборудова-
нием, отвечающим современным требованиям 
профессионального обучения. 

Производственную практику обучающиеся 
проходят на базе швейных мастерских филиала 
техникума.

Также в филиале действует программа по 
информатизации образовательной организации, 
основной целью которой является улучшение 
качества образования через повышение инфор-
мационной культуры всех участников образо-
вательного процесса и активное использование 
ИКТ. В реализации этой программы участвуют 
и коррекционные группы как участники обра-
зовательного процесса. Одним из направлений 
программы является совершенствование мате-
риально-технической и ресурсной базы учеб-
но-воспитательного процесса, внедрение ИКТ 
в образовательный процесс. На базе филиала 

техникума имеется два компьютерных кабинета, 
в которых помимо уроков профессионального 
цикла проводятся индивидуальные консульта-
ции для тех обучающихся, кто овладевает ком-
пьютером. В индивидуальном порядке прово-
дятся консультации по работе в сети Интернет.

С обучающимися коррекционной группы 
работают преподаватели: С. Г. Халиуллина — 
педагог-психолог, Е. П. Пономарева — техник-
технолог швейного производства, Т. И. Селя-
нина — мастер производственного обучения, 
Р. С. Набиуллин — преподаватель физкультуры, 
Е. Ю. Неелова — юрист.

Педагогический коллектив филиала ста-
бильный, имеет квалификацию, опыт рабо-
ты, достаточно высокий профессиональный 
уровень. Это коллектив единомышленников, 
способных выпускать из образовательного уч-
реждения обучающихся, подготовленных к са-
мостоятельной трудовой жизни, достаточно 
социализированных, умеющих определиться 
в жизни с учетом собственных возможностей.

Педагогические работники систематически 
повышают свою квалификацию, принимают 
участие в семинарах и конференциях. Т. И. Се-
лянина является членом методического объеди-
нения педагогических работников, осуществля-
ющих профессиональное обучение инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Самообразование и курсы повышения ква-
лификации прямо влияют на уровень препода-
вательской деятельности. Преподаватели знают 
и учитывают в своей работе особенности раз-
вития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, на уроках используют разнообразные 
памятки, схемы, карточки, что способствует со-
блюдению коррекционных принципов в работе 
со всеми обучающимися.

Конечно же, учебный процесс не может осу-
ществляться успешно без организации воспита-
тельной работы, создания необходимых быто-
вых условий и проведения профилактических 
мероприятий. Ребята коррекционной группы 
участвуют в различных соревнованиях и спор-
тивных состязаниях, конкурсах декоративно-
прикладного творчества, для них проводятся 
встречи с работниками библиотеки поселка, 
краеведческого музея «Наследие», экскурсии на 
предприятия. 

В филиале Златоустовского техникума тех-
нологий и экономики в пос. Магнитка име-
ется благоустроенное общежитие, комната 
самоподготовки. В общежитии проводится ра-
бота с учетом индивидуальности, интересов, 
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способностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Подростки учатся 
жить в коллективе, учатся терпимости, взаимо-
выручке, самостоятельности. 

Опыт, накопленный нашим учебным заве-
дением, свидетельствует о том, что лица с огра-
ниченными возможностями здоровья обладают 
потребностью в приобщении к разнообразным 
формам образования, труда, культуры. Это мо-

жет быть достигнуто при условии гуманного 
отношения общества и государства к таким 
детям. В настоящее время, когда происходят 
постоянные изменения в политической, эконо-
мической, социальной жизни общества, встает 
важнейшая задача: признать безусловную цен-
ность любой личности, обеспечить ее право 
быть защищенной государством и всеми его 
институтами. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ VII–VIII ВИДА 

В ЮЖНОУРАЛЬСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ

Искусство обучения и воспитания 
имеет ту особенность, что почти всем 

оно кажется делом знакомым и понятным, 
и иным даже делом легким, — и тем понятнее 

и легче кажется оно, чем менее человек 
с ним знаком, теоретически или практически. 

К. Д. Ушинский
В Федеральном законе «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ указывается, что «в целях 
реализации права каждого человека на обра-
зование создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе спе-
циальных педагогических подходов и наиболее 
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подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в максималь-
ной степени способствующие получению 
образования определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» [1]. 

Право на качественное образование — одно 
из самых значительных прав человека в совре-
менном обществе. 

Данная тема является актуальной для Юж-
ноуральского энергетического техникума, так 
как в его стенах обучаются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В нашем учебном 
заведении ведется подготовка обучающихся-ин-
валидов VII–VIII вида по профессиям «штука-
тур» и «садовник». 

Согласно закону «О социальной защите 
инвалидов», «ребенок с ограниченными воз-
можностями (ОВЗ) — ребенок с физическими 
и (или) психическими недостатками, имеющий 
ограничение жизнедеятельности, обусловлен-
ное врожденными, наследственными, приобре-
тенными заболеваниями или последствиями 
травм»; «ребенок-инвалид — это лицо, имею-
щее нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством физических и психических функций 
организма, обусловленным заболеваниями, 
травмами, их последствиями, дефектами, кото-
рое приводит к ограничению жизнедеятельно-
сти и необходимости его социальной защиты»; 
«инвалидность — это специфическая ситуация 
развития и состояния личности, как правило 
сопровождающаяся ограничениями жизнедея-
тельности в самых разнообразных сферах» [2].

Формирование личности у детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов происходит в условиях ограниче-
ния жизненного пространства и общения, иногда 
в полной зависимости от посторонней помощи 
в самообслуживании. Это вызывает у них не-
уверенность в себе, комплекс неполноценно-
сти, ориентирует на потребительское сознание 
и иждивенчество, то есть ведет к синдрому соци-
ального инфантилизма.

Перед нами стоит очень серьезная задача — 
выработать навыки жизни в обществе и обще-
принятые нормы поведения у особенной катего-
рии обучающихся. Для ее решения мы в своей 
деятельности опираемся на восемь принципов 
инклюзивного образования:

• «Ценность человека не зависит от его спо-
собностей и достижений»;

• «Каждый человек способен чувствовать 
и думать»;

• «Каждый человек имеет право на общение 
и на то, чтобы быть услышанным»;

• «Все люди нуждаются друг в друге»;
• «Подлинное образование может осуществ-

ляться только в контексте реальных взаимоот-
ношений»;

• «Все люди нуждаются в поддержке и друж-
бе ровесников»;

• «Для всех обучающихся достижение про-
гресса скорее может быть в том, что они могут 
делать, чем в том, что не могут»;

• «Разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека».

Образование обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья предусматривает 
создание для них специальной коррекционно-
развивающей среды, обеспечивающей их интел-
лектуальное и физическое развитие и станов-
ление личности. В результате коррекционной 
работы у ребят формируются обобщенные учеб-
ные и трудовые умения, которые отражают уро-
вень самостоятельности при решении новых 
учебных и трудовых задач, и, что самое главное, 
повышаются шансы трудоустроиться и адапти-
роваться к жизни в социуме. 

Коррекционно-развивающая работа с деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ осуществля-
ется в большинстве случаев посредством игр. 
Таким детям часто свойственна эмоциональ-
ная неуравновешенность. Она может выра-
жаться не только в резкой смене и неадекват-
ности реакций, но и в неловких беспокойных 
движениях, прерывистом сне и т. п. Чтобы 
достичь ожидаемого результата, необходимо 
точно определить возможности той или иной 
игры.

В своей работе педагоги техникума исполь-
зуют шесть методов организации игровой дея-
тельности [3]:

– метод игрового тренинга (например, 
«Съедобное — несъедобное», «Паровоз», «Ни-
точка — иголочка»);

– метод театрализации;
– метод состязательности;
– метод равноправного духовного контакта;
– метод воспитывающих ситуаций;
– метод импровизации.
Обучающийся должен быть лично заинте-

ресован в изучении той или иной темы и видеть, 
где она применяется в повседневной жизни. 
Вся организация обучения ориентирована на 
добровольное включение обучающегося в дея-
тельность. Для этого используются творческие 
и проблемные задания, соответствующие воз-
можностям обучающегося.
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Производственное обучение, как известно, 
является основой профессиональной подготов-
ки. Практика проводится не только в мастерских 
техникума, но и на предприятиях города в соот-
ветствии с требованиями учебно-программной 
документации в целях улучшения качества об-
учения квалифицированных рабочих. 

Большая часть наших воспитанников — 
это дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Около 70 % обучающихся являются детьми-си-
ротами или опекаемыми и проживают в обще-
житии техникума. Огромную роль в организа-
ции обучения таких детей играет, конечно же, 
внеучебная занятость. В техникуме проводятся 
конкурсы профессионального мастерства «Цве-
точки-ягодки» для садовников, «Лучший по 
профессии» для штукатуров; различные вне-
классные мероприятия, выставки технического 
творчества. 

Цель внеклассных мероприятий, как и заня-
тий, — помочь обучающимся осмыслить про-

стые нормы нравственности, научить их жить 
среди людей. Нужно сказать, что внеклассные 
мероприятия дают обучающимся возможность 
полнее раскрыться, показать такие свои каче-
ства, о которых мы порой и не догадываемся. 
У них появляется чувство собственной значи-
мости, уверенности в своих силах, что очень 
важно. В узком кругу дети раскрепощаются, от-
крываются для общения, мастер устанавливает 
с ними контакт, доверительные отношения. 

Те кружки и секции, клубы по интересам, 
которые функционируют в городе, для таких 
детей не предусмотрены, поэтому их занятость 
остается заботой педагогического коллекти-
ва техникума. На базе техникума для них дей-
ствуют кружки по бисероплетению, вышивке 
и живописи шерстью (технике сухого валяния). 
Ребята с удовольствием занимаются данными 
видами творчества, участвуют со своими рабо-
тами в различных выставках как внутри учре-
ждения, так и за его пределами (табл. 1).

Таблица 1
Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих состязаниях обучающихся-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья

№ Ф. И. О. участника Мероприятие Год Результат

1 Е. Казакова Экологическая игра (1 чел. в составе команды) 2013 2-е место

2 Группа по профессии 
«штукатур»

Внутриучрежденческий конкурс стенгазет 2013 Участие в номинации 
«Познавательность»

3 А. Гнусарев
А. Михалев
А. Фаткуллин
С. Швец

Внутриучрежденческий конкурс профессио-
нального мастерства по профессии «штукатур»

2013 Участие в конкурсе

4 Е. Казакова IV Всероссийский творческий конкурс «Мой 
выбор», номинация «Вышивка бисером»

2014 Диплом II степени

5 Е. Казакова IV Всероссийский творческий конкурс «Мой 
выбор», номинация «Декупаж»

2014 Диплом I степени

6 Е. Казакова Областной смотр-конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Уральский мастеровой»

2014 Сертификат 
участника

7 Е. Безрукова 
С. Швец

Конкурс художественного творчества «В мире 
прекрасного» в рамках Юго-Западного ТМО

2014 Сертификат 
участника

8 М. Голомидова 
Е. Казакова
В. Кожаринова
А. Крылова 
В. Марущак 
Г. Мусина 
Ю. Поспелова
Г. Семавина

Внутриучрежденческая выставка декора-
тивно-прикладного творчества «Осеннее на-
строение», номинации: «Поделки из овощей 
и фруктов»; «Икебана»; «Поделки из природ-
ных материалов»; «Вышивка»; «Живопись»

2014 Сертификат 
участника



111

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся с интересом посещают круж-
ки и спортивные секции, участвуют в соревнова-
ниях (табл. 2). Кроме этого, наши обучающиеся 
участвуют в реализации национального проекта 
«Дети — наше будущее», в параде профессий, 
открытии Аллеи первоклассников (презентация 
профессии «Цветовод, плодоовощевод», К. Рож-

кова, VIII вид), которое состоялось 1 сентября 
2014 г. Все вышеперечисленные мероприятия 
проводятся совместно с другими обучающи-
мися техникума, что позволяет детям с ОВЗ не 
чувствовать себя «особенными», а учиться на-
ходить свое место в обществе, лучше осваивать 
профессию, любить, творить, дружить.

Таблица 2 
Участие в спортивных мероприятиях

№ Участник Вид инвалидности 
обучающегося 
или наличие 
ограничения 
возможностей 
здоровья

Вид и название 
спортивного 
соревнования

Год Результаты

1 Группа по профессии 
«штукатур» (12 чел.)

VIII вид Комплексная спартакиада 2013 2-е место 
по подтягиванию 
в командном зачете

2 М. Голомидова VIII вид Областные соревнования 
по мини-футболу

2014 Участие 
в составе команды

В последние годы в нашей стране отмечает-
ся неуклонный рост числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Успеш-
ность процесса становления и социализации 
личности таких детей зависит от условий их 
воспитания и раннего преодоления нарушений 
в их социальной адаптации.

Окончив техникум, наши выпускники 
вступают во взрослую жизнь, где они могут 
испытывать значительные затруднения в ре-
шении сложных проблем. Юноши и девушки, 
оставшиеся без родителей, на протяжении дет-
ства и юности находились под крылом у сво-

их педагогов. Порой они не умеют правильно 
распорядиться своим имуществом, не всегда 
в состоянии экономно рассчитать свои денеж-
ные средства. У этой категории детей большая 
вероятность стать жертвами обмана. Поэтому 
огромное внимание мы уделяем социально-
бытовому ориентированию, стараемся и после 
выпуска осуществлять психолого-педагоги-
ческое сопровождение таких ребят. Мы счи-
таем своим профессиональным и моральным 
долгом отслеживать дальнейший путь своих 
выпускников и при необходимости оказывать 
им помощь в сложных жизненных ситуациях.
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сопровождения профессионального образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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В рамках мониторинга реализации адап-
тированных программ для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(в соответствии с исполнением Комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию тру-
доустройству инвалидов и на обеспечение до-
ступности профессионального образования 
на 2012–2015 гг., утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2012 г. № 1921-р) в феврале 2015 г. 
11 профессиональных образовательных орга-
низаций (ПОО) Свердловской области заявили 
о реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования в условиях инклюзии. Адаптирован-
ные программы профессиональной подготовки 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) для выпускников специальных (коррек-
ционных) школ с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) представили 
14 профессиональных образовательных орга-
низаций. В 60 ПОО Свердловской области ин-
клюзивно обучаются инвалиды и лица с ОВЗ. 
Осуществляют профессиональное обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 29 ПОО Свердловской 
области. 

Не все профессиональные образовательные 
организации заявляют о реализации адаптиро-
ванных программ, так же как не все адаптиро-
ванные образовательные программы соответ-
ствуют современным требованиям [2], однако 
в течение уже десятков лет создаются необхо-
димые условия для обучения выпускников спе-
циальных (коррекционных) школ. В учебные 
планы включены дисциплины, формирующие 
у обучающихся общие компетенции, а также 
способствующие социализации данной катего-

рии студентов, их более успешной адаптации 
в учебном процессе и на производстве, их ин-
теграции в общество, например:

– в Кировградском техникуме промышлен-
ности, торговли и сервиса — «Речь и культура 
общения», «Этика и психология семейных от-
ношений», «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности»; 

– в социально-профессиональном технику-
ме «Строитель» — «Профессиональная социа-
лизация (современные технологии профессио-
нального продвижения)»; 

– в Красноуральском многопрофильном тех-
никуме — «Психология профессионального об-
щения», «Эстетическое воспитание», «Социаль-
ная адаптация»;

– в Карпинском машиностроительном тех-
никуме — «Культура общения», «Валеология», 
«Введение в профессию», «Психология лично-
сти»; и др.

В проанализированных учебных планах от-
сутствует адаптационный цикл и не выделяются 
адаптационные дисциплины, однако дисципли-
ны, направленные на коррекцию и развитие лиц 
с ОВЗ, вводятся в том числе и за счет вариа-
тивной части. При разработке (корректировке) 
адаптированных образовательных программ 
они могут быть включены в адаптационный 
цикл.

В рамках образовательной программы 
в ПОО реализуется учебная дисциплина «Фи-
зическая культура». Особенности ее реализации 
указываются в образовательных программах 
профессиональных образовательных организа-
ций, например: 

– в Уральском колледже бизнеса, управле-
ния и технологии красоты программа предназ-
начена для студентов с ослабленным здоровь-
ем; 

– в Камышловском гуманитарно-технологи-
ческом техникуме средствами данной учебной 
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дисциплины решаются определенные коррек-
ционные задачи; 

– в социально-профессиональном технику-
ме «Строитель» помимо учебной дисциплины 
«Физическая культура» в учебный план включе-
ны дополнительные часы из вариативной части 
«Физическая культура для штукатура-облицов-
щика»; 

– в Екатеринбургском экономико-техноло-
гическом колледже реализуется программа по 
адаптивной физической культуре, дополни-
тельно в учебный план по профессиональной 
подготовке включены 130 часов, посвященных 
поддержанию здоровья и здорового образа 
жизни.

В профессиональных образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих обучение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
созданы организационные структуры, занима-
ющиеся сопровождением обучающихся дан-
ной категории, функционируют психолого-ме-
дико-педагогические консилиумы. Из общего 
числа ПОО 73 % имеют в своем штате педа-
гогов-психологов, 84 % — социального педа-
гога, 100 % — медицинского работника (в том 
числе по договорам с медицинскими учрежде-
ниями). Также в рамках своего функционала 
сопровождение осуществляют мастера произ-
водственного обучения и преподаватели, пе-
дагоги-организаторы, классные руководители 
(кураторы). 

Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья демонстрируют степень своих 
профессиональных компетенций на конкурсах 
и олимпиадах профессионального мастерства, 
проводимых в образовательных организациях, 
на окружном и региональном уровне. М. Ви-
тушко (СПТ «Строитель», мастер производ-
ственного обучения С. А. Лобова) занял 3-е 
место по компетенции «Штукатур» в конкурсе 
профессионалов, который проводился в рамках 
выставки «ИННОПРОМ — 2013». А. Иванову 
(СПТ «Строитель», мастер производственно-
го обучения А. Н. Белова) вручен сертификат 
участника в чемпионате WorldSkills Russia — 
2014 по компетенции «Столяр». Экспертами 
отмечено высокое качество выполненных ра-
бот.

В 2014/15 уч. г. впервые в Свердловской 
области в программу Олимпиады профессио-
нального мастерства среди обучающихся го-
сударственных профессиональных образова-
тельных организаций Свердловской области 
включена компетенция «Маляр» по программе 
профессиональной подготовки для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья [Приказ 
Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области от 15.01.2015 г.
№ 22-И «Об организации в Свердловской обла-
сти второго (окружного/межокружного) и тре-
тьего (областного) этапов Олимпиады профес-
сионального мастерства среди обучающихся 
государственных профессиональных образо-
вательных организаций Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердлов-
ской области, в 2014–2015 учебном году»]. 

В соответствии с Положением об органи-
зации и проведении в Свердловской области 
Олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся государственных профес-
сиональных образовательных организаций 
Свердловской области, подведомственных Ми-
нистерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, в 2014/15 уч. г.
олимпиада проходила поэтапно в январе — 
марте 2015 г. 

Первый этап проведен на уровне государ-
ственных профессиональных образовательных 
организаций. 

На втором (межокружном/окружном) этапе 
соревновались 13 участников из профессио-
нальных образовательных организаций Свер-
дловской области, реализующих адаптирован-
ные образовательные программы для лиц с ОВЗ. 
Организацией, ответственной за проведение 
этого этапа, стало ГАОУ СПО СО «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства» 
(Профильный ресурсный центр строительно-
го и жилищно-коммунального профиля). Вто-
рой этап проводился на площадках ГБОУ СПО 
СО «Социально-профессиональный техникум 
“Строитель”» и ГБОУ СПО СО «Нижнетагиль-
ский техникум жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства».

На третьем этапе шесть участников предъ-
являли свои компетенции на площадке ГБОУ 
СПО СО «Социально-профессиональный тех-
никум “Строитель”». 

Результаты олимпиады профессионального 
мастерства за 2014/15 уч. г.:

– 1-е место — Евгений Скворцов, обучаю-
щийся 1-го курса ГБОУ СПО СО «Социально-
профессиональный техникум “Строитель”» (мас-
тер производственного обучения — С. А. Лобова, 
преподаватель — Н. А. Кочетова);

– 2-е место — Валентина Клевакина, обучаю-
щаяся 2-го курса ГБОУ СПО СО «Нижнетагиль-
ский техникум жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства» (мастер производственного 
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обучения — Л. Д. Уткина, преподаватель —
Н. И. Дивина);

– 3-е место — Наталья Светлакова, об-
учающаяся ГАОУ СПО СО «Высокогорский 
многопрофильный техникум» (мастер про-
изводственного обучения, преподаватель — 
А. А. Титова).

В рамках олимпиады проведена профориен-
тационная работа с обучающимися и выпускни-
ками специальных (коррекционных) школ (ма-
стер-классы, экскурсии, встречи, концертные 
программы) на площадках ГБОУ СПО СО «Со-
циально-профессиональный техникум “Стро-
итель”» и ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
техникум жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства». Обучающиеся приняли учас-
тие в мастер-классах по профессиональным 
компетенциям: столяр строительный, маляр, 
цветовод, облицовщик-плиточник, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудова-
ния, каменщик, рабочий зеленого строительст-
ва, плотник, и по прикладным компетенциям: 
художественная мастерская, плетение корзин. 
Проведена презентация кружка «Хозяюшка», 
кружка вышивки. Обучающиеся также посети-
ли выставки «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» и «75 лет трудовым резервам 
страны» в профессиональных образовательных 
организациях. Мастер-классы проводились пе-
дагогами и обучающимися техникумов. В про-
фориентационной программе приняли участие 
80 человек.

Для педагогов специальных (коррекцион-
ных) школ и профессиональных образователь-
ных организаций в рамках олимпиады прошел 
круглый стол «Профессиональное образование 
лиц с ОВЗ: опыт формирования общих и про-
фессиональных компетенций через учебную 
и внеучебную деятельность». В работе круглого 
стола приняли участие заместители руководите-
лей, мастера и преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций, учителя тру-
дового обучении специальных (коррекционных) 
школ, социальные партнеры. Целью круглого 
стола было определение и принятие единых 
подходов к информационному, методическому, 
организационному и содержательному аспектам 
комплекса специальных условий инклюзивного 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области. Здесь же 
был представлен опыт работы ГБОУ СПО СО 
«СПТ “Строитель”», ГБОУ СПО СО «Слободо-
туринский аграрно-экономический техникум», 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышлен-

но-технологический техникум им. В. М. Ку-
рочкина», обсужден опыт реализации адапти-
рованных профессиональных образовательных 
программ.

В целом в профессиональных образователь-
ных организациях Свердловской области созда-
ны условия доступности профессионального 
образования и обучения для лиц с ОВЗ.

В связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», который 
законодательно закрепляет необходимость введе-
ния адаптированных образовательных программ 
(ст. 79 п. 1) и создания специальных условий 
(ст. 5 п. 5, ст. 79 п. 3, ст. 79 п. 8 и 10) [1], и ут-
верждением Требований к организации обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных организа-
циях, в том числе оснащенности образовательно-
го процесса (утв. 26.12.2013 г. № 06-2412-вн) [2] 
перед профессиональными образовательными 
организациями ставится задача разработки (кор-
ректировки) и нормативного закрепления реа-
лизации адаптированных образовательных про-
грамм и создания специальных условий. 

Практика разработки адаптированных 
образовательных программ ПОО в соответст-
вии с указанными документами находится на 
этапе своего становления и вызывает у раз-
работчиков определенные трудности. Требо-
вания, предъявляемые к профессиональным 
образовательным организациям, в части разра-
ботки адаптированных образовательных про-
грамм СПО и профессионального обучения 
(программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих) 
реализуются не в полном объеме. Для осу-
ществления самооценки профессиональным 
образовательным организациям предлагается 
проанализировать содержание программ, ре-
ализуемых для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в соответствии 
с нормативными документами и осуществить 
их корректировку.

В Областном центре координации про-
фессионального образования Свердловской 
области разработаны листы самообследования 
(табл. 1), работа с которыми, на наш взгляд, 
позволит профессиональным образовательным 
организациям выявить либо наличие условий, 
закрепленных в нормативных документах [1; 2], 
либо несоответствие им, и осуществить разра-
ботку (корректировку) адаптированных образо-
вательных программ.



115

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Таблица 1
Лист самообследования адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее — АОП)

№ Наименование показателя Самооценка
Да Нет

Оформление титульного листа и содержания
1 Наименование представленной программы соответствует ФГОС СПО (с указанием 

«адаптированная образовательная программа»)
2 Текст содержания включает все необходимые разделы (в соответствии с требованиями 

к структуре программы по ФГОС) 
3 Текст содержания включает раздел «Обеспечение специальных условий для обучающих-

ся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Общие положения

4 Наличие определения адаптированной образовательной программы
5 Нормативно-правовые основы разработки АОП указаны (наличие основных федеральных 

нормативных правовых актов, нормативно-методических документов Минобрнауки РФ, 
отраслевых нормативных документов, нормативных документов субъекта РФ — Свер-
дловской области, локальных нормативных актов, регулирующих инклюзивное обучение 
в ПОО; определение методической основы разработки АОП)

6 Пункт «Нормативный срок освоения программы» заполнен с указанием увеличения сро-
ка освоения

7 Пункт «Требования к абитуриенту» заполнен с указанием необходимости предъявле-
ния ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида) или заключения ПМПК 
(психолого-медико-педагогической комиссии) с информацией о необходимых специаль-
ных условиях обучения

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения АОП

8 Пункт «Область и объекты профессиональной деятельности» заполнен в соответствии 
с ФГОС СПО (без изменений) 

9 Пункт «Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника» заполнен 
в соответствии с ФГОС СПО (без изменений)

10 Перечень видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций сов-
падает с указанными в тексте ФГОС

11 Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

12 Учебный план соответствует базисному примерному учебному плану
13 Учебный план предусматривает наличие «адаптационного учебного цикла» (при вариан-

те обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в отдельной группе)
14 Наличие адаптационных дисциплин (за счет вариативной части или при увеличении сро-

ка обучения)
15 Реализация адаптационных дисциплин осуществляется в 1–2-м семестрах
16 Вариативная часть использована на реализацию адаптационного учебного цикла, и/или 

на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части, и/или на введение новых 
дисциплин, МДК, ПМ

17 Календарный учебный график построен
18 Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла в наличии
19 Рабочие программы адаптационных дисциплин предусматривают специальные требова-

ния к условиям их реализации:
– учебный кабинет оборудован для обучающихся с различными видами ограничений здо-
ровья; 
– предусмотрено информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 
учебных материалов в различных формах;
– выбор методов обучения осуществляется профессиональной образовательной органи-
зацией исходя из их доступности для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья;
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№ Наименование показателя Самооценка
Да Нет

– формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучаю-
щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ

20 Порядок и формы освоения раздела/дисциплины «Физическая культура» для инвалидов 
и лиц с ОВЗ установлен локальным нормативным актом

21 В программу раздела/дисциплины «Физическая культура» включены часы, посвященные 
методам поддержания здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с уче-
том ограничений здоровья обучающихся

22 В программе раздела/дисциплины «Физическая культура» прописаны специальные тре-
бования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий

23 Преподаватель раздела/дисциплины «Физическая культура» имеет соответствующую 
подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ

24 Группы для занятий физической культурой сформированы в зависимости от видов нару-
шения здоровья

25 Для реализации программы раздела/дисциплины «Физическая культура» предусмотрены 
дополнительные часы учебных занятий из вариативной части

26 В программы учебной и производственной практик внесены особенности их реализации 
для инвалидов и лиц с ОВЗ

27 Для прохождения практики созданы специальные рабочие места в соответствии с ха-
рактером нарушений здоровья, с учетом профессии, специфики труда и выполняемых 
инвалидом трудовых функций

Контроль и оценка результатов освоения АОП

28 Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ установлены с учетом ограничений здоровья, опреде-
лены локальными актами, своевременно доводятся до обучающихся

29 Входной контроль осуществляется
30 Формы промежуточной аттестации установлены с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и др.)

31 Созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ
32 Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает предоставле-

ние необходимых технических средств / оказание технической помощи
Обеспечение специальных условий для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ

33 Пункт «Кадровое обеспечение» заполнен (с описанием кадрового состава, реализующего 
АОП, с указанием доли педагогических работников, прошедших повышение квалифи-
кации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, с описанием основных функций 
специалистов, привлекаемых к реализации АОП)

34 Содержание пункта «Учебно-методическое и информационное обеспечение» конкрети-
зировано в соответствии с ФГОС и дополнено с указанием специальных технических 
и программных средств:
– в наличии имеются печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адап-
тированных к ограничениям здоровья;
– используется система электронного обучения, позволяющая осуществлять прием и пе-
редачу информации в доступных формах в зависимости от ограничений здоровья, ди-
станционные образовательные технологии

35 Содержание пункта «Материально-техническое обеспечение» конкретизировано в соот-
ветствии с ФГОС и спецификой требований к доступной среде:
– сформирована безбарьерная архитектурная среда образовательной организации;
– организованы рабочие места обучающихся; 
– имеются технические и программные средства общего и специального назначения

36 Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены современ-
ным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для об-
учающихся с различными видами ограничений здоровья

Продолжение таблицы 1
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№ Наименование показателя Самооценка
Да Нет

37 Форма прохождения практики при варианте обучения инвалидов и лиц с ОВЗ инклю-
зивно в общей группе установлена с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья

38 Пункт «Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспе-
чивающей социальную адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ» заполнен: описаны виды со-
провождения учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, участие в работе общественных 
организаций, олимпиадном движении, указаны формы воспитательной работы, социаль-
ной поддержки обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ

Библиографический список

1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : фе-
дер. закон : [принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // 
Рос. газ. — 2012. — 31 дек. 

2. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа-
циях, в том числе оснащенности образовательного процесса [Электронный ресурс] : [утв. Мин-
обрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн] // КонсультантПлюс.

3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения [Текст] : приказ Минобрнауки России 
от 18 апр. 2013 г. № 292 // Рос. газ. — 2013. — 24 мая. — № 6086. 

4. О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 18 апр. 2013 г. № 292 [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки 
России № 977 от 21.08.2013 г. // КонсультантПлюс.

5. Романенкова, Д. Ф. Нормативно-правовое регулирование среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Феде-
рации [Текст] / Д. Ф. Романенкова // Инклюзивное профессиональное образование : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. (Челябинск, 21–22 нояб. 2014 г.) / отв. ред. М. В. Овчинников. — Че-
лябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2015. — С. 138–142.

6. Романенкова, Д. Ф. Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 
[Текст] : учеб. пособие / Д. Ф. Романенкова, Н. А. Романович. — Челябинск : Полиграф-Мас-
тер, 2013. — 116 с.

Окончание таблицы 1

УДК 376.5 И. В. Шадчин, зав. лабораторией 
инклюзивного образования Челябинского 

института развития профессионального 
образования (ЧИРПО), г. Челябинск, 

e-mail: inclusive.chirpo@mail.ru 

ОПЫТ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ СПО ОБЛАСТИ

Получение студентами-инвалидами каче-
ственного профессионального образования 
является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспече-
ния их полноценного участия в жизни общест-
ва, эффективной самореализации в различных 



118

Инновационное развитие профессионального образования

видах профессиональной и социальной дея-
тельности.

Как отметил в одном из своих выступлений 
Д. А. Медведев, «государство обязано компенси-
ровать те возможности, которые ограничены — 
во всяком случае, часть возможностей — у инва-
лидов, повышенным вниманием к нуждам этих 
людей, созданием необходимой инфраструктуры 
и эффективной нормативно-правовой базы».

Внедрение инклюзивного образования яв-
ляется закономерным процессом развития сис-
темы образования в любой стране мира. В этот 
процесс вовлечены многие развитые страны, 
в том числе и Россия.

Самым значимым международным доку-
ментом в области защиты прав лиц с ограни-
ченными возможностями является Конвен-
ция о правах инвалидов (принята резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 
2006 г.). Конвенция трансформирует само по-
нимание инвалидности, признавая, что инва-
лидность — эволюционирующее понятие. Она 
является результатом взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здо-
ровья людьми и отношенческими и средовыми 
барьерами и которое мешает их полному и эф-
фективному участию в жизни общества наравне 
с другими [1].

Третьего мая 2012 г. президентом Россий-
ской Федерации был подписан закон № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвали-
дов». Ратификация Конвенции знаменует наме-
рение государства создавать все необходимые 
условия для полноценной жизни инвалида [2].

В ст. 2 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
введено понятие инклюзивного образования, 
которое трактуется как «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможно-
стей» [3].

Министерство образования и науки Челя-
бинской области уделяет серьезное внимание 
комплексному развитию системы профессио-
нального образования инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 октя-
бря 2012 г. № 1921-p «О комплексе мер, на-
правленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию тру-
доустройству инвалидов и на обеспечение до-
ступности профессионального образования 
на 2012–2015 гг.» [4] Челябинским институ-

том развития профессионального образования 
были реализованы направления по выполне-
нию Плана мероприятий по формированию 
условий доступности обучения в учреждениях 
профессионального образования Челябинской 
области для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 2013–2015 гг.

Институтом разработана дополнительная 
профессиональная программа (повышения 
квалификации) «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников процесса профес-
сионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья», 
рассчитанная на 72 часа, которая состоит из 
следующих модулей:

1) «Cоциально-бытовая ориентация инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» (16 ч.); 

2) «Государственная политика, законода-
тельная и нормативно-правовая база в сфе-
ре профессионального образования и трудо-
устройства инвалидов» (8 ч.); 

3) «Современные технологии обучения ин-
валидов и создание безбарьерной среды в обра-
зовательных организациях» (16 ч.); 

4) «Государственная программа “Доступ-
ная среда”: социокультурный аспект» (8 ч.);

5) «Формирование толерантного отноше-
ния к инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья» (16 ч.); 

6) «Профессиональная адаптация инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» (8 ч.). 

В рамках реализации субсидии проведе-
но комплексное повышение квалификации 
72 педагогических работников, ответственных 
за обеспечение доступной среды для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных 
организациях Челябинской области.

Лаборатория инклюзивного образования 
ЧИРПО в течение учебного года организует 
научно-методические семинары и вебинары 
для педагогических работников по различным 
аспектам проблемы информационно-методиче-
ского сопровождения профессионального об-
разования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, организует консуль-
тации (в том числе в режиме онлайн) по вари-
ативным вопросам внедрения инклюзивных 
подходов в педагогическую практику професси-
ональных образовательных организаций. Также 
разработаны методические рекомендации для 
руководящих и педагогических работников про-
фессиональных образовательных организаций 
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«Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры с целью обеспечения их доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья». Данные рекомендации разме-
щены на сайте института1. 

Кроме этого, лабораторией сформирован 
и размещен на сайте ЧИРПО банк образова-
тельных программ для обучения в профессио-
нальных образовательных организациях инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофи-
зического развития и индивидуальных возмож-
ностей. В настоящее время в банке содержится 
205 программ учебных дисциплин и професси-
ональных модулей по следующим професси-
ям: «каменщик», «обувщик по ремонту обуви», 
«плотник», «слесарь механосборочных работ», 
«столяр строительный», «цветовод», «плодо-
овощевод», «швея», «штукатур». 

Челябинским институтом развития про-
фессионального образования выпущена в свет 
серия методических рекомендаций по вариа-
тивным проблемам инклюзивного образования 
(нормативно-правовым, методическим, соци-
альным, валеологическим, психолого-педагоги-
ческим и др.):

1) Государственная политика, законодатель-
ная и нормативно-правовая база в сфере профес-
сионального образования инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья : метод. 
рекомендации / сост. Л. В. Котовская, И. В. Шад-
чин ; Мин-во образования и науки Челябинской 
области ; Челяб. ин-т развития проф. образова-
ния. — Челябинск : Изд-во ЧИРПО, 2013. — 
51 c. — (Работа с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья);

2) Федосеева, З. А. Требования к програм-
мам обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья : метод. рекомен-
дации / З. А. Федосеева ; Мин-во образования 
и науки Челябинской области ; Челяб. ин-т раз-
вития проф. образования. — Челябинск : Изд-во 
ЧИРПО, 2013. — 34 c. — (Работа с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья);

3) Трусова, Н. В. Формирование толерант-
ного отношения к инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья / Н. В. Тру-
сова ; Мин-во образования и науки Челябинской 
области ; Челяб. ин-т развития проф. образова-
ния. — Челябинск : Изд-во ЧИРПО, 2013. — 
26 c. — (Работа с инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья); 

1 http://www.chirpo.ru.

4) Шумилова, Е. А. Государственная про-
грамма «Доступная среда»: социокультурный 
аспект / Е. А. Шумилова ; Мин-во образования 
и науки Челябинской области ; Челяб. ин-т раз-
вития проф. образования. — Челябинск : Изд-во 
ЧИРПО, 2013. — 23 c. — (Работа с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья);

5) Шумилова, Е. А. Профессиональная адап-
тация инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья / Е. А. Шумилова ; Мин-
во образования и науки Челябинской области ; 
Челяб. ин-т развития проф. образования. — Че-
лябинск : Изд-во ЧИРПО, 2013. — 32 с. — (Ра-
бота с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья);

6) Дядичкина, Т. А. Социально-бытовая ори-
ентация инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья / Т. А. Дядичкина ; Мин-
во образования и науки Челябинской области ; 
Челяб. ин-т развития проф. образования. — Че-
лябинск : Изд-во ЧИРПО, 2013. — 19 c. — (Ра-
бота с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья);

7) Петрушина, Н. В. Современные техноло-
гии обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья : метод. рекомен-
дации / Н. В. Петрушина ; Мин-во образования 
и науки Челябинской области ; Челяб. ин-т раз-
вития проф. образования. — Челябинск : Изд-во 
ЧИРПО, 2013. — 20 c. — (Работа с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья).

Лабораторией инклюзивного образования 
обеспечивается научно-методическое сопро-
вождение деятельности областного методи-
ческого объединения педагогических работ-
ников, осуществляющих профессиональное 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе среднего 
профессионального образования Челябинской 
области. На заседаниях методического объе-
динения рассматривается широкий круг во-
просов, связанных с проблемой формирования 
доступной среды в профессиональных образо-
вательных организациях. 

Одной из приоритетных задач инклюзив-
ного профессионального образования является 
преодоление социальной эксклюзии обучаю-
щихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, создание социальных 
предпосылок для дестигматизации «инвалид-
ности», формирование установок толерантного 
отношения в обществе к людям с особыми по-
требностями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Создание в образовательной организации 
условий, необходимых для получения среднего 
профессионального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья, их социализации и адаптации, является 
одним из приоритетов современного образова-
ния в России. 

В Конвенции ООН «О правах инвалидов» 
указывается, что «инвалиды должны иметь рав-
ные возможности для реализации своих прав 
и свобод во всех сферах жизнедеятельности, 
в том числе равное право на получение всех не-
обходимых социальных услуг для удовлетворе-
ния своих нужд в различных сферах жизнедея-
тельности» [1].

Целью государственной политики Россий-
ской Федерации в области социальной защиты 
инвалидов является обеспечение их равными 
с другими гражданами возможностями в реа-
лизации гражданских, экономических, полити-
ческих и других прав и свобод, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации, 
в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и ме-
ждународными договорами Российской Феде-
рации [2]. 

Следует отметить, что в современном рос-
сийском обществе в последние годы сущест-

венно меняется отношение к инвалидам, пред-
принимаются меры по созданию безбарьерной 
среды — и архитектурной, и социальной. За 
20 лет системных социальных и морально-цен-
ностных изменений в России возросло число 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья — как находящихся на домашнем обуче-
нии, так и посещающих образовательные уч-
реждения. Не вызывает сомнения истина, что 
именно в школьном возрасте происходит фор-
мирование личности, определяющее степень ее 
зрелости в дальнейшей жизни [3].

В ГБОУ ПОО «Магнитогорский техноло-
гический колледж им. В. П. Омельченко» во-
просам обучения и адаптации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья уде-
ляется все больше и больше внимания. Динами-
ка количества студентов из категории инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в последние годы показывает, что сегодня 
специальности сферы обслуживания пользу-
ются спросом у потребителей образовательных 
услуг данной категории. Так, в 2013 г. в кол-
ледж поступило два человека с инвалидностью, 
а в 2014 г. уже двенадцать. Все студенты, отно-
сящиеся к категории инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучаются 
очно. В настоящее время в Магнитогорском 
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технологическом колледже им. В. П. Омельчен-
ко обучаются 20 инвалидов при общей числен-
ности студентов 1370 человек. 

За два года только один студент данной 
категории покинул колледж по собственному 
желанию в связи с невозможностью обучать-
ся из-за состояния здоровья. Большая же часть 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов успешно обучается 
по различным специальностям. Наибольшей 
популярностью пользуются: у юношей — 
«техническое обслуживание и ремонт радио-
электронной техники» и «повар, кондитер»,
у девушек — «техника и искусство фотографии» 
и «конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий». На обучение по другим 
специальностям среднего профессионального 
образования инвалиды в колледж поступают не 
регулярно. Это связано с трудностями их даль-
нейшего трудоустройства, отсутствием сфор-
мированной мотивации к профессиональному 
обучению, устоявшимся стереотипом, что инва-
лиду в жизни труднее реализовать себя в сфере 
малого бизнеса. Кроме того, у людей с различ-
ными видами нарушений здоровья есть и меди-
цинские ограничения для обучения. 

Обучение инвалидов в колледже организо-
вано в общих группах. 

Адаптация образовательных программ 
и учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса для обучающихся-инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в Магнитогорском технологиче-
ском колледже им. В. П. Омельченко включает 
в себя:

– разработку индивидуальных учебных пла-
нов и индивидуальных графиков обучения лиц 
данной категории;

– использование методов обучения исходя 
из их доступности для обучающихся-инвалидов 
и обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение обучающихся данной катего-
рии печатными и электронными образователь-
ными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья;

– использование практико-ориентированно-
го обучения; 

– выбор мест прохождения практики с уче-
том требований к их доступности;

– осуществление текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся с учетом ог-
раничений их здоровья.

Воспитательная работа с подростками 
с ограниченными возможностями здоровья на-

чинается с построения процесса их адаптации 
в новом коллективе. Кураторы учебных групп 
решают задачи, направленные на:

– выстраивание в студенческой группе от-
ношений, формирующих условия для создания 
образовательной и развивающей среды;

– всестороннее развитие и становление лич-
ности, которое должно частично или полностью 
компенсировать ограничения жизнедеятельно-
сти инвалида и обеспечить ему конкурентоспо-
собность на рынке труда;

– усвоение студентами профессиональных 
знаний и умений, способов деятельности. Пре-
подаватели и мастера производственного об-
учения для работы с инвалидами корректируют 
планы отдельных учебных занятий, в случае 
длительного отсутствия студента-инвалида на 
уроках применяются элементы дистанционных 
технологий.  

В колледже также есть специалисты, ра-
ботающие с подростками данной категории: 
социальный психолог, педагог-психолог. Они 
оказывают необходимую социальную и психо-
лого-педагогическую поддержку. 

Очень важным в этой работе становится 
педагогическое сопровождение процесса ста-
новления личности подростка с ограниченными 
возможностями. «Каждый вид аномального раз-
вития имеет свои специфические особенности, 
однако для всех видов отклонений доминиру-
ющим является нарушение речевого общения, 
способности к приему и переработке инфор-
мации. По этой причине дети с отклонениями 
в развитии испытывают большие трудности при 
обучении и формировании коммуникативных 
качеств. У аномальных детей и подростков ча-
сто наблюдается как переоценка собственных 
сил и возможностей, так и их недооценка. По 
этой причине лица с отклонениями в развитии 
легко поддаются под чужое влияние» [4, с. 52]. 
При выстраивании отношений в подростковом 
коллективе именно процессу адаптации обуча-
ющегося с ограниченными возможностями здо-
ровья педагоги колледжа уделяют особое вни-
мание. Важно, чтобы в новом коллективе такой 
подросток не чувствовал себя ни обделенным, 
ни в привилегированном положении. Поэтому 
куратор учебной группы регулярно дает обуча-
ющемуся с ограниченными возможностями по-
сильные общественные поручения, привлекает 
его к участию в коллективных творческих де-
лах, проводит необходимую разъяснительную 
работу с другими студентами, постоянно коор-
динирует данную работу с родителями и педа-
гогом-психологом колледжа. 
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Работа педагога-психолога со студентами, 
имеющими ограничения в состоянии здоровья, 
начинается еще на этапе приема в колледж. 
В этот период проводится диагностика профес-
сиональных намерений и предпочтений аби-
туриентов с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление их наклонностей, способ-
ностей и возможностей с целью выбора специ-
альности и соответствующих методов обучения 
в колледже. Также изучаются индивидуальные 
программы реабилитации абитуриентов данной 
категории, после чего с подростками и их роди-
телями проводятся консультации о возможно-
сти получения образования по выбранной спе-
циальности, составляется профессиональный 
маршрут получения образования.

На первом курсе осуществляется психоло-
го-педагогическое сопровождение студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
в течение периода адаптации к учебному про-
цессу в колледже, оказывается помощь в созда-
нии конструктивных отношений с социальным 
окружением, а также выявляется потенциал 
данных студентов с помощью диагностики пси-
хологических индивидуально-типологических 
особенностей личности. Для реализации этих 
задач применяются различные упражнения 
и тренинги по коррекции нарушений познава-
тельной сферы (внимания, памяти, мышления), 
формированию адекватного отношения к себе, 
развитию способности к решению собственных 
проблем, выработке установки на независимый 
образ жизни, развитию эмоциональной устой-
чивости. Эти мероприятия помогают в форми-
ровании и развитии профессионально важных 
качеств студентов, имеющих ограничения в со-
стоянии здоровья.

Эта работа приносит ощутимый резуль-
тат уже на втором курсе обучения. Например, 
в 2015 г. один из обучающихся с ограниченны-
ми возможностями, Иван М., занял 3-е место 
в городских соревнованиях по настольному 
теннису среди студентов профессиональных 
образовательных организаций. Отметим, что 
соревнования проводились среди обычных сту-
дентов, не инвалидов. Этот же студент активно 
вовлечен в проведение общеколледжных меро-
приятий в качестве помощника по техническо-
му и звуковому сопровождению. По наблюде-
ниям преподавателей, педагога-психолога, по 
результатам бесед с ним и его родителями мож-
но сделать вывод, что он полностью адаптиро-
ван к обучению в коллективе учебной группы, 
у него высокий уровень мотивации к посеще-
нию занятий и получению выбранной специаль-

ности — «техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники». Уже сейчас, в кон-
це второго года обучения, Иван М. находится 
в активном поиске работы на летний период, 
рассматривает перспективы дальнейшего по-
строения профессиональной карьеры, открытия 
собственного дела. Его физический дефект пси-
хологически нивелировался, стал «незамечаем» 
сверстниками в группе, педагогами колледжа. 
Это действительно один из ярких примеров 
успешной адаптации подростка с ограниченны-
ми возможностями в профессиональной образо-
вательной среде. 

Однако и на старших курсах обучения ра-
бота с обучающимися из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, направленная на решение их личност-
ных проблем, укрепление уверенности в своих 
силах, продолжается. Нередко даже в возрасте 
18–20 лет обучающиеся, имеющие жизненные 
ограничения, сталкиваются с реальностью, 
к восприятию которой они бывают не готовы. 
На индивидуальных занятиях педагога-психо-
лога осуществляется обучение приемам саморе-
гуляции психического состояния, оказывается 
поддержка и помощь в преодолении барьеров, 
возникающих в процессе поиска работы и тру-
доустройства. Здесь важно помочь подростку 
с ограниченными возможностями и его семье 
включиться в социальную среду за стенами кол-
леджа. Поэтому большое значение и специфи-
ческую направленность приобретают вопросы 
формирования и развития у них устойчивости 
к травмирующим ситуациям, психологического 
иммунитета, невосприимчивости к негативным 
формам поведения окружающих, социально-
психологической зрелости [4]. 

При относительно небольшой доле инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности студентов кол-
леджа должное внимание уделяется и работе по 
психологическому просвещению преподавате-
лей, работающих с данной категорией студен-
тов. Педагог-психолог и социальные педагоги 
проводят индивидуальные консультации с кура-
торами групп, в которых обучаются подростки 
с ограниченными возможностями. Данная ра-
бота проводится с целью совершенствования 
межличностного взаимодействия при обучении 
студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. 

В 2014 г. в колледже приняты меры по со-
зданию безбарьерной архитектурной среды 
для обучающихся с различными нарушениями 
(опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения): 
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обеспечивается доступность прилегающей тер-
ритории, входных путей и путей перемещения 
внутри зданий, в случае необходимости обеспе-
чивается наличие специальных мест в аудито-
риях. 

Результатом такой всесторонней, кропотли-
вой индивидуальной работы с обучающимися 
данной категории является высокий процент 
трудоустройства выпускников-инвалидов — 
100 %. Организация их трудоустройства про-
водится с использованием таких мероприятий, 
как презентации и встречи с работодателями, 
мастер-классы и тренинги. Партнерами кол-
леджа в процессе организации трудоустройства 

выпускников-инвалидов выступают городской 
центр занятости населения, конкретные пред-
приятия и организации различных форм собст-
венности.

В заключение отметим, что обучить профес-
сии человека с нарушениями здоровья значит 
помочь ему осознать себя как личность, найти 
свое место в жизни. И здесь важно создать по-
настоящему доступную среду — социальную, 
морально-ценностную, архитектурную — как 
внутри профессиональной образовательной ор-
ганизации, так и за ее пределами. Данная задача 
успешно решается в Магнитогорском техноло-
гическом колледже им. В. П. Омельченко.

Библиографический список

1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс] : [принята резолюцией 61/106 Ге-
неральной Ассамблеи от 13 дек. 2006 г.]. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions.

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] : фе-
дер. закон № 181-ФЗ [принят Гос. Думой 20.07.1995; ред. от 02.07.2013] // КонсультантПлюс.

3. Яницкий, М. С. Ценностно-смысловая парадигма как основа постнеклассической педа-
гогической психологии [Текст] / М. С. Яницкий, А. В. Серый, Ю. В. Пелех // Философия образо-
вания. — 2013. — № 1. — С. 175–186.

4. Портнова, А. Г. Условия формирования зрелости личности подростков с ограниченными 
возможностями [Текст] / А. Г. Портнова, Ю. А. Бушуева // Вестник КРАУНЦ. Сер.: Гуманитарные 
науки. — 2013. — № 1. — С. 50–55.



124

Инновационное развитие профессионального образования

Человек и профессия

«УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ, 
УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ…»

Дать исчерпывающее определение понятию «учитель» невозможно.
Как говорится, сколько людей — столько и мнений. Не получается говорить о профес-
сии учителя абстрактно: чаще всего, когда мы произносим это слово, мы представляем 
конкретных людей, которые повлияли на нас в жизни. Каждый из нас был воспитан целой 
плеядой учителей, которые подарили нам возможность открыть для себя удивительные 
сведения о человеке и мире. 
Областной конкурс «Педагогический дебют» в 2015 г. стал традиционным в системе 
среднего профессионального образования Челябинской области. Конкурс «Педагогиче-
ский дебют» для молодых педагогов является первым рубежом, на котором они получают 
возможность осмыслить и обобщить свой маленький, но очень значимый опыт. Конкурс 
«Педагогический дебют» — это трибуна, позволяющая заявить о себе как об учителе, про-
демонстрировать свой профессионализм, рассказать о своих затруднениях и открытиях. 
Конкурс «Педагогический дебют» — это клуб, где можно найти коллег-единомышленников, 
получить ответы на интересующие вопросы, раскрыть свой творческий потенциал, по-
ставить цели на будущее.
Каждый из нас на протяжении своей жизни делает сотни тысяч больших и малых откры-
тий, которые кардинальным образом меняют образ мысли и окружающую нас реальность. 
Одни из них видны невооруженным глазом, другие мы даже не замечаем.
Участники конкурса «Педагогический дебют» также получили возможность представить 
свои педагогические открытия. 

Артем Владимирович Чуриков,
преподаватель истории Магнитогорского техно-
логического колледжа им. В. П. Омельченко, канд. 
ист. наук (Челябинская обл., г. Магнитогорск)

В современном обществе сложилось край-
не индифферентное отношение к образованию 
вообще и к профессиональному образованию 
в частности. Существует определенное клише, 
которое почему-то «вешают» и на работников, 
и на воспитанников системы профессио-
нального образования. Работаешь в этой сис-
теме — значит, не нашел своего места в масси-
ве социальных связей; учишься в колледже или 
техникуме — прямая тебе дорога в работяги, 
и т. д. Стереотип этот во многом подпитывают 
средства массовой информации и укоренивша-
яся в обществе болезненная тяга к высшему 
образованию. Проработав определенное коли-
чество лет в «системе», начинаешь осознавать, 
что профессиональное образование — плоть 
и кровь страны и общества, слепок с существу-

ющей социальной модели с присущими ей дос-
тоинствами и недостатками. Домыслив до этого 
тезиса, начинаешь думать, а так ли все плохо 
в нашей «системе» и стране, стало быть, а не 
ошибаются ли СМИ и общество на наш счет. 
И вот тут и начинаются мои первые «открытия». 

Главным моим «открытием» были дети, 
с которыми я столкнулся на первых занятиях: 
вместо «хулиганов» и «пэтэушников» я увидел 
обычных детей с разной степенью увлечен-
ности моим предметом. К моему удивлению, 
среди них встречались студенты, склонные 
к стихосложению и исследовательской работе. 
Именно о таких ребятах я бы и хотел рассказать. 
В нашей стране достаточно много социальных 
программ, ориентированных на молодежь, осу-
ществляется поддержка молодых спортсменов, 
военных, ученых, инженеров и пр., но сравни-
тельно недавно стали говорить и о поддержке 
одаренных детей. И сразу после этого стали соз-
даваться школы олимпиадного резерва, центры 
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по организации исследовательской работы 
юных дарований, начался отбор талантливых 
детей в школах и вузах. Система среднего про-
фессионального образования опять осталась 
в стороне. Никому в голову не пришло, что 
именно здесь рекрутируются будущие Ползуно-
вы, Менделеевы, Королевы и Гагарины (первый 
космонавт, к слову, был выпускником ремеслен-
ного училища). На мой взгляд, была допущена 
непростительная ошибка.

К работе с одаренными детьми в нашей 
организации я пришел не сразу, долго присма-
тривался, выбирал, искал подходящие канди-
датуры. После первого года работы и поисков 
я нашел студента, который отвечал всем кри-
териям. Первые наши научные мероприятия не 
принесли оглушительных побед, а принесли 
разочарование моему ученику и мне. На наше 
счастье, в Челябинске готовилась конференция 
исследовательских работ, мы решили принять 
участие, и удача нам улыбнулась — сразу тре-
тье место. Дальше — больше: первое место на 
Всероссийской конференции исследователь-
ских работ, третье место в международном 
конкурсе и венец карьеры моего студента — 
стипендия Законодательного собрания Челя-
бинской области, признание товарищей по уче-
бе и друзей. Дальше, конечно, были и другие 
ученики, но именно первый запомнится мне 
навсегда. 

Неслучайно я обратился к моему опыту, мне 
искренне хотелось бы, чтобы штампы и клише, 
которые «вешают» на детей и педагогов систе-
мы профессионального образования, уступили 
место здравому смыслу и рациональному под-
ходу. Также я искренне надеюсь, что государст-
во и общество поймут, наконец, истинную цен-
ность профессионального образования в нашей 
стране и «система» займет достойное место 
в иерархии отечественного образования.

Возможно, представленные мною размыш-
ления кому-то покажутся наивными, кто-то уви-
дит в них давно известные прописные истины, 
но для меня это педагогическое открытие ста-
ло откровением; я понял, что не существует 
«школьников» и «пэтэушников», а есть дети 
с разным восприятием окружающей действи-
тельности, социальной справедливости, разным 
психологическим укладом и совершенно раз-
нообразной одаренностью. На мой взгляд, прав 
был талантливый педагог и философ Эвальд 
Ильенков, который утверждал, что дети одаре-
ны от рождения, и от педагогов и общества за-
висит, смогут ли они «открыть себя» окружаю-
щему миру. 

Ольга Владимировна Кутепова,
преподаватель русского языка и литературы 
Челябинского техникума промышленности и го-
родского хозяйства (г. Челябинск)

Каждый человек ищет свой путь в бурном 
потоке времени. Говорят, что нас ведет по жизни 
незримый ангел. И я считаю, что это так. Будучи 
еще ребенком, я мечтала стать учителем: часто 
играла в школу, усаживала кукол, представля-
ла, что это дети, и учила их. И вот, спустя годы, 
после окончания школы я твердо решила стать 
учителем русского языка и литературы. Прио-
бретая эту профессию, я испытывала постоян-
ное желание чего-то добиться. После окончания 
университета я пришла преподавать русский 
язык и литературу сначала в школу, потом в кол-
ледж, а затем в Челябинский техникум промыш-
ленности и городского хозяйства им. Я. П. Осад-
чего, где в настоящий момент и тружусь.

Работа с детьми, особенно со студентами, 
для меня явилась истинным наслаждением. 
Каждый день не похож на предыдущий, каждый 
миг — это поиск чего-то нового, интересного, 
где нет времени скучать, где каждый обучаю-
щийся — это строитель будущего, где все время 
нужно торопиться, торопиться учить и учиться 
самой. Где все время нужно спешить, спешить, 
чтобы стать интересным для окружающих тебя 
людей, дарить им свою энергию, знания, уме-
ния, торопиться узнать новое, не отстать от 
постоянно изменяющихся требований времени. 
Поэтому в этой стране — стране образования 
уживаются только самые стойкие, самые терпе-
ливые, самые мужественные, искренние, ответ-
ственные и удивительно отзывчивые люди. Их 
называют Педагогами, Учителями.

Каждый день на меня смотрят глаза студен-
тов, внимательные и сонные, заинтересован-
ные и скучающие, пытливые и равнодушные, 
веселые и грустные... Однако меня не покида-
ет ощущение, что так на меня смотрит будущее 
России — это и повара, и монтажники, и авто-
механики, и сварщики... От того, каким станут 
эти студенты, зависит не только жизнь страны, 
но и моя. Ведь мы живем в России, а незнание 
Великого русского языка и литературного насле-
дия нашего народа ведет к вымиранию нации. 
Поэтому я тороплюсь, тороплюсь дать знания, 
повысить общий культурный уровень своих сту-
дентов, содействовать формированию их интел-
лектуальных и творческих способностей...

В первые годы работы со студентами для 
меня было странно, почему они плохо воспри-
нимают информацию, когда все так элементар-
но просто и понятно. Это нам с вами понятно, 
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а им нет. Этот урок я усвоила не сразу. Поэтому 
считаю, что настоящий педагог тот, кто спосо-
бен спуститься с высот своих знаний до незна-
ния студента и вместе с ним совершить вос-
хождение. Это явилось моим педагогическим 
открытием, которым я сегодня руководствуюсь 
в своей профессиональной деятельности.

Приходя на уроки, да и просто общаясь со 
студентами, я стараюсь быть честной, искрен-
ней, стараюсь раскрыть им свое мироощущение. 
Любая фальшь будет замечена и способна ра-
зочаровать студента, поранить его юную душу. 
Быть честной и искренней — одна из главных 
задач моей педагогической деятельности.

Умение увлечь любого обучающегося — это 
и есть педагогическое мастерство, к которому 
я стремлюсь. На своих уроках я часто разгова-
риваю со студентами о том, где и как пригодятся 
те знания, которые я им даю, тем самым вызы-
вая интерес к получению этих знаний. В этом 
мне помогают наглядные примеры, взятые из 
жизни, поскольку, как говорил В. Видаль, «сло-
вом побуждай, примером убеждай, а результа-
том побеждай».

Я не навязываю студенту единственно вер-
ное решение той или иной ситуации, а даю воз-
можность обучающемуся самому попробовать 
«кусочек знаний». 

Все вышесказанное заключается в моем пе-
дагогическом кредо: «Место хорошего препода-
вателя не рядом со студентами, а между ними 
и наравне с ними».

Таковы мои педагогические открытия. Мо-
жет, кому-нибудь они покажутся очень просты-
ми... Но я твердо усвоила за свой короткий педа-
гогический стаж, что мастерство педагога — не 
случайная удача, не счастливая находка, а систе-
матический, кропотливый поиск и труд, напол-
ненный радостными открытиями и неудачами.

А еще нужно просто любить свою профес-
сию, наслаждаться ею, обладая великой силой 
каждого преподавателя — владеть сердцами 
своих студентов.

Завершить свое эссе я хочу стихотворением 
о нашей профессиональной деятельности.

Перелистав известные тома,
Мы научились говорить красиво
Словами Пушкина, Макаренко, Дюма,
Но ведь не только в этом наша сила.
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то —
Такая, брат, у нас с тобой работа.
Они порою знают больше нас —
Философы в шестнадцать с половиной.

Мечтая, забываются подчас,
Присев с свечой у теплого камина.
А если не решается вопрос,
Они к тебе спешат, ища подмоги.
Устраивают жизненный допрос,
Хоть мы с тобою, старина, не боги.
Перелистав известные тома,
Мы учим жить словами и делами.
Мы знаем: наша помощь им нужна,
Ребятам с любопытными глазами.

Максим Евгеньевич Колосов,
преподаватель физической культуры Челябин-
ского государственного промышленно-гумани-
тарного техникума им. А. В. Яковлева (г. Че-
лябинск)

Не так легко говорить о педагогическом от-
крытии, когда сам недавно сошел со студенче-
ской скамьи. Приступил к работе преподавателя 
физической культуры я полгода назад. За это 
время понял, что важен индивидуальный подход 
к каждому обучающемуся. Помимо того, особен-
но важна психолого-социальная характеристика 
обучающегося и правильный педагогический 
подход. Исходя из этого, в своей профессио-
нальной деятельности я смог ориентироваться 
на каждого студента, учитывая особенности его 
организма, потребностей и мотивации. 

Вследствие введения норм ГТО в 2014 г. 
я смог сформировать нормативы, направленные 
на развитие индивидуальных физических ка-
честв учащихся.

Символом педагогики является пеликан как 
образ полной самоотверженности, и, пожалуй, 
главное мое педагогическое открытие состоит 
именно в том, что настоящий педагог полностью 
отдает себя детям, даруя каждому из них ча-
стичку себя. В моей области это просматривает-
ся наиболее сильно, ведь для многих студентов 
я не просто педагог, а еще и тренер, а ведь тренер 
многим заменяет и отца, и мать. Особенно это 
учитывается в нашем техникуме, где дети-си-
роты составляют достаточно большой процент 
в общей численности контингента. За каждого 
своего подопечного я переживаю, как за собст-
венного ребенка, ведь я несу ответственность за 
их жизнь и здоровье, причем не только во время 
занятия; я даю им знания, которые пригождают-
ся в их жизни. Я воздействую на их мировоззре-
ние, которое расширяет их кругозор. Я предла-
гаю им идеи, которые меняют их мышление. 

Приведу один из примеров. В рамках спар-
такиады города среди ссузов проходили сорев-
нования по баскетболу. За короткий срок я смог 
собрать команду из парней и девушек. Причем 
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женская команда состояла из тех, кто до этого не 
имел опыта игры. За короткое время я смог под-
готовить команду так, что ее побаивались даже 
чемпионки России. Наши девочки с легкостью 
проходили защиту соперниц. Они играли имен-
но как команда. И не было у меня в жизни боль-
шего счастья, чем в тот момент, когда они заби-
вали первый мяч. В то же время не было у меня 
в жизни большего переживания и отчаяния, чем 
тогда, когда в игре проиграли мои парни.

Нет более жестокого и жесткого труда, чем 
педагог. Даже врачи доказали, что у педагогов 
лобная кость толще, чем у обычных людей. 
Каждый их ученик остается у них в памяти, 
в сердце, а каждый урок есть полный выплеск 
себя, своей души. Увы, не все студенты это це-
нят и понимают во время обучения. Но осозна-
ние этого приходит к ним спустя годы. Сейчас 
я сам очень хорошо стал понимать своих пре-
подавателей, прочувствовав все на самом себе. 
И честно говоря, очень приятно, когда живешь 
ради детей, ради будущего поколения.

Эльвира Герсовна Абдрахимова,
преподаватель английского языка Снежинско-
го политехнического техникума им. Н. М. Ива-
нова (Челябинская обл., г. Снежинск)

Мы должны сами верить в то, 
чему учим наших детей.

В. Вильсон
Если сказать честно, то никогда не думала, 

что стану педагогом. В детстве мечтала стать 
архитектором или художником, но только не 
учителем. Но судьба решила, что свои таланты 
я смогу раскрыть более полно именно как педа-
гог. 

Этот Мир только с виду скучный и одноо-
бразный, на самом деле здесь все направлено 
на поиск нового и интересного, в наше время 
нужно уметь не терять чувство реальности и не 
«застывать» на одной ступени: нужно уметь 
оставаться интересным для окружающих, необ-
ходимо торопиться отдать свои знания и умения 
и все время пополнять свой багаж знаний. Этот 
процесс вовлекает тебя незаметно, и ты вдруг 
осознаешь, что это уже не просто часть твоей 
жизни, а это и есть твоя жизнь: все твои инте-
ресы, твои мысли, твои разговоры и все, что 
окружает тебя, так или иначе связано с твоей 
работой.

Размышляя над темой «Мое педагогическое 
открытие», я пришла к выводу, что при всем 
разнообразии точек зрения, позиций и подхо-
дов к тому, как нужно преподавать, важно вы-
брать нужное для себя, выбрать собственную 

позицию. И на сегодняшний момент я могла бы 
определить свой подход следующим высказы-
ванием В. Вильсона: «Мы должны сами верить 
в то, чему учим наших детей». Отсюда я вывела 
для себя несколько правил, которыми руковод-
ствуюсь в своей работе. 

Первое правило — для того, чтобы быть Пе-
дагогом с большой буквы, нужно в первую оче-
редь многое изменить в себе и переосмыслить, 
пересмотреть свои взгляды на жизнь. Суметь не 
закостенеть и не окаменеть. Одно из главных ка-
честв педагога — это умение изменяться с вея-
ниями нового времени. Мне кажется, что невоз-
можно обучить чему-либо человека, не говоря 
с ним языком «одного времени». 

Второе правило — любая ложь будет заме-
чена и сведет на нет всю твою работу с ребен-
ком за секунду, и при этом ты будешь видеть, 
как разрушается тот мостик доверия, который 
ты выстраивал по кирпичикам. Педагог должен 
воплощать в себе то, что хочет воспитать в сту-
денте, он — пример для него не только в поведе-
нии, но и в речи, манерах, и т. д. 

Третье правило — роль педагога заклю-
чается в том, чтобы способствовать развитию 
способностей студента, помочь ему осознать 
себя личностью во взаимоотношениях с други-
ми людьми и миром в целом, осмысливать свои 
действия, прогнозировать и оценивать свои ре-
зультаты, развить самостоятельность, инициа-
тиву, творческий потенциал. 

И четвертое правило — это понимание того, 
что для раскрытия и реализации способностей 
студента нужно создавать условия. Невозмож-
но научить кого-то чему-либо, мы можем лишь 
помочь раскрыть и найти таланты и стремления 
к знаниям в каждом. Важно не только донести 
до обучающегося то, насколько ему в жизни 
пригодятся знания, полученные на уроках, но 
и научить правильно ими воспользоваться.

На мой взгляд, эти правила переплетаются 
между собой и последовательно связаны друг 
с другом. Они взаимодействуют, при этом ка-
ждое из них является отдельным звеном единой 
системы воспитания и обучения. И это только 
начало списка правил, который, несомненно, бу-
дет пополняться. 

Я всегда поддерживаю такую точку зрения: 
нельзя сформировать личность с заданными ка-
чествами, а вот создать условия для их проявле-
ния и развития, поддержать в подростке жела-
ние саморазвития — это задача преподавателя. 
Эмоциональный настрой, интересные формы 
занятий, внеурочные мероприятия — я про-
бую все, что поможет создать благоприятные 
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условия для общения на английском языке. Со-
бирая на мероприятиях студентов разных про-
фессий, я учу их совместному творчеству, что, 
конечно же, способствует и выработке навыков 
языкового общения. Особенно полюбившимся 
мероприятием для моих студентов стали уроки, 
олимпиады и викторины, проводимые в рамках 
Недели иностранного языка, ставшей тради-
ционной в техникуме. Так мои студенты раз-
вивают свою самостоятельность и инициатив-
ность, становятся творческими и грамотными, 
а я имею возможность сравнивать результаты 
этой работы с предыдущими или с результатами 
других преподавателей, анализировать ошибки 
и находить сильные стороны.

Я стремлюсь к тому, чтобы студенты с пер-
вых шагов проявили интерес к обучению, убе-
дившись в посильности предлагаемых заданий, 
осознали свои успехи в овладении языком. Про-
фессиональная направленность в преподавании 
помогает мне комплексно решать задачи обра-
зования и воспитания, создавать требуемые вре-
менем условия для успешного обучения. Овла-
деть специальной терминологией и правилами 
помогают материалы, содержащие интересную 
информацию по теме урока, шутки, стихи, по-
говорки, игровые ситуации, разнообразие видов 
работ (поисковое чтение, изучающее чтение, 
работа с диалогами, изложения, лексические 
упражнения).

Я — преподаватель английского языка. Могу 
сказать с уверенностью, что ни одна другая ра-
бота не принесла бы мне столько удовольствия. 
Она позволила мне в полной мере раскрыть и ре-
ализовать свои способности, как творческие, так 
и интеллектуальные: осознание необходимости 
постоянного развития и самосовершенствования 
заставляет меня двигаться только вперед. 

Анастасия Сергеевна Булютина,
преподаватель математики Магнитогорского 
строительно-монтажного техникума (Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск)

Цель человеческой жизни заключается
в том, чтобы служить людям, участвовать 
в их жизни и быть готовым помогать им.

И. В. Гете
Каждый человек — строитель, а объект его 

строительства — жизнь. Мы сами строим свою 
судьбу, выкладывая по маленькому кирпичику 
свой жизненный путь. Кто-то с самого детства 
мечтал стать педагогом, но по каким-то причи-
нам его мечта не сбылась, а тот, кто ее осуще-
ствил, радуется каждому дню, так как любимая 
работа — это счастье.

Совсем еще недавно я, как и все, училась 
в обычной школе. Жизнь была активная и на-
сыщенная: походы, кино, школьные меропри-
ятия, творческие конкурсы, спортивные и му-
зыкальные увлечения. На протяжении девяти 
лет занималась спортивной акробатикой. Также 
получила музыкальное образование по классу 
фортепиано. С одной стороны, может показать-
ся, что спорт и музыка — две несовместимые 
вещи, добиться результатов и в том, и в дру-
гом направлении крайне тяжело. Я совмести-
ла в себе эти направления и вполне довольна 
своими результатами: успешное окончание му-
зыкальной школы и звание «кандидат в масте-
ра спорта» в спортивной акробатике. Занятия 
спортом воспитали во мне такие качества, как 
самостоятельность, ответственность и дисци-
плинированность. 

В школьные годы я мечтала стать тренером 
по акробатике, работать с детьми, передавать 
свой опыт и гордиться их успехами. Когда на-
стал момент осознанного выбора будущей про-
фессии, спорт остался моим хобби. Юношеская 
мечта по ряду причин изменила свою форму, 
но не содержание. Наука стала приоритетом. 
И вместо УралГУФК я выбрала наш родной 
МаГУ, физико-математический факультет.

Математика — наука точная, интересная, 
сложная. Порой решение какой-нибудь задачи 
увлекает настолько, что не замечаешь, как про-
ходит время. Как говорил мой преподаватель, 
«математика заставляет голову думать». Мате-
матические задачи очень хорошо развивают ло-
гическое мышление.

Когда я окончила университет и получила 
специальность «математик — системный про-
граммист», то подумала, что моя работа будет 
совсем обычной. Дальнейшая профессиональ-
ная жизнь мне виделась так: буду сидеть в ка-
бинете за компьютером, решая какие-нибудь за-
дачи. Но тут жизнь преподнесла сюрприз: мне 
предложили стать преподавателем в техникуме. 
«А почему бы и нет?» — подумала я, и это не от-
того, что непостоянна в своем выборе, а потому, 
что люблю пробовать все новое. Всегда нужно 
двигаться, идти вперед, совершенствоваться.

Вспоминается мой первый урок. Девятнад-
цатое сентября 2013 г. Накануне вечером голова 
была забита только мыслями о том, что скажу 
своим студентам, как они меня примут. Я не 
могу передать словами, как мне было страш-
но, ведь современные подростки могут быть 
очень агрессивными. Чувствовала себя малень-
ким беззащитным птенцом, который выпал из 
гнезда. И вот первый урок. Глаза огромные от
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страха, от волнения даже коленки тряслись. От-
крываю дверь и вижу, как двадцать пять студен-
тов спокойно сидят, о чем-то болтают. Увидев 
меня, сразу переключают свое внимание. В их 
глазах я увидела большой интерес. Мы познако-
мились, пообщались; к математике перешли уже 
под конец урока. Все оказалось не так страшно. 
Студенты оказались очень оживленными, хоть 
и немного шумными; они какие угодно, но не 
агрессивные по отношению к своему препода-
вателю.

С каждым днем становишься увереннее 
в себе, больше узнаешь своих студентов, други-
ми словами, вливаешься в студенческую жизнь. 
И теперь я уже не маленький птенчик, а птица, 
которая не боится расправить крылья, и сама 
может высказывать свое мнение и дать совет. 
В силу своего возраста я «на одной волне» со 
своими студентами. Отчасти могу понять их 
мысли, поступки, желания. Но, к моему боль-
шому удивлению, открыла для себя тот факт, что 
нынешние студенты не знают, чего им ждать от 
жизни, у них узкий круг интересов и нет актив-
ной жизненной позиции. Студенты не интере-
суются общественной жизнью города, не знают 
ни молодежных движений, ни их мероприятий. 
И если кто-то проявляет себя, то в основном это 
не те поступки, которыми можно было бы гор-
диться. Порой пытаюсь понять, почему так про-
исходит, почему они не могут проявлять себя 
в чем-то полезном. Ведь это огромная пробле-
ма, и как молодой преподаватель я хочу помочь 
студентам понять, что важно развивать себя 
в разных направлениях, постоянно совершен-
ствоваться, заниматься самообразованием. Как 
говорил Кристиан Фридрих Геббель, «жизнь — 
это бесконечное совершенствование. Считать 
себя совершенным — значит убить себя».

Но проблема ведь не только в студентах. 
В нашем городе насчитывается около десяти 
средних специальных учебных заведений. При 
этом нет никого взаимодействия между ними. 
Когда я училась в старших классах, было мно-
го городских мероприятий, где можно было 
отстаивать честь своей школы. Мы всегда 
пытались доказать, что наша школа — самая 
лучшая во всех направлениях. Сейчас же для 
студентов не создано условий для проявления 
их творческих, спортивных и умственных спо-
собностей. Если что-то и организовывается, то 
все происходит на уровне учебного заведения. 
Совершенно нет взаимодействия между сту-
дентами разных учреждений, а ведь они могли 
бы показывать другим свои профессиональные 
навыки, проводить мастер-классы, познава-

тельные лекции. Студенты делились бы сво-
им опытом друг с другом. Я считаю, это могло 
бы быть интересным как преподавателям, так 
и студентам. Нужно создать для наших студен-
тов такие условия обучения, чтобы техникум 
стал для них вторым домом, куда они будут 
идти с удовольствием. 

Из студента нужно сделать не только хо-
рошего специалиста, но и хорошего Человека. 
Возможно, из многих получатся хорошие лиде-
ры, просто нужно помочь им найти в себе ли-
дерские качества. И тогда они смогут повести за 
собой, принести пользу как своему городу, так 
и стране.

Елена Эдуардовна Смирнова,
преподаватель математики Челябинского до-
рожно-строительного техникума (г. Челябинск)

– Что ты ищешь, Диоген, днем с фо-
нарем? — спрашивали его афиняне.

– Я ищу человека, — отвечал он. 
– Кого именно? Меня? Его?

– Ищу человека, — повторял мудрец, 
вглядываясь в лица своих сограждан, 

и продолжал свой путь по городской площади.
Фонарь Диогена — это аллегорический 

образ пытливой философской мысли, которая 
с древнейших времен неустанно разгадывает 
величайшую из тайн мироздания — самого че-
ловека.

Я не случайно вспомнила это предание. 
С ним связано мое педагогическое открытие: 
главное в работе преподавателя — не только 
знание своего предмета, умение доступно и ин-
тересно излагать изучаемый материал, но и уме-
ние увидеть в каждом обучающемся человека 
как личность. Личность, согласно толковому 
словарю Ожегова, — «…человек как носитель 
каких-нибудь свойств».

Диоген днем с огнем искал и не мог найти 
человека. Преподавателю в известном смысле 
еще труднее: он должен способствовать фор-
мированию личности обучающихся. «Никто не 
становится хорошим человеком случайно», — 
говорил Платон. Эти же слова можно отнести 
к выбору профессии, где определяющую роль 
играет Призвание.

Не подлежит сомнению и высказывание 
основоположника научной педагогики в Рос-
сии К. Д. Ушинского: «Если мы хотим воспи-
тать ребенка, также всесторонне нужно его 
изучать». Очень важно суметь понять ребенка, 
оценить его состояние, быть с ним честным, 
добрым. Чуткое, внимательное отношение пе-
дагога обязательно вызовет у ребенка желание
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с удовольствием работать. Это вовсе не озна-
чает, что преподаватель не может критиковать, 
указывать на ошибки. Важно то, как это сделать, 
не унижая при этом личности ребенка.

Воспитание неотделимо от обучения. Это 
аксиома. Интерес к уроку, эффективность пре-
подавания зависит от выбора учебного мате-
риала, от того, как преподаватель сумеет его 
преподнести. Эмоциональное объяснение, раз-
нообразные методы, опора на знание и опыт де-
тей позволяют размышлять над проблемами их 
повседневной жизни: о дружбе, любви, о взаи-
мопомощи, об отношении к родителям, окружа-
ющим, о их роли в жизни семьи, группы, техни-
кума, города, страны.

И каждое занятие — это не только обра-
зовательный процесс, это воспитание лич-
ностных качеств обучающихся. В то же время 
и мне как преподавателю есть чему поучиться 
у детей: например, непосредственности, откры-
тости — чертам характера, которые более при-
сущи детям. На своих уроках стараюсь создать 
ситуацию, вызывающую интерес к проблеме, 
переживание успеха, ощущение радости и удов-
летворения от результата своих размышлений. 
Не подлежит сомнению, что успех в труде — 
первостепенное условие формирования лич-
ности. Важными условиями успеха являются 
создание спокойной обстановки, доброжела-
тельность и взаимопомощь, чувство товарище-
ства. И, конечно, совместные действия и воспи-
тательные усилия семьи и техникума, без чего 
невозможно добиться всестороннего развития 
личности.

Жизнь ставит педагога перед многими про-
блемами. Одна из них — отношение общества 
к учителю. Сейчас уже меньше стали говорить 
о том, что преподаватели не владеют эффек-
тивными технологиями воспитания, грубо об-
ращаются с обучающимися. Два-три года на-
зад поток подобной информации просто лился 
с экранов телевизоров. Да и сегодня зачастую 
средствами массовой информации посредством 
фильмов пропагандируются жестокость и наси-
лие, так называемая «сильная» личность проти-
вопоставлена «слабой» — обычному человеку. 
Не удивительно, что педагогу так сложно «сеять 
разумное, вечное».

Можно порадоваться тому факту, что в Рос-
сии в последнее время говорят о социальной 
значимости профессии учителя. Приоритетные 
проекты в образовании вселяют надежду на пе-
ремены к лучшему. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сказать, что мое педагогическое открытие сегод-

ня — это осознание необходимости своего тру-
да, значимость которого заключается в том, что 
педагог на каждом уроке и во внеурочное время 
работает над формированием личности ученика, 
открывая ему не только мир науки, но и возмож-
ности для творчества и сотрудничества.

Юлия Николаевна Шеломенцева,
преподаватель специальных дисциплин Южно-
уральского энергетического техникума (Челя-
бинская обл., г. Южноуральск)

Я верю в доброту. Ту самую, настоящую, ко-
торую можно почувствовать, которая не остав-
ляет равнодушным. Только она когда-нибудь 
все-таки спасет этот мир. Наверное, поэтому 
я всю жизнь гонюсь за ней — за этой реаль-
ной, ощутимой добротой во всем разнообра-
зии ее проявлений. Наверное, поэтому свою 
карьеру успешного энергетика я без сожаления 
сменила на нынешнее занятие. Сегодня я живу 
в Южноуральске, где работаю преподавателем 
в техникуме. Впервые придя в Южноураль-
ский энергетический техникум, подумала: 
«Здесь сочетаются высокий профессионализм 
и человечность!». Уверена, что студентам, ко-
торые обучаются в нашем учебном заведении, 
очень повезло. Здесь какие-то особые добрые 
отношения: всех ребят знаешь по именам, вне 
занятий общение происходит на необычай-
но близком, дружеском уровне, проблемы ре-
шаются вместе, сообща. Ощущаешь себя не 
просто педагогом, а близким человеком, при-
нимающим непосредственное участие в жиз-
ни подростков. Это происходит исподволь. 
У всех нас бывают проблемы, огорчения, беды. 
Но заходишь с утра в аудиторию и попадаешь 
в другой мир, где нет места горестям и печа-
лям. Тебя ждут взрослые дети, неродные по 
крови, но настолько близкие, что начинаешь 
считать и называть их своими. Им нужны от 
тебя не только профессиональные знания, но 
и живое теплое общение. Они частенько с не-
терпением ждут перемену, чтобы рассказать 
о своих горестях и радостях. Им хочется поде-
литься своими мыслями, чувствами, пережива-
ниями, своей жизнью. 

Иногда требуется много времени, чтобы за-
воевать сердца своих студентов, но ведь процесс 
обучения и воспитания долгий, и плоды его вид-
но не сразу. Становление личности происходит 
на моих глазах: робкие первокурсники к выпу-
ску становятся взрослыми людьми, имеющими 
собственные взгляды и убеждения. Ты начина-
ешь испытывать гордость за свой труд, пони-
мая, что являешься одним из главных звеньев 
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в формировании личности! Разве может человек 
какой-либо еще профессии похвастаться этим?

Учитель — это не профессия, это растяну-
тая на десятки лет полная самоотдача, жертвен-
ность, не измеримое ничем душевное напряже-
ние.

Я только что поделилась своим педагогиче-
ским открытием. Любой из вас может спросить: 
«Вы, наверное, счастливый человек?». И тут 
я должна признаться: не знаю… Счастье — это 
слишком большое понятие. Но одно из его со-
ставляющих — любимое дело — у меня уже 
есть.

Кайрат Жумартович Ябыков,
преподаватель специальных дисциплин Юж-
но-Уральского государственного технического 
колледжа (г. Челябинск)

Человечество привыкло к открытиям и не 
ждет от науки больших чудес, как это было еще 
совсем недавно, когда мир с жадностью ловил 
каждое новое сообщение об очередном проры-
ве в физике или химии, в биологии или мате-
матике, о новом шаге в освоении космического 
пространства. Технический и информационный 
прогресс стал гимном нового тысячелетия. Ка-
жется, еще немного — и человечество обяза-
тельно станет счастливым. Но я преподаватель, 
какие открытия сделал я, чтобы приблизить мир 
к светлому будущему?

Эта мысль волнует меня. Да и в детстве 
я переживал, что мне не представилась воз-
можность открыть что-то новое, — все дав-
ным-давно открыто и исследовано. Как же мне 
повезло, когда после окончания школы я посту-
пил в ЧГАА (Челябинскую государственную аг-
рарную академию), да еще и на специальность 
«педагог профессионального образования»! Вот 
тут-то, во время педагогической практики, нача-
лась целая эпопея моих открытий. 

Первая практика открыла во мне преподава-
теля специальных дисциплин. Общаясь со сту-
дентами, объясняя трудные понятия, собирая 
сложные схемы электрических сетей, я, чув-
ствуя студенческий задор, осознавал, что мне 
нравится объяснять, рассказывать обо всем, 
что связано с профессией техника-электрика. 
По сиянию глаз ребят я понимал, что у меня 
все получается. И я сделал открытие: препо-
давать — это тяжело, но здорово! Именно 
поэтому, отслужив в рядах Российской армии, 
в 225-м мотострелковом полку, после уволь-
нения в запас мысленно сказал себе: «Я хочу 
быть педагогом — и преподавать не где-то, 
а в Южно-Уральском государственном техниче-

ском колледже». В педагогических буднях мно-
го разного; работа преподавателя кардинально 
отличается от прежней студенческой жизни: 
в ней не только романтика и задор, но и кропот-
ливый методический труд — мне казалось, что 
этому невозможно научиться. Но, вспомнив 
изречение: «Твори, дерзай, пробуй — и успех 
придет», — принялся за дело с полной уве-
ренностью в том, что «…есть в человеке одна 
энергия, присущая только ему, — она называ-
ется “энергия мысли”».

Разработка методических материалов тре-
бует кропотливости и качества, они — важные 
составляющие хорошего результата. Но все 
получится только в том случае, если есть хоро-
ший наставник, педагог-профессионал, который 
всегда рядом и одновременно чуть-чуть впере-
ди. У меня наставников — целое электромон-
тажное отделение и весь колледж. Я стал побе-
дителем в конкурсе методических разработок, 
а для себя открыл: «На руках нашу землю дер-
жат и несут на себе мастера». Это благодаря 
мастерам, профессионалам раскрывается и от-
тачивается твое мастерство. 

Участие и победа в первом конкурсе откры-
ли во мне интерес к профессиональным соревно-
ваниям, турнирам и олимпиадам. После победы 
в конкурсе «Самый классный классный» при-
шли новые открытия: «Безвыходных ситуаций 
не бывает» и «Что ни делается, все к лучшему». 
Я чувствовал драйв от состязательности. Он стал 
стимулом в моей педагогической карьере. 

Главное педагогическое открытие сделано 
мной во время подготовки к областной олимпи-
аде по техническому творчеству в СОЛ «Спут-
ник» и участия в ней, в результате чего мы 
с командой студентов стали победителями. 
Я понял, что прав был великий В. А. Сухомлин-
ский, утверждая, что «в каждом ребенке есть 
колокольчик, и, если его задеть, то он зазвенит 
и запереливается всеми цветами радуги, удив-
ляя и окрыляя нас». «А хор колокольчиков зву-
чит еще ярче, если есть запевала», — подумал 
я, и, назначив себя запевалой, стал готовить сту-
дентов к областной олимпиаде. Олимпиаду мы 
выиграли, и я еще раз убедился в том, что ра-
ботаю с талантливыми студентами. Более того, 
я точно знаю, что именно студенты помогают 
приобретать мне, преподавателю, не только и не 
столько педагогический опыт, сколько знание 
жизни. И я точно знаю, что они, мои студенты, 
удивляя сегодня всех своими талантами и спо-
собностями, в самом ближайшем будущем сде-
лают новые открытия, от которых Мир станет 
счастливее и лучше.



132

Дискуссионный клуб

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ РЕСУРСОВ БИЗНЕСА, 
ГОСУДАРСТВА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 г. одной из основных задач 
обозначена «консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций 
в развитии системы».

Проблема эта настолько важна и актуальна, что она стала предметом обсуждения 
на заседании Межрегионального совета профессионального образования Уральского феде-
рального округа (далее МРС ПО УрФО), которое состоялось в г. Верхняя Пышма Свердлов-
ской области 23–24 октября 2014 г.

Актуальна данная проблема и для других стран постсоветского пространства, о чем 
свидетельствует VI Международный форум «Профессиональное образование и бизнес: ди-
алог партнеров», который проходил в столице Республики Казахстан г. Астане 27–28 ноя-
бря 2014 г. В работе форума среди прочих приглашенных иностранных гостей приняла 
участие и делегация МРС ПО УрФО, представленного Челябинской, Свердловской обла-
стями и Ямало-Ненецким автономным округом, под руководством председателя Межре-
гионального совета министра образования и науки Челябинской области А. И. Кузнецова.

Опыт организации государственно-частного партнерства в Челябинской области об-
суждался в рамках учебного визита Межрегионального совета профессионального образо-
вания Приволжского федерального округа в Челябинскую область и совместного заседания 
межрегиональных советов.

Ниже представлены мнения участников этих мероприятий по различным аспектам 
взаимодействия бизнеса, государственных структур и образовательных организаций.

Модернизация методов обеспечения 
эффективности управления 
системой профессионального 

образования и подготовки кадров 
в условиях рынка

К. К. Борибеков, заместитель председате-
ля НАО «Холдинг “Касипхор”», Республика Ка-
захстан 

Актульность модернизации существующих 
методов управления и необходимость разработ-
ки новой модели, обеспечивающей эффектив-
ность управления системой подготовки кадров 
в Республике Казахстан, обусловлена следую-
щими основными факторами.

Затраты на подготовку и переподготовку 
кадров государства и предприятий разобщены. 

На одни и те задачи направляются средства го-
сударства, работодателей и граждан, не давая 
ожидаемого эффекта.

Предприятия создают временные учебные 
курсы, вкладывают средства в непрофильные 
активы, ввозят иностранную рабочую силу 
(ИРС). Они могли бы финансировать организа-
цию подготовки кадров в существующих учеб-
ных заведениях, освободив себя от несвойст-
венной им деятельности.

Физические лица затрачивают средства на 
получение профобразования исходя из доступ-
ности стоимости обучения (по конкретной спе-
циальности в конкретном учебного заведения) 
без учета потребностей рынка труда.

Такое положение дел в системе подготов-
ки кадров показывает, что в стране отсутствует 
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механизм, консолидирующий интересы и уси-
лия государства, бизнеса, учебных заведений 
и обучающихся.

Во многих странах правительство, наряду 
с государственным финансированием профес-
сионального образования и подготовки кадров, 
успешно привлекает работодателей и граждан 
к решению данной проблемы путем объедине-
ния их ресурсов, внедряя механизм корпора-
тивного бизнес-ориентированного управления.

Принцип корпоративной ответственности 
за качество образовательных услуг и обеспече-
ние эффективности использования имеющих-
ся ресурсов требует внедрения новой модели 
управления системой подготовкой кадров, ори-
ентированной на достижение конечных резуль-
татов — удовлетворение потребности экономи-
ки в квалифицированных кадрах. 

Задачи индустриально-инновационного 
развития Казахстана в условиях растущей кон-
куренции на внутреннем и внешнем рынках 
труда, необходимость трансферта технологий 
предъявляют соответствующие требования как 
к планированию и реализации мероприятий по 
обеспечению эффективности инвестиций в под-
готовку кадров, так и к их управлению. 

На сегодняшний день уровень квалификации 
выпускников колледжей Казахстана не в полной 
мере удовлетворяет требованиям современно-
го производства, так как выходные требования 
к уровню выпускников, заложенные в образова-
тельных программах, ниже требований Европей-
ской рамки квалификаций (ЕРК) и Национальной 
рамки квалификаций (НРК), принятой в 2011 г. 
В то же время проекты индустриально-иннова-
ционного развития экономики страны, трансферт 
современных технологий требуют введения но-
вых видов квалификаций и более высокого каче-
ства подготовки специалистов.

В Казахстане одной из главных проблем 
остается несоответствие потребностей рын-
ка труда и качества образовательных услуг по 
подготовке квалифицированных кадров. На 
рынке труда сегодня очень высока доля неква-
лифицированных работников. Среди наиболее 
востребованных групп профессий на 2014–
2018 гг. в Республике Казахстан первое место 
занимают неквалифицированные рабочие, за-
нятые в промышленности, строительстве, на 
транспорте, в связи, геологии и разведке недр; 
второе — механики по оборудованию, слеса-
ри-сборщики и слесари-ремонтники; третье — 
строители-монтажники и родственные про-
фессии в строительстве (сведения МТиСЗ РК
и НПП РК на 2013 г.).

Для обеспечения устойчивого долгосрочно-
го экономического развития любой отрасли не-
обходимо повышение уровня квалификации ка-
дрового потенциала страны. Логично возникает 
вопрос: кто должен заниматься обеспечением 
подготовки кадров высокой квалификации? На 
этот вопрос все (представители правительства, 
бизнеса, законодательного органа — депутаты, 
любой человек нашей страны) отвечают: наци-
ональная система профессионального образо-
вания и подготовки кадров, подотчетная Мини-
стерству образования и науки Казахстана. 

Эта задача не может быть решена в рамках 
одной отрасли — образования. Необходима ин-
теграция усилий всех заинтересованных сторон 
в развитии системы профобразования и подго-
товки кадров: государственных органов, НПО, 
объединений работодателей, компаний, учеб-
ных заведений. 

В настоящее время состояние системы тех-
нического и профессионального образования 
(ТиПО) Казахстана выглядит следующим обра-
зом.

Во-первых, учебные заведения ТиПО ре-
спублики в основном продолжают развиваться 
в условиях устаревшей структуры и системы 
управления, не позволяющих им вносить дос-
тойный вклад в улучшение структуры рынка 
труда по уровням образования и квалификации 
и по обеспечению потребности экономики вы-
сококвалифицированными техническими ра-
ботниками и обслуживающим персоналом. 

Во-вторых, в методах управления систе-
мой подготовкой кадров и ее финансирования
в нашей стране все еще преобладает стиль госу-
дарственного планирования, администрирова-
ния. Это происходит из-за отсутствия системы 
управления на уровне регионов. Предусмотрен-
ные по законодательству функции управления 
системой подготовки кадров на уровне местных 
исполнительных органов некому выполнять 
(два — четыре человека в составе управлений 
образования областей).

Попытки привлечения бизнеса к управле-
нию системой подготовки кадров, предложенные 
государством, пока не дали никаких положитель-
ных результатов. Все предложения остаются на 
уровне призывов или указаний, отчасти противо-
речащим интересам самого бизнеса; например, 
уже второй год ведутся разговоры о передаче 
учебных заведений ТиПО на управление пред-
приятиям, но до сих пор это не сделано и вряд 
ли осуществимо в рамках существующих нор-
мативных и правовых условий. В законодатель-
стве Казахстана не предусмотрена возможность
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такой формы взаимодействия частного бизнеса 
и учебных заведений, находящихся в государст-
венной собственности, как соучредительство.

Созданные в 2011 г. межведомственные си-
стемы управления (национальный, отраслевые 
и региональные советы) не дали ожидаемых ре-
зультатов ни по качественному улучшению си-
стемы управления от национального уровня до 
учебных заведений, ни по обеспечению тесно-
го взаимодействия между бизнес-структурами 
и системой подготовки кадров. Идея, безуслов-
но, привлекательная, но у этих советов не были 
сформированы постоянно действующие рабо-
чие органы, которые обеспечивали бы постоян-
ную планомерную работу между заседаниями 
советов по решению возложенных на них задач.

Самым слабым звеном в системе управле-
ния подготовкой кадров является организация 
подготовки работников технического и обслу-
живающего профиля в регионах в соответствии 
с потребностями регионального рынка труда.

Таким образом, в целях координации усилий 
государства, работодателей, учебных заведений 
и самих обучающихся и обеспечения эффектив-
ности управления их ресурсами в рыночных 
условиях необходимо разработать и внедрить 
новую модель управления системой подготовки 
кадров.

Цель новой модели — внедрение прин-
ципов корпоративного управления в систему 
подготовки кадров для эффективного использо-
вания ресурсов государства, предприятий, учеб-
ного заведения и граждан в соответствии с по-
требностями экономики в квалифицированных 
специалистах.

Для достижения этой цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) обеспечить солидарное участие государ-
ства, бизнеса и граждан в управлении ресурса-
ми подготовки кадров;

2) объединить и эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы (инфраструктуру, МТБ 
учебных заведений и учебных курсов предпри-
ятий) и финансовые средства всех заинтересо-
ванных сторон (государства, предприятий и са-
мих обучающихся); 

3) использовать международный опыт эф-
фективного управления системой профобразо-
вания и подготовки кадров;

4) обеспечить тесное взаимодействие систе-
мы образования с бизнес-структурами (заклю-
чить договора);

5) развивать инфраструктуру ТиПО.
В целях практического внедрения новой 

предлагаемой модели может быть создано юри-

дическое лицо в виде АО или ТОО (условно — 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР) на основе трех- либо 
многосторонних соглашений между заинтере-
сованными сторонами для объединения и эф-
фективного использования имеющихся ресур-
сов (инфраструктуры, МТБ учебных заведений, 
учебных курсов) и финансовых средств (госу-
дарства, предприятий и самих обучающихся). 

Функции Центра: 
– определение потребности предприятий 

в квалифицированных кадрах, мониторинг 
спроса на кадры на рынке труда; 

– внесение предложений по формированию 
государственного заказа на подготовку кадров 
на основе запросов предприятий;

– обеспечение тесного взаимодействия сис-
темы профессионального образования с бизнес-
структурами через заключение договоров;

– размещение государственного заказа на 
подготовку кадров в учебных заведениях ТиПО; 

– содействие в создании рабочих учебных 
планов и программ с участием специалистов 
предприятий, аккредитация планов и программ; 

– содействие в организации практики сту-
дентов на предприятиях;

– участие в организации переподготовки 
и повышения квалификации работников в соот-
ветствии с потребностями предприятий;

– содействие развитию инфраструктуры 
ТиПО.

Обязательства сторон по созданию Центра:
1) государство (в лице МИО):
– передача ряда функций по управлению си-

стемой профессионального образования и под-
готовки кадров (в том числе, возможно, переда-
ча на доверительное/оперативное управление 
отдельных колледжей);

– обеспечение и финансирование госзаказа 
на подготовку кадров технического и обслужи-
вающего профиля в регионе;

– укрепление учебной и материально-техни-
ческой базы учебных заведений по новым спе-
циальностям и технологиям;

– консультационная и правовая поддержка;
2) предприятия:
– участие в определении потребности в ка-

драх, формировании заявок и размещении заказа;
– размещение заказа / передача курсов пере-

подготовки и повышения квалификации персо-
нала в учебные заведения;

– участие в укреплении материально-тех-
нической базы учебных заведений по новым 
специальностям и технологиям (составление за-
ключения об актуальности и необходимости заку-
паемого оборудования для учебных заведений);
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– организация практики и содействие трудо-
устройству студентов;

– участие в оценке и сертификации квали-
фикации выпускников.

Для обеспечения корпоративной ответст-
венности и контроля над исполнением обяза-
тельств сторон, а также деятельностью Центра 
необходимо предусмотреть создание НАБЛЮ-
ДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. 

В состав Совета предлагается ввести пред-
ставителей уполномоченных государственных 
органов, профессиональных сообществ, произ-
водственных предприятий и самого Центра.

Основные задачи Совета:
– определение перспективы развития систе-

мы профобразования и подготовки кадров в ре-
гионах; 

– регулирование рынка труда с учетом по-
требностей реальной экономики и общества;

– контроль за исполнением сторонами дого-
ворных обязательств.

Предприятия, как наиболее заинтересован-
ная в подготовке квалифицированных специа-
листов сторона, осуществляют взаимодействие 
с Центром с целью отбора качественного пер-
сонала и формирования оптимального перечня 
квалификаций в соответствии со своими по-
требностями. Центр, имея базу данных с пе-
речнем предлагаемых образовательных услуг 
по подготовке кадров, формирует предложения 
местным исполнительным органам по разме-
щению заявок на подготовку кадров в сущест-
вующих учебных заведениях / центрах за счет 
государственного бюджета и средств предпри-
ятий.

На основании заявок и предложений Цент-
ра, одобренных Советом, государственный ор-
ган обеспечивает размещение государственного 
заказа на подготовку квалифицированных спе-
циалистов, а предприятия — индивидуальных 
заказов на подготовку и переподготовку кадров.

Такая схема, на мой взгляд, способствует 
обеспечению подготовки квалифицированных 
кадров с учетом реальных потребностей произ-
водственных предприятий в квалифицирован-
ных специалистах.

Предлагаемая модель управления позволит 
государству достичь следующих результатов:

1) повысить эффективность управления ре-
сурсами в сфере профессионального образова-
ния и подготовки кадров (государства, предпри-
ятия, обучаемых за счет собственных средств 
и системы образования);

2) привлечь внебюджетные источники фи-
нансирования;

3) обеспечить конкурентоспособность обра-
зовательных программ, повысить их качество; 

4) расширить перечень видов образователь-
ных программ по подготовке и переподготовке 
кадров; 

5) открыть новые специальности в соответ-
ствии с потребностями экономики; 

6) удовлетворить потребность рынка труда 
в квалифицированных кадрах; 

7) обеспечить доступность профессиональ-
ного образования для населения;

8) повысить имидж организаций ТиПО ре-
гиона на рынке труда.

На предприятиях будут созданы условия 
для:

– обеспечения потребности в высококвали-
фицированных кадрах и реализации планов ка-
рьерного роста персонала; 

– снижения риска при трансферте техноло-
гий; 

– улучшения качества услуг и продукции;
– повышения конкурентоспособности про-

дукции на рынке сбыта, роста доходов предпри-
ятия;

– исключения неуставной деятельности (так 
как по закону Республики Казахстан организа-
ция подготовки кадров не относится к основ-
ным видам деятельности предприятия);

– распространения информации о компании 
на рынке труда и среди потребителей продук-
ции и услуг.

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций как модель 
государственно-частного партнерства 
в профессиональном образовании

И. И. Тубер, директор Южно-Уральско-
го государственного технического колледжа 
(ЮУрГТК), канд. пед. наук

Современный мировой и частично отечест-
венный опыт доказывают, что в последнее вре-
мя активно развивается государственно-частное 
партнерство (ГЧП) в области профессиональ-
ного образования. Это значит, что государство 
и бизнес заинтересованы в активном взаимо-
действии в решении масштабных актуальных 
социально-экономических задач, стоящих се-
годня на повестке дня.

Государственно-частное партнерство в сфере 
образования можно представить как взаимодей-
ствие государственных образовательных орга-
низаций и структур бизнеса на основе взаимных 
интересов для достижения общих целей. Так-
же можно сказать, что оно представляет собой 
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альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации образовательных проектов на основе 
законодательных актов и специальных соглаше-
ний.

Одной из перспективных организацион-
но-правовых форм профессионального обра-
зования в условиях государственно-частного 
партнерства является многофункциональный 
центр прикладных квалификаций (МЦПК). 
Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций рассматривается как образова-
тельная организация или ее структурное подра-
зделение, осуществляющее образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ профессионального обучения и до-
полнительных профессиональных программ, 
разработанных на основе профессиональных 
стандартов. Приоритетом деятельности МЦПК 
является подготовка кадров для работы на вы-
сокотехнологичных, высокопроизводительных 
рабочих местах в отраслях, обеспечивающих 
модернизацию, техническое и технологическое 
развитие экономики Российской Федерации 
в целом, а также ее субъектов. Квалификация, 
получаемая выпускниками по программам, реа-
лизуемым на базе МЦПК, как правило, соответ-
ствует 3–6-му уровню. Национальная система 
квалификаций, в свою очередь, является сред-
ством согласования спроса на квалифицирован-
ную рабочую силу со стороны работодателей 
и предложения квалификаций со стороны орга-
низаций образования и обучения. 

Три практические задачи решает МЦПК 
в плоскости реализации идей государственно-
частного партнерства:

а) обеспечение кластерной группы ком-
паний (предприятий) кадрами квалифициро-
ванных рабочих, мастеров, прорабов и других 
работников квалифицированного труда путем 
реализации программ профессионального об-
учения и дополнительных профессиональных 
программ, направленных на совершенствование 
имеющихся или освоение новых профессио-
нальных компетенций, затребованных конкрет-
ным производством; 

б) совершенствование образовательных 
программ профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации, переподготовки, стажи-
ровки с учетом требований профессиональных 
стандартов и максимальным учетом особенно-
стей технологических процессов конкретных 
производств (адресная подготовка);

в) обеспечение возможности использовать 
потенциал высокотехнологичных предприятий 
(производств) для подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) специалистов и ра-
бочих в короткие сроки в условиях, максималь-
но приближенных к условиям реальных произ-
водств.

Механизм реализации этих задач предпо-
лагает участие работодателей на всех этапах 
деятельности МЦПК в рамках различных на-
правлений: учебно-методического, организаци-
онного, контрольно-оценочного.

В Челябинской области одним из первых 
был создан МЦПК в сфере строительно-мон-
тажного производства, энергетики и машино-
строения на базе Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа по приказу 
Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.05.2013 г. № 01/1434 в рамках ис-
полнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». При 
выборе образовательных организаций, на базе 
которых должны создаваться МЦПК, основным 
критерием является развитие взаимодействия 
образовательной организации с работодателями 
и их объединениями. Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж на протяжении 
долгих лет поддерживает и развивает партнер-
ские отношения с предприятиями строительной 
отрасли, в частности, с саморегулируемой орга-
низацией НП СРО «Союз строительных компа-
ний Урала и Сибири», а также с предприятиями 
машиностроения Челябинской области.

Отличительной особенностью многофунк-
ционального центра прикладных квалификаций 
колледжа является взаимовыгодное партнерст-
во с работодателями в рамках реализации раз-
личных направлений деятельности:

– участие работодателей в управлении 
МЦПК и колледжем в целом; 

– софинансирование создания материальной 
базы МЦПК, отвечающей современному уровню 
развития производств (использование механиз-
мов государственно-частного партнерства);

– обучение по программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным профессио-
нальным программам, затребованным отрасле-
вым рынком труда, за счет средств и по заявкам 
предприятий и организаций; 

– независимая оценка и сертификация ква-
лификаций выпускников и слушателей образо-
вательных программ,

– профессионально-общественная аккреди-
тация реализуемых в МЦПК образовательных 
программ.

В 2014 г. материальная база МЦПК была мо-
дернизирована, пополнена новым современным 
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оборудованием, обеспечивающим одновременно 
и формирование первоначальных профессио-
нальных навыков в рамках программ професси-
ональной подготовки и переподготовки рабочих 
строительной и машиностроительной отраслей, 
и совершенствование имеющихся профессио-
нальных умений и навыков рабочих и специа-
листов в рамках реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения ква-
лификации в условиях, максимально прибли-
женных к условиям реального производства 
(сварочный и электромонтажный полигоны, по-
лигон штукатурных работ, интерактивный класс 
по разработке и наладке управляющих программ 
для станков с современными системами ЧПУ
и др.). Кроме того, модернизация учебно-матери-
альной базы МЦПК сделала возможным исполь-
зование в образовательном процессе новейше-
го современного оборудования для реализации 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, направленных на со-
вершенствование имеющихся и освоение новых 
профессиональных компетенций. Обновленная 
учебно-материальная база МЦПК сделала воз-
можным проведение на базе колледжа конкурсов 
профессионального мастерства среди рабочих 
и специалистов предприятий, в том числе с уча-
стием студентов профессиональных образова-
тельных организаций. Данные конкурсы позво-
ляют выявить лидеров в отрасли, определить 
уровень профессионального мастерства участ-
ников, их сильные и слабые стороны, наметить 
вектор развития кадрового потенциала, а также 
решают задачу популяризации рабочих профес-
сий и технических специальностей. 

Модернизация материальной базы МЦПК 
стала возможной за счет субсидии на эти цели, 
выделенной из бюджета Челябинской области 
в рамках реализации Областной целевой про-
граммы развития профессионального образова-
ния при софинансировании из внебюджетных 
средств колледжа, а также со стороны работо-
дателей.

Параллельно с модернизацией учебно-ма-
териальной базы центра ведется работа по со-
вершенствованию содержания реализуемых 
в МЦПК образовательных программ с учетом 
требований профессиональных стандартов. 
Основная цель реализуемых программ — 
обеспечение готовности к выполнению обо-
бщенных трудовых функций, а также трудовых 
функций и трудовых действий, затребованных 
профессиональными стандартами. Данная дея-
тельность невозможна без непосредственного 
участия работодателей — заказчиков образова-

тельных услуг МЦПК, так как формирование 
трудовых действий и трудовых функций долж-
но осуществляться с учетом особенностей кон-
кретных производственных технологий, реали-
зуемых предприятиями. 

Модернизация содержания образователь-
ных программ обеспечивает достаточно высо-
кий спрос на образовательные услуги МЦПК, 
особенно со стороны предприятий и организа-
ций строительной отрасли, где распространен 
корпоративный договор, регулирующий весь 
сегмент внутрифирменного обучения (профес-
сиональная подготовка, повышение квалифи-
кации, стажировка, переподготовка, предатте-
стационная подготовка). Целевая договорная 
подготовка тоже служит эффективным механиз-
мом частно-государственного партнерства биз-
нес-сообщества и профессионального образова-
ния. 

Особая роль в организации деятельнос-
ти МЦПК отводится профессионально-обще-
ственной аккредитации. В 2015 г. ряд обра-
зовательных программ — дополнительных 
профессиональных программ повышения ква-
лификации, реализуемых в МЦПК по направ-
лению «Строительство», успешно прошли 
процедуру профессионально-общественной 
аккредитации НП СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири». Данной процедуре 
предшествовала системная работа по пересмо-
тру и актуализации содержания дополнитель-
ных профессиональных программ повышения 
квалификации с учетом требований професси-
ональных стандартов, изменений в норматив-
но-правовой базе и технологической модер-
низации строительной отрасли. Кроме того, 
в ходе подготовки к профессионально-обще-
ственной аккредитации дополнительных про-
фессиональных программ проведено самооб-
следование, а также подготовка к процедуре 
сертификации профессиональных квалифика-
ций выпускников. По итогам профессиональ-
но-общественной аккредитации Южно-Ураль-
ский государственный технический колледж 
аккредитован некоммерческим партнерством 
и имеет право осуществлять профессиональное 
обучение руководителей и специалистов орга-
низаций — членов НП СРО «ССК УралСиб»
в рамках реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования (Сви-
детельство о профессионально-обществен-
ной аккредитации № 07-14 от 10.12.2014 г.). 
Кроме того, по итогам данной процедуры 
определены задачи и направления дальней-
шего развития МЦПК в целом, перспективы 
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совершенствования образовательных про-
грамм. Такая независимая профессиональная 
оценка качества реализуемых программ, с од-
ной стороны, обеспечивает их постоянное со-
вершенствование, развитие в целях максималь-
ного учета потребностей и уровня развития 
технологий отрасли, с другой стороны, свиде-
тельствует о признании работодателями каче-

ства содержания и условий реализации образо-
вательных программ и качества подготовки.

Таким образом, МЦПК можно рассматри-
вать как действенную модель государственно-
частного партнерства, способствующую уве-
личению доли участия российского бизнеса 
в развитии отечественного профессионального 
образования (рис. 1).

Рис. 1. Структура Управления МЦПК ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Роль саморегулируемых организаций 
в профессионально-общественной 

аккредитации программ дополнительного 
профессионального образования

И. С. Жиденко, директор учебно-аккреди-
тационного центра НП СРО «Союз строитель-
ных компаний Урала и Сибири», член Комитета 
по профессиональному образованию НОСТРОЙ

В последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению государственного регу-
лирования различных отраслей и включению 
в процесс регулирования профессиональных 
сообществ, общественных союзов. Государство 
признало значимость мнения профессиональ-

ных отраслевых сообществ в решении различ-
ных вопросов, касающихся их профессиональ-
ной деятельности или каким-либо образом 
влияющих на нее.

Долгое время содержание профессиональ-
ной образовательной деятельности в части 
реализации программ профессионального об-
учения регулировалось Министерством обра-
зования РФ или министерствами образования 
субъектов федерации. Разработка федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
типовых программ дополнительного профес-
сионального образования осуществлялась зача-
стую без учета мнений профессиональных отра-
слевых сообществ.
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Сегодня перед многими профессиональны-
ми отраслевыми сообществами поставлена пря-
мая задача — разработать профессиональные 
стандарты, в которых работодатели могут отра-
зить перечень необходимых профессиональных 
компетенций, востребованных на рынке труда. 
Профессиональные стандарты становятся ос-
новой для разработки федеральных государст-
венных образовательных стандартов, которые 
будут использоваться при подготовке будущих 
специалистов, рабочих.

В части программ дополнительного про-
фессионального образования (сюда входят 
и программы повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов) требования со 
стороны регулятора сняты практически полно-
стью. В приложениях к лицензии на образова-
тельную деятельность теперь нельзя увидеть 
даже наименования программ дополнительно-
го профессионального образования. Исходя из 
этой ситуации становится понятно, что опре-
делить уровень качества содержания и реали-
зации программ строительным организациям 
часто не представляется возможным.

Одним из инструментов, позволяющим не 
только предоставить строителям объективную 
информацию об уровне содержания программ 
повышения квалификации и качестве образова-
тельного процесса, но и существенно повлиять 
на улучшение качества профессионального об-
учения, является профессионально-обществен-
ная аккредитация программ дополнительного 
профессионального образования.

Понятие профессионально-общественной 
аккредитации впервые появилось в ст. 96 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ. На сегодняшний день 
образовательные организации, реализующие 
программы повышения квалификации руково-
дителей и специалистов строительной отрасли, 
могут на добровольной основе пройти профес-
сионально-общественную аккредитацию дан-
ных программ. Это повышает их конкуренто-
способность на рынке образовательных услуг 
и дает определенную информацию о качестве 
содержания и отношении профессионального 
сообщества к программам повышения квалифи-
кации как министерству образования субъекта, 
так и строительным организациям.

Система аккредитации образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих повышение квали-
фикации строителей, была разработана и вне-
дрена Учебно-аккредитационным центром НП 
СРО «Союз строительных компаний Урала и Си-
бири» еще в августе 2009 г. Вступивший в силу

с сентября 2013 г. новый закон «Об образовании
в РФ» подтвердил правильность и необходи-
мость нашего решения в части активного уча-
стия профессионального сообщества в аккреди-
тации образовательных организаций, а проще 
говоря — определения степени доверия таким 
образовательным организациям.

Руководствуясь законодательным правом 
проводить профессионально-общественную 
аккредитацию программ дополнительного про-
фессионального образования и утвержденным 
правлением Партнерства положением «О про-
фессионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных программ 
в области строительства», в период с октября 
2014-го по март 2015 г. нами была проведена 
профессионально-общественная аккредитация 
программ ДПО среди образовательных органи-
заций г. Челябинска и г. Магнитогорска.

Главными принципами нашей профессио-
нально-общественной аккредитации являются:

• бесплатность; 
• добровольность;
• компетентность.
Что дает профессионально-общественная 

аккредитация саморегулируемой организа-
ции образовательным организациям? В пер-
вую очередь, ряд существенных преференций, 
обеспечивающих увеличение числа слуша-
телей курсов повышения квалификации, воз-
можность участвовать в различных проектах 
и программах, реализуемых не только НП СРО 
«Союз строительных компаний Урала и Сиби-
ри», но и Национальным объединением стро-
ителей.

В профессионально-общественной аккре-
дитации приняли участие лучшие образователь-
ные организации, осуществляющие повышение 
квалификации строителей:

1) ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет» (НИУ);

2) Челябинский институт путей сообщений, 
филиал ФГБОУ ВПО «УрГУПС»;

3) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский 
государственный технический колледж»;

4) ЧОУ ДПО «Учебный центр “Эверест”»;
5) ОАНО «Учебный центр “Инжстройпро-

ект”»;
6) АНО ДПО «Уральская ассоциация по це-

нообразованию и оценке»;
7) АНО ДО «Учебный центр “Перспекти-

ва”»;
8) ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государ-

ственный технический университет им. Г. И. Но-
сова»;
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9) АНО «Магнитогорский аттестационный 
центр “Стандарт-Диагностика”»;

10) НОУ ДПО «Центр повышения квалифи-
кации строителей»;

11) АНО «Корпоративный центр подготов-
ки кадров “Персонал”».

Для повышения эффективности проведения 
аккредитации была сформирована комиссия, 
в состав которой вошли представители испол-
нительной дирекции НП СРО «ССК УрСиб», 
руководители отделов Управления региональ-
ного государственного строительного надзора 
Челябинской области, руководители и специ-
алисты строительных организаций по различ-
ным видам работ.

В процессе проведения профессионально-
общественной аккредитации было выявлено, 
что некоторые образовательные организации не 
актуализируют содержание программ повыше-
ния квалификации и учебно-методических ма-
териалов в соответствии с текущими изменени-
ями в нормативно-технической документации, 
инновациями в строительстве. 

Мониторинг удовлетворенности слушате-
лей курсов повышения квалификации и анализ 
количества обученных в подобных образова-
тельных организациях показал, что существует 
прямая зависимость между качеством содержа-
ния программы и учебно-методических матери-
алов, качеством технологии образовательного 
процесса, актуальностью предлагаемой слуша-
телям информации и количеством обученных, 
наличием положительных отзывов.

Не секрет, что высокий уровень содержа-
ния и технологии образовательного процесса 
ведет не только к увеличению числа слуша-
телей, но и к повышению имиджа как самого 
образовательного учреждения, так и системы 
дополнительного профессионального образо-
вания, к росту доверия строителей к системе 
образования.

Профессионально-общественная аккреди-
тация помогла определить и сильные стороны 
каждого участника, что было отмечено дипло-
мами НП СРО «ССК УрСиб». Хорошо осна-
щенные специализированные строительные 
полигоны Южно-Уральского государственного 
технического колледжа, высокий уровень со-
держания учебно-методических материалов по 
всем программам повышения квалификации 
учебного центра «Инжстройпроект», высокий 
научно-практический уровень методических 
материалов и технологии повышения квали-
фикации Южно-Уральского государственного 
университета — вот далеко не полный перечень 

положительных моментов, увиденных членами 
комиссии во время процесса профессионально-
общественной аккредитации программ повы-
шения квалификации.

Таким образом, профессионально-общест-
венная аккредитация является еще и прекрасной 
площадкой для обмена опытом между образова-
тельными организациями, несмотря на то что 
на рынке образовательных услуг они являются 
конкурентами. 

Проводимая СРО профессионально-обще-
ственная аккредитация также является прекрас-
ным инструментом борьбы с так называемыми 
коммерческими образовательными организа-
циями, откровенно торгующими документа-
ми о повышении квалификации. Как правило, 
у таких «учебных заведений» нет ни высоко-
квалифицированного преподавательского пер-
сонала, ни современных учебно-методических 
материалов, соответствующих требованиям 
строителей, ни четко организованного обра-
зовательного процесса. При отсутствии вы-
шеперечисленного подобные образовательные 
организации не могут пройти профессиональ-
но-общественную аккредитацию, проводимую 
саморегулируемой организацией, хотя и имеют 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности. 

Если саморегулируемая организация дей-
ствительно заинтересована в постоянном повы-
шении уровня профессионального обучения, то 
она должна тесно сотрудничать с образователь-
ными организациями, проводить профессио-
нально-общественную аккредитацию не только 
программ дополнительного профессионального 
образования, но и основных профессиональ-
ных программ, следить, чтобы в содержании 
рабочих программ по отдельным дисциплинам 
появлялась информация о действующей норма-
тивно-технической документации, современной 
исполнительной документации, используемой 
на строительной площадке, современных стро-
ительных технологиях, материалах, оборудова-
нии.

В соответствии с действующим законо-
дательством в сфере образования НП СРО 
«ССК УрСиб» разместило на своем сайте 
полную информацию о процедуре профес-
сионально-общественной аккредитации, ре-
зультатах и рейтинге программ повышения 
квалификации с указанием образовательных 
организаций, их реализующих. Образователь-
ные организации, не прошедшие професси-
онально-общественную аккредитацию СРО, 
не будут рекомендованы членам Партнерства
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в качестве учебных заведений, осуществляю-
щих повышение квалификации строителей, из-
за отсутствия положительной информации о со-
держании образовательного процесса в данных 
учебных заведениях, соответственно никаких 
преференций такие образовательные организа-
ции со стороны СРО получать не будут.

На сегодняшний день ведется работа по на-
чалу процедуры профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных организа-
ций в г. Кургане и г. Кемерово.

Очень часто раздаются призывы навести 
порядок в сфере дополнительного професси-
онального образования. Мы считаем, что сде-
лать это по силам любому СРО самостоятельно, 
было бы желание. Очень важно, чтобы и стро-
ительные организации начали как можно чаще 
интересоваться, какое учебное заведение явля-
ется лучшим в части реализации той или иной 
программы повышения квалификации.

Не секрет, что очень часто на курсы по-
вышения квалификации отправляют специ-
алистов по так называемому «проторенному 
маршруту», не анализируя рынок образова-
тельных услуг. Надо отслеживать, как развива-
ются образовательные организации, что у кого 
получается лучше, а что хуже. Именно такую 
информацию и предоставляет рейтинг про-
грамм повышения квалификации, размещен-
ный на нашем сайте в разделе «Профессио-
нально-общественная аккредитация программ 
ДПО».

Хочется отметить, что поддержка Нацио-
нального объединения строителей саморегу-
лируемых организаций, осуществляющих про-
фессионально-общественную аккредитацию 
программ дополнительного профессионально-
го образования, безусловно, может стать тем 
стимулом, который позволит СРО активнее 
включиться в этот процесс и навести порядок 
в системе ДПО, выявить лидеров среди обра-
зовательных организаций и проинформировать
о них строительное сообщество. 

Решением Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям от 29 июля 2014 г. 
Национальное объединение строителей было 
наделено полномочиями Совета по профессио-
нальным квалификациям в строительстве.

Мы надеемся, что процесс профессио-
нально-общественной аккредитации и оцен-
ка профессиональных квалификаций получит 
дальнейшее распространение, что приведет 
к повышению качества профессионального об-
учения строителей.

Государственно-частное партнерство 
в рамках деятельности 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК»
А. П. Большаков, директор Южно-Ураль-

ского многопрофильного колледжа (ЮУМК), 
канд. ист. наук 

Глобальные социальные изменения, про-
исходящие в стране, инновационное развитие 
экономики, политики, социокультурной сферы, 
связанные с развитием открытого общества, 
предъявляют все новые требования к систе-
ме профессионального образования. Сегодня 
образование рассматривается как важнейший 
фактор устойчивого развития государства и об-
щества, повышения его конкурентоспособности 
и национальной безопасности. 

Развитие профессионального образования, 
осуществляемое в соответствии с Концепцией 
модернизации российского образования на пе-
риод до 2020 г., опирается на компетентностный 
подход в обучении и направлено на рационали-
зацию структуры подготовки кадров, совершен-
ствование содержания образования и органи-
зации образовательного процесса, укрепление 
связи образовательных учреждений с производ-
ством, развитие многоканального финансирова-
ния. 

Одной из важнейших задач профессио-
нального образования становится поиск новых 
подходов к подготовке специалистов, уровень 
и профиль которых соответствует современным 
требованиям работодателя: конкурентоспо-
собных на рынке труда, ответственных, целе-
устремленных, умеющих мобилизовать себя 
для решения профессиональных задач в сов-
ременных условиях, готовых к построению 
профессиональной карьеры, к непрерывному 
образованию. Необходимость решения данной 
задачи обусловливает изменения в сложившей-
ся системе среднего профессионального обра-
зования (СПО), активизирует поиск инноваци-
онных форм управления системой подготовки 
специалиста, актуализирует привлечение соци-
альных ресурсов.

Одной из эффективных форм «отношений 
между общественным и частным секторами, на-
правленных на трансформацию экономических 
связей и образования, функционирующих на ос-
нове перераспределения права собственности»1,

1 Зайко, Е. М. Реализация технологии государствен-
но-частного партнерства в условиях сетевого взаимо-
действия как фактор обеспечения конкурентоспособно-
сти профессиональных образовательных организаций 
[Текст] / Е. М. Зайко // Сетевое взаимодействие как форма 
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позволяющих «получить более высокий соци-
ально-экономический эффект при согласовании 
интересов по достижению стратегических це-
лей национальной экономики», является госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП).

При развитии такого партнерства государ-
ство получит развитый конкурентный рынок 
образовательных услуг, бизнес сможет влиять 
на качество подготовки специалистов, а учеб-
ные учреждения — привлекать дополнительное 
финансирование и реализовывать инновацион-
ные образовательные программы2.

Эффективная система государственно-
частного партнерства сложилась в ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж» (ЮУМК), который был создан 
в 2012 г. путем слияния Челябинского юриди-
ческого техникума, Уральского государственно-
го колледжа, Челябинского металлургического 
техникума, профессиональных училищ № 32 
и № 37 г. Челябинска. В настоящее время это 
крупнейшая профессиональная образователь-
ная организация Челябинской области, в сте-
нах которой обучается более 3500 студентов по 
12 укрупненным группам профессий и специ-
альностей СПО. В составе колледжа имеются 
три территориально отдельных комплекса: юри-
дический, многопрофильный и металлургиче-
ский.

Подготовку квалифицированных рабо-
чих, служащих и специалистов среднего зве-
на в ЮУМК осуществляют преподаватели 
и мастера производственного обучения, 85 % 
которых имеет первую и высшую квалифика-
ционные категории. Вместе с тем характер сов-
ременного процесса модернизации производ-
ства требует более оперативного переобучения 
и стажировки на новом высокотехнологичном 
оборудовании, сохраняется тенденция к старе-
нию педагогических кадров. 

Колледж располагает материально-техни-
ческой базой, соответствующей требованиям 
ФГОС СПО и обеспечивающей проведение 
всех видов занятий, предусмотренных учеб-
ными планами. В последнее время осуществ-
ляется комплектование лабораторий колледжа 
современным технологическим оборудованием. 
Вместе с тем уровень оснащенности ряда лабо-
реализации государственной политики в образовании : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участи-
ем (18-19 февр. 2015 г.). — Челябинск : СИМАРС, 2015. — 
386 с.

2 Криволапова, А. А. Государственно-частное парт-
нерство в сфере образования [Текст] / А. А. Криволапо-
ва // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 
«Право». — 2012. — № 2. — С. 104–108.

раторий и мастерских является недостаточным 
для подготовки обучающихся, отвечающих сов-
ременным потребностям производства. 

В колледже создан отдел по связям с обще-
ственностью, в состав которого входят: центр 
по профессиональной ориентации, центр содей-
ствия трудоустройству выпускников, маркетин-
говая служба, специалист по рекламе. 

В настоящее время ЮУМК имеет широкий 
спектр социальных связей: заключено более 
30 договоров о долгосрочном сотрудничестве 
с крупнейшими предприятиями и организация-
ми г. Челябинска, такими как ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат», ООО «Мечел-
Кокс», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Челя-
бинский электрометаллургический комбинат», 
отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Челябинской области, Министерст-
во социальных отношений Челябинской обла-
сти, правоохранительные и судебные органы.

Основными формами реализации ГЧП 
в Южно-Уральском многопрофильном коллед-
же являются следующие.

1. Участие партнеров в формировании 
государственного заказа на подготовку квали-
фицированных рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена. 

В связи с осуществлением проекта стро-
ительства универсального рельсобалочного 
стана (УРБС) у ОАО «Челябинский металлур-
гический комбинат» возникла потребность 
в техниках-гидравликах. Руководством ЮУМК 
были проведены все необходимые мероприя-
тия по лицензированию новой специальности, 
и с 2011 г. колледж приступил к подготовке по 
специальности «Техническая эксплуатация ги-
дравлических машин, гидроприводов и гидроп-
невмоавтоматики». В июне 2013 г. уникальный 
рельсобалочный стан был введен в эксплуата-
цию, и уже в 2014 г. студенты колледжа работа-
ли на нем во время производственной практики.

2. Участие инвесторов в учебной и управ-
ленческой деятельности колледжа с позиции 
конечного потребителя результатов совмест-
ного труда.

• Учебные экскурсии на предприятия и в ор-
ганизации области.

• Уроки на производстве.
• Использование компьютерных программ-

тренажеров, разработанных специалистами 
предприятий. Программисты цеха АСУТП ЧМК 
разработали и установили в компьютерных 
классах колледжа тренажер оператора машины 
непрерывного литья заготовок, на котором сту-
денты ЮУМК могут изучать технологический 
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процесс разливки стали. Тренажер создан на 
основе реальной программы управления техно-
логическим процессом МНЛЗ кислородно-кон-
вертерного цеха.

• Привлечение ведущих специалистов-пра-
ктиков к преподаванию профессиональных 
дисциплин и модулей. При реализации образо-
вательных программ для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Обработка металлов 
давлением», инженерно-технические работни-
ки ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «Челябинский кузнеч-
но-прессовый завод» проводят курс лекций по 
технологическим особенностям производства 
прокатной продукции на этих предприятиях.

• Предоставление мест проведения произ-
водственной практики предприятиям и органи-
зациями области. Так, наибольшее количество 
студентов металлургического комплекса (70,5 % 
в 2013 г. и 82,4 % в 2014 г.) прошли производст-
венную практику на предприятиях — социаль-
ных партнерах ЮУМК, с которыми заключены 
долгосрочные соглашения. Кроме этого, необхо-
димо отметить, что наблюдается рост количест-
ва студентов, проходивших практику с трудоу-
стройством на рабочие места: 65,7 % в 2013 г.
и 66,2 % в 2014 г.

• Руководство дипломными проектами ве-
дущими специалистами предприятий и органи-
заций.

• Участие специалистов-практиков в иссле-
довательской работе студентов и преподавате-
лей. Ежегодно студенты специальности «Коксо-
химическое производство» принимают участие
в научно-практической конференции «Современ-
ные технологии коксохимического производст-
ва», проводимой на ООО «Мечел-Кокс».

• Развитие сотрудничества в сфере мони-
торинга качества подготовки выпускников. 
Для аттестации обучающихся создаются фон-
ды оценочных средств (ФОСы), позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт 
и освоенные компетенции. ФОСы для аттеста-
ции по профессиональным модулям (ПМ) и для 
государственной итоговой аттестации разраба-
тываются и утверждаются методическим сове-
том колледжа после предварительного положи-
тельного заключения работодателей. Опытные 
мастера и ведущие специалисты предприятий 
и организаций ежегодно входят в состав экзаме-
национных комиссий при проведении экзаменов 
(квалификационных) по профессиональным мо-
дулям и в состав государственных экзаменаци-
онных комиссий. 

• Развитие общественных форм управле-
ния. В ЮУМК создан и функционирует Совет 

колледжа. Среди 13 членов Совета есть пре-
подаватели, сотрудники, студенты и родители. 
Работодатели представлены в Совете А. В. Ба-
кановым, начальником управления персоналом 
ЧМК. На Совете обсуждаются наиболее важ-
ные направления деятельности колледжа: про-
грамма развития образовательной организации, 
внесение изменений в Устав колледжа, контр-
ольные цифры приема, совершенствование ма-
териально-технической базы колледжа и другие 
вопросы.

3. Создание и совершенствование обра-
зовательных стандартов, учебных планов 
и программ с учетом потребностей рынка.

Педагогический коллектив колледжа совмес-
тно с ведущими специалистами ОАО «Челябин-
ский металлургический комбинат» разработал 
федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования «Обработка ме-
таллов давлением», а вместе с работодателями 
(Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Челябинской области и Мини-
стерством социальных отношений Челябинской 
области) — ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования «Право и орга-
низация социального обеспечения». Также были 
разработаны примерные программы дисциплин 
и профессиональных модулей, которые реализо-
ваны более чем в 150 профессиональных образо-
вательных организациях Российской Федерации. 
Прибыль составила около 3 млн руб.

В соответствии с ФГОС СПО при форми-
ровании учебных планов колледж распределя-
ет объем времени, отведенный на вариативную 
часть, с учетом направленности на удовлетво-
рение потребностей рынка труда и работодате-
лей. Так, по предложению специалистов Челя-
бинского металлургического комбината с целью 
обучить студентов ориентироваться в техноло-
гиях, объектах и процессах металлургического 
производства в программы подготовки специа-
листов была введена дисциплина «Технология 
отрасли». 

4. Привлечение студентов и преподава-
телей колледжа к подготовке проектов для 
решения проблем государственно-социальной 
политики и бизнеса.

Коллективом преподавателей и сотрудников 
была разработана модель Ресурсно-кадрового 
центра органов пенсионной системы России, 
которая представляет собой тестовую систему 
для определения уровня профессиональных 
компетенций сотрудников Пенсионного фонда 
Российской Федерации, позволяющую на этапе 
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подбора персонала отсеивать случайные и не 
имеющие специальных знаний кадры, а также 
выявлять пробелы в знаниях работающих спе-
циалистов и планировать повышение квалифи-
кации с учетом анализа результатов тестиро-
вания. Создано электронное учебное пособие 
по дисциплине «Право социального обеспече-
ния», с помощью которого без отрыва от рабо-
ты можно ликвидировать пробелы в знаниях 
специалистов. Имея анализ профессиональной 
подготовки сотрудников ПФР на местах, мож-
но формировать федеральную программу по-
вышения квалификации по направлениям. 
Примерный экономический эффект составит 
120–130 млн руб. в год.

Модель Ресурсного центра Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, прошедшая 
апробацию во всех районных управлениях 
Пенсионного фонда г. Челябинска, получила 
одобрение в ГУ «Отделение Пенсионного фон-
да России по Челябинской области» (г. Челя-
бинск), в Управлении кадровой политики ПФР 
(г. Москва), отмечена бронзовой медалью 61-й 
Международной выставки изобретений «INEA-
2009» (г. Нюрнберг, Германия) в 2009 г.

Аналогичная тестовая система была разра-
ботана для арбитражных судов, получила по-
ложительное заключение Арбитражного суда 
Челябинской области и была приобретена Ар-
битражным судом Архангельской области. 

В целях повышения эффективности управ-
ления колледжем и обеспечения предоставле-
ния государственных услуг в электронном виде 
в колледже разработана автоматизированная си-
стема управления ProCollege (АСУ ProCollege), 
которая получила распространение в 26 из 
47 профессиональных образовательных органи-
зациях Челябинской области, в других регионах 
России, а также в Белоруссии. 

5. Создание и развитие на базе колледжа 
образовательно-производственно-технологи-
ческих структур для обеспечения инноваци-
онной деятельности компаний.

В 2014 г. ЮУМК совместно с компани-
ей ООО «Роберт Бош» (Германия) реализовал 
уникальный для России образовательный про-
ект. На основе взаимной заинтересованности 
в развитии профессионального образования 
и организации обучения в сфере строительства 
и промышленности, а также в целях содействия 
дальнейшему использованию передовых тех-
нологий и оборудования в сфере строительства 
и промышленности стороны подписали согла-
шение о сотрудничестве. Результатом данно-
го проекта стало открытие Ресурсного центра 

BOSCH на базе ЮУМК. Ресурсный центр отли-
чает высокий уровень материально-техническо-
го и дидактического обеспечения, что подтвер-
ждается сертификатом. Компания «Роберт Бош» 
на безвозмездной основе обеспечила Ресурсный 
центр широким ассортиментом электроинстру-
мента и измерительной геодезической техникой.

Одним из партнеров колледжа является 
компания KNAUF, которая имеет всемирную 
известность в области производства строитель-
ных материалов и их реализации. В рамках ве-
дения образовательной и просветительской дея-
тельности между компанией KNAUF и ЮУМК 
в марте 2013 г. заключен договор о сотрудниче-
стве, а в апреле 2015 г. открыта мастерская по 
технологии сухого строительства. Целью сов-
местного проекта является повышение качества 
профессионального образования по программам 
подготовки специалистов и рабочих для строи-
тельной отрасли региона, укрепление матери-
ально-технической базы колледжа, обеспечение 
учебно-производственного процесса расходны-
ми материалами и инструментом. В качестве 
перспективы развития данного сотрудничества 
станет аттестация мастерской с целью присвое-
ния ей статуса Ресурсного центра KNAUF. 

6. Стажировка преподавателей профес-
сиональных дисциплин (профессиональных 
модулей) на реальных рабочих местах под ру-
ководством специалистов предприятий и ор-
ганизаций.

За последние три года все педагогические 
работники колледжа повысили свою квали-
фикацию. Большинство преподавателей ме-
таллургического комплекса ЮУМК (86,1 %) 
прошли стажировку на предприятиях — со-
циальных партнерах колледжа: ОАО «ЧМК», 
ООО «Мечел-кокс», ООО «Мечел-материалы», 
ОАО «Уральская кузница». Преподаватели из-
учили современные технологические процессы 
производства стали, проката, новое оборудова-
ние и методы его ремонта. 

7. Создание дополнительных возможно-
стей для многоканального финансирования 
и развития материально-технической базы 
колледжа.

• Спонсорство. Работниками ЧМК в 2013–
2014 гг. была проведена ревизия станочного 
парка колледжа, оказана помощь в проведе-
нии демонтажных работ. Сотрудниками цехов 
ЦТО-1 и ЦТО-3 были выполнены работы по 
реконструкции и ремонту моделей прокатного, 
сталеплавильного и доменного производства. 
Специалисты ЧМК полностью восстановили 
макет прокатного стана 2300, выполненный 
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в масштабе 1:10 к оригиналу и работающий 
в прокатном цехе № 4 комбината. 

В 2014 г. администрация колледжа обрати-
лась к руководству ЧМК с просьбой о передаче 
колледжу образцов редукторов, гидродвигателей 
и другого гидравлического и пневматического 
оборудования, необходимого для формирования 
профессиональных компетенций у студентов — 
гидравликов и механиков. Колледж произвел 
ремонт и подготовил помещение для оборудова-
ния. В настоящее время оборудование из ЦТО-1 
и ЦМП комбината передано и установлено в ме-
таллургическом комплексе колледжа. 

Предприятиями ОАО «Челябинский завод 
“Теплоприбор”» и ЗАО «Метран» была оснаще-
на современными автоматическими системами 
регулирования, контроля и поверки лаборатория 
типовых элементов, устройств систем автомати-
зированного управления средств измерения.

Социальные партнеры колледжа оказывают 
спонсорскую помощь при проведении различ-
ных мероприятий, предоставляя необходимые 
помещения (стадион, тир), принимают участие 
в формировании призовых фондов при проведе-
нии различных профессиональных конкурсов. 

• Пожертвования. Акционерное общество 
«Газпромбанк» ежегодно, в рамках проведения 
Всероссийского конкурса «Рабочие стипен-
диаты Газпромбанка», направляет пожертво-
вание колледжу на уставные цели в размере 
100 000 руб.

• Софинансирование. В 2012 г. Южно-
Уральский многопрофильный колледж получил 
целевую субсидию для приобретения учебного 
оборудования для подготовки специалистов по 
направлению «Металлургия, машиностроение 
и металлообработка» в размере 50 млн рублей. 
На предоставленную субсидию колледжем было 
закуплено современное оборудование производ-
ства фирм Festo-Didaktik (Россия), LukasNulle 
(Германия), «Экрос-Профи» (г. Санкт-Петер-
бург), НПП «Учтех-Профи» (г. Челябинск), обо-
рудован кабинет курсового и дипломного про-
ектирования, 22 рабочих места преподавателей 
оснащены АРМами. Перечень закупаемого обо-
рудования был согласован с главным механиком 
ОАО ЧМК, ведущими специалистами ООО «Ме-
чел-Кокс». Одним из условий предоставления 
целевой субсидии являлось софинансирование 
от колледжа в размере 10 млн рублей. В рам-
ках участия в софинансировании ОАО «ЧМК» 
был произведен капитальный ремонт помеще-
ния площадью 317,6 м2. Работники ООО «Ме-
чел-Кокс» отремонтировали 105,3 м2, компания 
ООО «ФЕСТО-РФ» установила пять рабочих 

станций по мехатронике, фирма LukasNulle пре-
доставила программное обеспечение. 

• Инвестиции. В соответствии с долгосроч-
ными договорами на подготовку специалистов, 
заключенными между ЮУМК и промышлен-
ными предприятиями, колледж получает опре-
деленные денежные суммы за каждого трудоу-
строившегося на эти предприятия выпускника.

Таким образом, государственно-частное 
партнерство прочно вошло в экономическую 
жизнь России и сегодня активно развивается не 
только в экономике, но и в социальных сферах 
жизни общества, одной из которых является об-
разование. Сотрудничество в форме ГЧП вклю-
чает ряд потенциальных выгод и преимуществ, 
которые могут извлечь для себя партнеры. 
Примером эффективной реализации такого со-
трудничества является Южно-Уральский мно-
гопрофильный колледж. Достигнутые им ре-
зультаты свидетельствуют о том, что возможно 
осуществлять профессиональную подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена на качественно более 
высоком уровне.

Партнерские отношения 
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

и Первомайского техникума 
промышленности строительных материалов

В. А. Лавренина, менеджер по обучению 
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» — 
часть международной группы компаний Buzzi 
Unicem. Мы являемся одним из лидирующих 
предприятий региона в сфере строительства. 
Мы производим цемент высокого качества для 
комфортной и безопасной жизни.

Завод возлагает на себя высокую социаль-
ную ответственность, и нам важно установить 
и поддерживать открытые отношения с местны-
ми сообществами, выступать надежным дело-
вым партнером и ответственным работодателем.

Исторически сложилось, что Первомайский 
техникум промышленности строительных мате-
риалов [ГБОУ СПО (ССУЗ) «ПТПСМ»] был со-
здан для цементного завода в пос. Первомайский, 
поэтому работа этого предприятия неразрывно 
связана с деятельностью нашей образователь-
ной организации. Студенты техникума регулярно 
проходят практику на заводе, ежегодно участвуют 
в заводской спартакиаде, для них проводятся экс-
курсии. Выпускники ПТПСМ успешно трудятся 
на ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», неко-
торые из них занимают руководящие должности.
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Почему нам было интересно выстраивать 
партнерские отношения?

Россия испытывает дефицит квалифициро-
ванных технических кадров. Соответственно, 
это ведет к большим временным и материаль-
ным затратам для компании. Кроме этого, часто 
методики обучения не соответствуют тем тре-
бованиям, которые предъявляют работодатели 
к молодым специалистам. Для нас это означает 
отсутствие необходимых поведенческих компе-
тенций у кандидатов при приеме на работу.

Мы поняли необходимость изменений. Так 
сформировалась потребность в партнерстве 
с техникумом. Было принято решение начать 
процесс изменений с преподавательского соста-
ва. Мы научили педагогов пользоваться методи-
ками и техниками, которые использует весь мир. 

В 2013 г. завод совместно с ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «ПТПСМ» провел августовское сове-
щание руководителей организаций среднего 
профессионального образования Челябинской 
области. Совещание состоялось при активном 
участии и поддержке компании. Актуальные 
темы сотрудничества образовательной органи-
зации и работодателя обсуждались на рабочих 
сессиях, проводимых сотрудниками компании 
совместно с преподавателями.

Мероприятие показало, насколько необходи-
мо участие работодателей в обучении студентов. 
Сегодня работодатели оценивают не только про-
фессиональные, но и поведенческие компетенции, 
такие как умение работать в команде, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, навык принятия 
решений и т. д. Именно на развитие у студентов 
управленческих компетенций направлена наша 
работа с техникумом на данный момент. 

Мы видим несомненную пользу от сотруд-
ничества с техникумом и надеемся, что наше 
партнерство в будущем охватит сотрудников не 
только российских, но и зарубежных площадок.

Сотрудничество ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский дорожно-строительный 

техникум» с автотранспортными 
и дорожно-строительными предприятиями 

как необходимое условие подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

и специалистов отрасли
С. З. Курманов, директор Челябинского до-

рожно-строительного техникума (ЧДСТ)

Сегодня перед системой профобразования 
стоит конкретная задача подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров, которые будут вос-
требованы на рынке труда.

Не секрет, что предприятия предъявляют 
высокие требования к выпускникам и качест-
ву их подготовки, поскольку им нужны спе-
циалисты, готовые работать на современном, 
зачастую импортном, оборудовании и технике, 
которой профессиональные образовательные 
организации в силу объективных причин не 
располагают.

Решение поставленной задачи может дости-
гаться только благодаря социальному партнер-
ству профессиональных образовательных орга-
низаций с предприятиями.

Хочется отметить, что региональные власти 
уделяют большое внимание системе профессио-
нального образования. Правительством Челябин-
ской области разработаны и приняты стратегия 
развития области до 2020 г. и государственная 
программа «Развитие профессионального обра-
зования в Челябинской области на 2014–2015 гг.». 
Данные программы уже работают. 

В 2012 г. на модернизацию учебно-матери-
альной базы техникума из областного бюджета 
было выделено 6 195 750 руб., из них 1 725 750 — 
на приобретение учебно-лабораторного обору-
дования, 4 470 000 — на строительство автодро-
ма. На сегодняшний день автодром полностью 
соответствует требованиям ГИБДД, что позво-
ляет осуществлять подготовку водителей кате-
гории «В» и «С».

В 2013 г. из областного бюджета было выде-
лено 1 735 000 руб., из них 985 000 — на прио-
бретение бульдозера, 750 000 — на приобрете-
ние двух учебных легковых автомобилей.

В 2014 г. из областного бюджета было выде-
лено 1 366 500 руб.

Челябинский дорожно-строительный тех-
никум имеет многолетний положительный 
опыт в области партнерства с предприятиями 
и организациями г. Челябинска. Сегодня техни-
кум сотрудничает на взаимовыгодных условиях 
более чем с 50 предприятиями различных форм 
собственности: ООО «Регинас», ЗАО «Восток-
монтажмеханизация», ЗАО «Завод “Анкер”», 
ЗАО «Строймеханизация», ОАО «Челябинск-
Лада», ОАО «Мостоотряд», ООО «ЧЭРЗ» и др.

Взаимодействие техникума с партнерами 
(рис. 1) по различным направлениям подкрепле-
но официальными договорами «О совместной де-
ятельности в области подготовки специалистов». 
Также заключено соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Челябинской области, 
ООО «Строймеханизация» и ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«ЧДСТ», которое уже приносит положительные 
результаты в подготовке специалистов для пред-
приятий дорожно-строительного профиля.
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Рис. 1. Приоритетные направления развития социального партнерства с учетом всех его участников

Открытие новых направлений и профилей подготовки 
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Подготовка и переподготовка кадров 

В техникуме действует система партнерства 
с работодателями:

– первый этап — профессиональная ориен-
тация обучающихся;

– второй этап — взаимодействие с соци-
альными партнерами во время теоретического 
обучения (работа по содержанию основной про-
фессиональной образовательной программы); 



148

Инновационное развитие профессионального образования

– третий этап — взаимодействие с социаль-
ными партнерами по организации производст-
венной практики студентов техникума;

– четвертый этап — трудоустройство вы-
пускников техникума во взаимодействии с со-
циальными партнерами.

В ЧДСТ работает попечительский совет, 
являющийся одной из структур самоуправления 
техникума. Свою работу совет строит в соответ-
ствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и положением о попечительском 
совете техникума. В состав попечительского 
совета входят руководители предприятий — со-
циальных партнеров.

Деятельность попечительского совета вклю-
чает следующие направления:

– оказание содействия техникуму в деле об-
учения и воспитания студентов;

– улучшение материально-технического 
обеспечения учебно-методического комплекса;

– оказание финансовой поддержки образо-
вательных программ и инновационных процес-
сов;

– содействие трудоустройству выпускни-
ков; 

– организация конкурсов, соревнований, 
олимпиад и других массовых внеклассных ме-
роприятий;

– участие в формировании программы раз-
вития профессиональной образовательной орга-
низации.

Предприятия-партнеры активно участвуют 
в профориентационной работе. В рамках сов-
местной работы техникума и работодателей:

– проводятся встречи с обучающимися об-
щеобразовательных школ и их родителями, дни 
открытых дверей;

– выпускаются рекламные ролики и телеви-
зионные передачи;

– издается печатная продукция;
– изготавливаются стенды о предприятии — 

социальном партнере;
– проводятся экскурсии на предприятия;
– организуются выступления агитбригады;
– проводится конкурс «Лучший по профес-

сии».
В рамках дня открытых дверей предприятия 

предоставляют для экспозиции современную 
дорожно-строительную и автотранспортную 
технику.

В прошлом учебном году было налажено 
трехстороннее сотрудничество с клубом роле-
вых игр «Компас», ООО «Регинас» и технику-
мом. Это одна из новых форм проведения проф-
ориентационной работы. 

Для обеспечения качества профессиональ-
ного образования совместно с работодателями 
были разработаны основные профессиональ-
ные образовательные программы (ОПОП):

– по специальности «техническая эксплуа-
тация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудований» (по отра-
слям); 

– по профессии «машинист крана» (кранов-
щик);

– по профессии «машинист дорожных и стро-
ительных машин».

В профессиональные модули основной 
профессиональной образовательной програм-
мы были включены современные техноло-
гические процессы и новейшая техника, ис-
пользуемые на предприятиях отрасли. Данные 
программы прошли экспертизу, утверждены 
и рекомендованы к применению в ПОО Челя-
бинской области.

С участием работодателей осуществляется 
разработка программных и учебно-методиче-
ских материалов, обеспечивающих реализацию 
вариативного компонента федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

С учетом требований работодателей разра-
ботаны следующие модули:

– ОАО «Челябинск Лада» — «Слесарь по 
ремонту электрооборудования автомобиля», 
«Маляр по окраске автомобилей»;

– ЗАО «Строймеханизация» — «Конструк-
тивные особенности и правила эксплуатации 
крана-манипулятора»;

– ОАО «Завод “Анкер”» — «Сварщик, сбор-
щик металлических конструкций».

Разработаны учебно-методический ком-
плекс по всем дисциплинам, МДК, ПМ, пакет 
КОСов, сформированы типовые практические 
задания (на рабочем месте для квалификацион-
ного экзамена).

Одним из основных направлений взаимо-
действия предприятия и техникума является 
участие представителей предприятия в работе 
аттестационных комиссий.

Вместе с работодателями в конце учебного 
года обсуждаются результаты подготовки спе-
циалистов, при необходимости в учебно-про-
граммную документацию вносятся коррективы 
с учетом пожеланий работодателей. Хочется 
отметить, что наши обучающиеся уже давно 
проходят независимую оценку качества, так 
как сдают экзамены в ГИБДД, Гостехнадзоре 
и Ростехнадзоре. Разрабатываются совместные 
планы воспитательной работы на каждый год. 
Растет количество мероприятий, проведенных 
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совместно с предприятиями (мастер-классы, 
конкурсы профессионального мастерства, по-
священие в рабочие первокурсников, выставки, 
семинары по актуальным проблемам подготов-
ки специалистов, дни знаний, дни открытых ве-
рей, последний звонок, родительские собрания 
и др.).

Одним из приоритетных направлений 
социального партнерства является взаимо-
действие с работодателями по вопросам ор-
ганизации практики. В 2013–2014 гг. студен-
ты техникума прошли практику и успешно 
сдали квалификационный экзамен. Следует 
отметить деловой настрой со стороны самих 
работодателей в содействии проведению про-
изводственной практики. Несмотря на эко-
номические трудности, мы смогли сохранить 
сложившиеся традиции работы с предприяти-
ями — социальными партнерами. Для наших 
студентов всегда находятся рабочие места 
для прохождения практики, причем некото-
рым обучающимся предприятия производят 
оплату за фактически выполненную работу. 
Наиболее успешные выпускники приходят 
работать на данное предприятие (например,
в ООО «Регинас» работают 28 выпускников 
техникума). 

Функционируют базы для прохождения 
производственной практики на современном 
оборудовании на следующих предприятиях: 
ОАО «Челябинск-Лада», ООО «Строймеханиза-
ция», ЗАО «Мостоотряд-16», ЗАО «Востокмон-
тажмеханизация», ООО «Регинас», компании 
«Сейхо Моторс» и «УАЗ Автотехобслужива-
ние», ООО «Строй-вектор» и др.

При этом важно отметить, что профессио-
нальная адаптация выпускника ЧДСТ к произ-
водственной деятельности проходит в течение 
времени обучения в техникуме. Наш техникум 
ориентирован на решение конкретных приклад-
ных задач конкретных предприятий. Работо-
датель имеет возможность подбирать претен-
дентов на рабочие места по их квалификации 
и способности к профессиональной деятельнос-
ти. Условия сотрудничества позволяют повы-
сить эффективность подготовки специалистов
с учетом специфики деятельности предприя-
тий: используемых технологий, необходимости 
решения конкретных производственных задач.

Для полной реализации программ произ-
водственной практики студентов ведется посто-
янный поиск новых партнеров. 

После прохождения производственной пра-
ктики в группах, обучающихся по программам 
специалистов среднего звена, традиционно про-
водятся отчетные собрания. Студенты демон-
стрируют видеопрезентации, готовят доклады
о деятельности предприятий, делятся впечат-
лениями о полученных во время практики на-
выках. На отчетных собраниях присутствуют 
представители предприятий и администрации 
техникума. Работодатели дают оценку профес-
сиональной подготовке обучающихся.

В 2006 г. решением правительства Челя-
бинской области на базе ЧДСТ был создан ре-
сурсный центр как структурное подразделение 
техникума. В ресурсном центре реализуются 
программы дополнительного образования по
36 рабочим профессиям. Так как в условиях рын-
ка выпускнику, возможно, придется неоднократно

Рис. 2. Количество студентов дневного отделения, прошедших дополнительное обучение 
по программам дополнительного образования на базе ресурсного центра ЧДСТ
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сменить не только место работы, но и профес-
сию, перед педагогическим коллективом по-
ставлена цель: дать обучающимся основную 
профессию плюс две-три дополнительных, что 
мы и претворяем в жизнь за счет оказания до-
полнительных образовательных услуг (рис. 2). 

Предприятия — социальные партнеры 
принимают активное участие в этом процес-
се, предоставляя современную технику для 
обучения студентов как на безвозмездной 
основе по договорам аренды, так и в счет об-
учения своих рабочих. Наибольшим спросом 
пользуются профессии «водитель автомобиля 
категории “В”», «машинист дорожных и стро-
ительных машин», «сварщик».

Эффективность сотрудничества техникума 
с социальными партнерами существенно влия-
ет на качество трудоустройства наших выпуск-
ников. Выпускники ЧДСТ успешно проходят 
стажировку на предприятиях различных форм 
собственности. Например, в 2015 г. в ООО «Ре-
гинас» проходят стажировку молодых специа-
листов с последующим трудоустройством три 

выпускника. Престиж техникума достаточно 
высок, и востребованность его выпускников 
растет. Процент трудоустройства от общего чи-
сла выпускников за последние три года состав-
ляет от 75 % до 90 %.

Помимо традиционного обучения, педаго-
гический коллектив техникума много лет зани-
мается образованием взрослого населения на 
платной основе. Под воздействием динамичных 
и растущих запросов рынка труда подход к этой 
проблеме изменился.

На практике образование взрослого насе-
ления в техникуме развивается по нескольким 
направлениям (рис. 3):

– подготовка специалистов из числа времен-
но не работающего населения с учетом заявок 
службы занятости населения по Челябинской 
области;

– целевая подготовка и переподготовка спе-
циалистов по договорам;

– индивидуальная подготовка жителей г. Че-
лябинска по профессиям дорожно-строительно-
го и автотранспортного профиля.

Рис. 3. Динамика прохождения краткосрочной курсовой подготовки и повышения квалификации 
на базе ресурсного центра ЧДСТ за три года
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Немаловажным условием повышения ка-
чества профессионального обучения является 
стажировка в подразделениях предприятий ма-
стеров п/о и преподавателей СПД с целью осво-
ения современного оборудования и передовых 
производственных технологий. Ежегодно про-
ходят стажировку в компании ООО «Регинас» 
до пяти сотрудников ЧДСТ.

В 2013/14 уч. г. на базе ресурсного центра 
ЧДСТ с непосредственным участием ООО «Ре-
гинас» и ЗАО «Востокмонтажмеханизация» была 

проведена стажировка для мастеров п/о по про-
фессии «автомеханик».

Техникум оперативно реагирует на потреб-
ности рынка труда путем введения новых про-
фессий и специальностей. Так, в 2013–2014 гг. 
по просьбе работодателей были открыты сле-
дующие профессии: «машинист буровой грун-
торезной установки», «машинист бурильно-
крановой самоходной машины», «тракторист 
категории “ВС”», «тракторист категории 
“ВСЕ”».
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Качество подготовки рабочих и специали-
стов во многом зависит от состояния и развития 
учебно-материальной базы ПОО. В этой связи 
крайне важно участие социальных партнеров, 
прежде всего работодателей, в оснащении про-
фессиональных образовательных организаций 

современным оборудованием, сырьем, матери-
алами (рис. 4).

В техникуме функционирует трактородром, 
где ребята доводят квалификацию до необходи-
мого уровня. Работодатели выделили технику 
для учебных целей.

Рис. 4. Поддержка техникума деловыми партнерами

В 2015 г. на базе ЧДСТ был создан специ-
ализированный центр компетенций WorldSkills 
Russia (компетенция «Автомеханика»), который 
является структурным подразделением техни-
кума. На базе ООО «Регинас» будет организо-
ван участок с шестью оборудованными рабочи-
ми местами, будет предоставлен автомобиль.

Обучающиеся техникума обладают необхо-
димыми профессиональными компетенциями 
и достигают больших успехов на областных 
и всероссийских конкурсах профмастерства 
(табл. 1). Большую роль в этом играют работо-
датели, которые помогают осуществлять пра-
ктическую подготовку студентов.

Таблица 1 
Студенты Челябинского дорожно-строительного техникума — победители и призеры 

конкурсов профессионального мастерства среди студентов ПОО

Год Название конкурса (олимпиады) Место
2013 Областной конкурс профессионального мастерства студентов по профессии «автомеханик» 2-е место
2014 Областной конкурс профессионального мастерства студентов по профессии «автомеханик» 1-е место
2015 Областной конкурс профессионального мастерства студентов по профессии «автомеханик» 1-е место
2015 Областная олимпиада профессионального мастерства студентов по специальности «техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1-е место

2015 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства студентов по специальности 
«техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

1-е место

2015 Полуфинал национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «автомеханик» 3-е место

В техникуме работают высокопрофессио-
нальные педагоги, обладающие неугасаемым 
творческим потенциалом, способные действовать 
в максимально современном стиле и темпе жизни.

Высокий уровень квалификации педагоги-
ческих работников техникума подтверждается 
результатами их педагогической деятельности 
(табл. 2).

ООО «Регинас» 
Узлы и агрегаты  

современных иномарок 

ЗАО «Строймеханизация» 
Автокран 

ЗАО «ВММ» 
Пневмоколесный кран ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧДСТ» 

ЗАО «Строймеханизация» 
Экскаватор 

ЗАО «ВММ» 
Автогидроподъемник 

«АГП-22» 

ЗАО «Строймеханизация» 
Башенный кран 

ЗАО «Завод Анкер» 
Расходные материалы 

для сварочных 
мастерских 

ЗАО «Строймеханизация» 
Узлы и агрегаты дорожно-
строительной техники 

ЗАО «Строймеханизация» 
Ремонт автокрана  

(400 000 руб.) 
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Таблица 2
Мастера производственного обучения ЧДСТ — победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения ПОО

Год Название конкурса (олимпиады) Место
2013 Областные конкурсы профессионального мастерства мастеров п/о по профессии «автоме-

ханик»
1-е место

2013 Областной конкурс «Мастер года — 2013» 1-е место
2014 Областные конкурсы профессионального мастерства мастеров п/о по профессии «автоме-

ханик»
2-е место

2015 Областные конкурсы профессионального мастерства мастеров п/о по профессии «автоме-
ханик»

2-е место

Основные направления развития социального 
партнерства в ЧДСТ совпадают с направлениями 
развития техникума, определенными Программой 
развития ГБОУ СПО «ЧДСТ». Это создание мо-
дели профессионально-образовательного класте-
ра; разработка модели формирования професси-
ональных качеств студентов техникума с учетом 
интересов работодателей; использование совре-
менных производственных и педагогических тех-
нологий, новых материалов, информационных, 
энергосберегающих технологий; формирование 
различных структур на основе частно-государст-
венного партнерства [создание специализирован-
ного центра компетенций WorldSkills Russia (ком-
петенция «автомеханика»)].

Программы социального партнерства на-
правлены на формирование позитивного соци-
ального опыта и гражданское становление мо-
лодых людей. Они способствуют приобретению 
умений и навыков для самостоятельной жизни, 
создают условия для сотрудничества и межлич-
ностного общения взрослого и студента.

Активизация деятельности по совершенст-
вованию социального партнерства всех заинтере-
сованных лиц, профессиональных образователь-
ных организаций, служб и представителей власти 
может значительно повысить качество подготов-
ки специалистов, что впоследствии благотворно 
отразится на устойчивом развитии региона.

Особенности организации практик 
на базе предприятий-партнеров

В. В. Сидоров, директор Златоустовского ин-
дустриального колледжа (ЗлатИК) им. П. П. Ано-
сова», канд. пед. наук

Проектом подготовки квалифицированных 
кадров для высокотехнологичных производств 
машиностроительной отрасли предусмотрен 
ряд мер, которые были реализованы в колледже, 
в том числе следующие. 

1. С целью формирования общих и професси-
ональных компетенций у студентов — будущих 

работников завода «Стройтехника» произведена 
корректировка образовательных программ, вари-
ативная часть программы включает требования 
работодателей. Особенно кардинально скоррек-
тированы программы производственных практик 
с учетом реально действующего оборудования.

2. Построен с нуля и совместно оснащен се-
мью обрабатывающими центрами учебно-произ-
водственный полигон, а лаборатории колледжа 
оснащены учебными станками с ЧПУ — про-
граммными модулями с языками Фанук, Сименс, 
Хайденхаймен, используемыми на предприятии. 
Сегодня полигон выпускает комплектующие для 
основной продукции завода на двадцати едини-
цах современного оборудования, а в лаборатории 
постоянно повышают квалификацию не менее 
двух групп слушателей. За восемь лет колледж 
не потратил ни одного бюджетного рубля на со-
держание оборудования, а выпускники на ИГА 
защищают реальный технологический процесс 
и программу изготовления детали. Модерниза-
ция производства сопровождается программным 
и техническим апгрейдом учебного процесса.

Второе направление сотрудничества — под-
готовка по специальности «Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы» (ква-
лификация «художник-гравер»). Особенность 
практической подготовки заключается, на наш 
взгляд, в том, что это должна быть корпоратив-
ная дуальная подготовка специалистов. Колледж 
является членом гильдии мастеров-оружейни-
ков, в которую входят ведущие, признанные 
мастерские художественных промыслов, и сту-
денты в процессе прохождения практики обуча-
ются всем рабочим операциям, входящим в тех-
нологический процесс нанесения рисунка на 
металл. Надо отметить, что процесс этот весьма 
дорогостоящий и предприятия берут все расхо-
ды на себя, а перспективных студентов сопро-
вождают до конца обучения. В выпускных ра-
ботах не только воплощается художественный 
замысел студента, но и проявляется мастерство 
наставника.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ИЗДАНИЙ 
ПО ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ ЧИРПО

1. Абдуллаева, Л. Н. Перестройка системы 
профессионального образования Челябинской 
области в послевоенный период / Л. Н. Абдулла-
ева // Инновационное развитие ПО. — 2012. — 
№ 1. — C. 15–21. Рассматриваются процесс 
развития системы профессионального обра-
зования на территории Челябинской области 
в послевоенный период, создание новых типов 
образовательных учреждений, а также подго-
товка кадров на производстве.

2. Вехи становления и развития начально-
го профессионального образования в России, 
на Урале, в Челябинской области (1701–1997) /
Гл. упр. проф. образования администрации Че-
лябинской обл. ; ЧИРПО. — Челябинск, 1998. —
58 с. В брошюру включены историческая справ-
ка и хронологические даты становления и раз-
вития начального профессионального образо-
вания в нашей стране, на Урале, в Челябинской 
области. Представлена информация по учеб-
ным заведениям государственных трудовых ре-
зервов Челябинской области с 1940 г.

3. Во имя тех, кто из «профтех» : профес-
сиональное образование XXI века / сост. : 
В. В. Большаков, Л. В. Котовская ; ЧИРПО. — 
Челябинск, 2010. — 128 с. На страницах книги 
отражена история создания и развития про-
фессиональной школы Челябинской области за 
три столетия.

4. «Вспомним всех поименно...» : кни-
га памяти выпускников профтехобразова-
ния Челябинской обл. / Мин-во образования
и науки Челябинской обл. ; ЧИРПО ; Музей 
истории профтехобразования им. Н. И. Голен-
духина. — Челябинск, 2013. — 55 c. В издании 
собраны имена выпускников профтехучилищ 

Челябинской области, не вернувшихся с афган-
ской войны, убитых в Чечне и других межнаци-
ональных конфликтах.

5. Выпускники и работники учреждений 
начального профессионального образования 
Челябинской области — Герои Социалисти-
ческого Труда / Гл. упр. проф. образования ад-
министрации Челябинской обл. ; ЧИРПО. — 
Челябинск, 1999. — 63 с. Пятьдесят шесть 
человек, удостоенных звания Героя Социа-
листического Труда в Челябинской области, 
получили свою трудовую путевку в жизнь
в учебных заведениях профессионально-техни-
ческого образования. В брошюре представлены 
фрагменты жизненного пути Героев Социали-
стического Труда.

6. Выпускники учреждений начального 
профессионального образования Челябинской 
области — Герои Советского Союза / Гл. упр. 
проф. образования администрации Челябинской 
обл. ; ЧИРПО. — Челябинск, 1998. — 31 c. Мно-
гие воспитанники профессиональных училищ 
Челябинской области мужественно сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Военные подвиги 35 выпускников учреждений 
начального профессионального образования об-
ласти отмечены званием «Герой Советского 
Союза». В брошюре представлены материалы 
о подвигах выпускников.

7. Голендухин, Н. И. Кузница рабо-
чих кадров : Урал — фронту / Н. И. Голен-
духин // Образование и наука Южного Урала. — 
2005. — № 1. — C. 52–54. История становления 
и развития государственной системы трудо-
вых резервов Челябинской области с 1940 по 
2005 гг.
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8. И юные руки ковали победу... / сост. :
В. Р. Штолль, Е. М. Донских. — Челябинск : 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 2005. — 120 с. Книга о со-
трудниках и учащихся Челябинского ремеслен-
ного училища № 2 (ПУ-1), выпускавших мины
и снаряды в годы Великой Отечественной вой-
ны и принимавших непосредственное участие
в боевых действиях.

9. Казацкая, О. Д. Славный путь трудовых ре-
зервов : 70 лет трудовым резервам / О. Д. Казац- 
кая // Профессиональное образование. Столи-
ца. — 2010. — № 10. — C. 28–31. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР «О государствен-
ных трудовых резервах СССР» было положено 
начало государственной системе профессиональ-
ного образования. Прослеживается история сис-
темы подготовки рабочих кадров за 70 лет.

10. Козловский, Ю. В. И мужество, как зна-
мя, пронесли... / Ю. В. Козловский. — М. : Мир 
книги, 1995. — 240 с. В книге рассказывается 
о людях, стоявших у истоков профтехобразо-
вания, создавших систему трудовых резервов, 
обеспечивавших в годы войны фронт и тыл 
умелыми, подготовленными специалистами, 
о подростках, достойно заменивших квалифи-
цированных рабочих у станка.

11. Копейкина, Ю. А. Во имя тех, кто из 
«профтех» : события и люди в истории началь-
ного профессионального образования Челябин-
ской области / Ю. А. Копейкина, Н. И. Голенду-
хин, Е. М. Донских. — Челябинск : Юж.-Урал. 
кн. изд-во, 2005. — 334 с. Отражены ключевые 
моменты в развитии профессиональной шко-
лы Челябинской области на протяжении трех 
столетий с момента ее зарождения. Особое 
внимание уделено людям — выпускникам и ра-
ботникам областной системы НПО.

12. Котляр, Э. С. Воспитание учащихся 
ПТУ на героических традициях трудовых ре-
зервов периода Великой Отечественной войны :
метод. рекомендации / Э. С. Котляр ; Гос. коми-
тет СССР по нар. образованию ; Всесоюзный 
науч.-метод. центр проф.-техн. обучения моло-
дежи. — М., 1989. — 58 с. Методические ре-
комендации повествует о производственных 
делах трудовых резервов в годы Великой Отече-
ственной войны. В качестве примера приведены 
квалификационные уровни, которыми обладали 
ремесленники военного времени.

13. Павленко, Г. К. Трудовые резервы Юж-
ного Урала в годы Великой Отечественной вой-
ны / Г. К. Павленко // Инновационное развитие 
ПО. — 2015. — № 1. — C. 166–171. Второго 
октября 1940 г. вышел указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о создании системы 

Государственных трудовых резервов. На Юж-
ном Урале в 67 училищах и школах ФЗО начали 
обучение 23,5 тысячи юношей и девушек. Тру-
довой подвиг учащихся в годы Великой Отече-
ственной войны освещен кандидатом истори-
ческих наук доцентом Г. К. Павленко. 

14. Павленко, Г. К. Трудовые резервы / 
Г. К. Павленко // Челябинская обл. : энцикл. :
Т. 6. — Челябинск : Каменный пояс, 2008. — 
С. 615–616. Информационная статья об исто-
рии создания и деятельности системы трудо-
вых резервов.

15. Павленко, Г. К. Трудовые резервы — 
операция «Возрождение» / Г. К. Павленко // 
Проф.-техн. образование. — 1981. — № 5. — 
С. 39. Огромный вклад в восстановление хозяй-
ства на освобожденных территориях страны 
в годы Великой Отечественной войны внесли 
учащиеся системы трудовых резервов. Учащи-
еся и мастера производственного обучения на-
правлялись для оказания помощи в Сталинград, 
Донбасс. Для пострадавших районов отправля-
лась материальная помощь в виде оборудова-
ния, инструментов.

16. Павленко, Г. К. Юные гвардейцы тыла :
Трудовые резервы Урала — фронту. 1941–
1945 гг. / Г. К. Павленко. — Челябинск : Книга, 
2004. — 168 с. Книга посвящена трудовому по-
двигу подростков — учащихся государствен-
ной системы трудовых резервов; содержит 
материалы центральных и местных архивов 
по истории профессионально-технического 
образования Урала в годы Великой Отечест-
венной войны.

17. 70-летие системы начального професси-
онального образования Челябинской области : 
пресса ; события ; лица / сост. : В. В. Большаков,
Ф. Н. Клюев ; ЧИРПО. — Челябинск, 2011. —
132 с. Книга издана к 70-летию системы на-
чального профессионального образования Челя-
бинской области, представляет экскурс в исто-
рию профессионального образования, знакомит 
с мероприятиями юбилейного года.

18. Трудовой подвиг воспитанников тру-
довых резервов Челябинской области в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. :
малоизвестные страницы истории начально-
го профессионального образования Челябин-
ской области / авт.-сост. : Н. И. Голендухин, 
Е. М. Донских, Ф. Н. Клюев, ЧИРПО. — Че-
лябинск, 2004. — 72 с. Собранный в брошюре 
материал продолжает и расширяет лето-
пись истории начального профессионального 
образования Челябинской области. В этой 
летописи есть малоизвестные страницы, 
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раскрывающие трудовой подвиг воспитанни-
ков ремесленных училищ, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО в годы Великой Отечест-
венной войны.

19. Трудовые резервы. 1940–1941 гг. : лето-
пись / сост. : Н. А. Шумилова, Е. М. Донских,
Л. Р. Личковаха, под ред. Ф. Н. Клюева ; Мин-во 
образования и науки Челяб. обл. ; ЧИРПО ; обл. 
Дворец культуры проф. образования «Смена» ;
обл. музей истории профтехобразования. — 
Челябинск, 2011. — 16 с. Летопись содержит 

основные даты и события истории трудовых 
резервов с 1940 по 1941 гг.

20. Челябинский институт развития профес-
сионального образования : 20 лет развития и ин-
новаций / сост. : В. В. Большаков, Ф. Н. Клюев,
Л. В. Котовская ; ЧИРПО. — Челябинск, 2011. —
96 с. В 2011 г. исполнилось 20 лет со дня созда-
ния Челябинского института развития про-
фессионального образования. Книга посвящена 
этой знаменательной дате и раскрывает мно-
гогранную работу института.

Материалы подготовила Т. А. Имамова,
руководитель библиотеки

Челябинского института развития 
профессионального образования (ЧИРПО)
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ABSTRACTS OF THE ARTICLES IN ENGLISH

N. G. Alekseeva, assistant professor of 
Chelyabinsk Institute of Vocational Education 
Development (CIVED), cand. of econ. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: chelirpo@mail.ru

THE MANAGEMENT OF QUALITY 
AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

The results of researches of the Chelyabinsk 
institute of vocational education development in the 
management of professional educational institutions 
in the conditions of the consumer market based on 
the principles and methods of management quality 
are shown in this article.

Keywords: quality, quality management, 
quality of education, quality management system, 
process approach.

N. Yu. Andreeva, assistant professor of 
Chelyabinsk Institute of Vocational Education 
Development (CIVED), cand. of psychol. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: 1970_nata70@mail.ru

N. V. Trusova, assistant professor of 
Chelyabinsk Institute of Vocational Education 
Development (CIVED), cand. of psychol. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: NVTrusova@mail.ru

THE TEAMBUILDING AS A PROCESSES 
AND TECHNOLOGY IN THE PERSONNEL 
MANAGEMENT

The features of teambuilding as a process and 
technology are considered. This technology is 
presented on the example of the training.

Keywords: teambuilding, team, formation 
and development of team work, team spirit, team 
building, training.

Yu. B. Burov, Director of Zlatoust Pedagogical 
College (ZPC), Chelyabinsk Region, Zlatoust,
e-mail: burov.1964@list.ru

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS OF THE FORMATION OF A 
SUBJECTNESS OF THE FUTURE TEACHER

The need for the state in the education of 
highly moral, active, enterprising citizen which are 
capable for productive cooperation and independent 
action in the context of growing uncertainty of post-
industrial society, raises the question of innovation 
in vocational teacher education in a new way and of 
the need to form the subjectness of the future teacher.

The question of the formation of subjectness of 
the future teacher in the conditions of activity of the 
regional innovational platform based on Zlatoust 
Pedagogical College is considered in this article.

Keywords: subjectness of the future teacher, 
the levels of subjectness, diagnostics of subjectness 
of the future teacher, model of subjectness of future 
teacher, the strategic map of competency graduate,  
roadmap for student.

P. I. Chernetsov, professor of Chelyabinsk 
State University (CSU), dr. ped. sciences

I. V. Shadchin, head of Laboratory of the 
Chelyabinsk Institute of Vocational Education 
Development (CIVED), e-mail: inclusive.chirpo@
mail.ru

TO THE ISSUE OF THE DIAGNOSTICS 
OF THE READINESS LEVEL OF STUDENTS 
TO RESEARCH ACTIVITY

The list of methods of diagnostics of level of 
students’ readiness to research activity is considered 
in the article. Involving the proposed diagnostic 
tools, the results of evaluation of the level of students’ 
readiness to research activity are analyzed.

Keywords: research activity of students, 
the level of readiness, diagnostics, the students’ 
readiness to research activity.

M. A. Engelman, Director of the Chelyabinsk 
pedagogical college № 1, Chelyabinsk, e-mail: 
chgpk@chel.surnet.ru

I. L. Anischenko, Deputy Director of scientifi c-
method. work Chelyabinsk pedagogical college
№ 1, Chelyabinsk

MODERN PEDAGOGICAL EDUCATION: 
PROJECT TECHNOLOGY AS MEANS OF
FORMATION OF GENERAL AND PROFES-
SIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL COLLEGE

Modern primary school teacher is a teacher, 
corresponding to the requirements of the time, 
owning not only the content of education, but also 
modern forms, methods, techniques and training 
tools. 

It is professional, ready for use in the process 
of training and education of younger pupils of 
different educational technologies, that enhance the 
level of their education and socialization.

Keywords: standard, competence, readiness, 
project activity, project technology, universal 
educational activities.

E. A. Gnatyshina, doctor of ped. sciences, 
professor of Vocational Pedagogical Institute 
Chelyabinsk State Pedagogical University (CSPU), 
Chelyabinsk, e-mail: gnatyshinaea@cspu.ru
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THE PROBLEM OF INNOVATION IN 
THE VOCATIONAL EDUCATION IN THE 
CONDITIONS OF SOCIAL DEVELOPMENT

The article is updated idea of improving 
national vocational education means innovation. 
A brief theoretical analysis of the phenomenon of 
networking as a tool for innovative development of 
professional educational organizations.

Keywords: innovation, network, networking, 
social partnership.

E. Yu. Ivanova, Head school department of 
Magnitogorsk Pedagogical College, Chelyabinsk 
reg., Magnitogorsk, e-mail: 0105199975@mail.ru

S. A. Kuzmina, deputy Director of educational 
work of the Magnitogorsk Pedagogical College, 
Chelyabinsk reg., Magnitogorsk, e-mail: usvetana@
mail.ru

THE ORGANIZATION OF EMPLOYERS 
ACTIVITY UPON THE EVALUATION OF 
EDUCATION QUALITY OF GRADUATES 
COLLEGE 

The article refl ects the problem of assessing the 
quality of training of future experts of middle level. 
Engaging employers to control the quality of college 
education is considered as one of mechanisms to 
ensure the quality. The authors explore the features 
of the participation of employers in the qualifying 
examination for professional module. An exemplary 
guide to the activity of an expert examiner is given.

Keywords: quality of education, social 
partnership in the fi eld of education, the standard, 
qualifying exam, activity of expert examiner.

T. K. Kalugina, general director of ANO 
«Chelyabinsk Regional Agency of Development 
Qualifi cations» (CHRADQ), a member of CHROO 
«Union of Industrialists and Entrepreneurs», dr. of 
ped. sciences, professor, Chelyabinsk, e-mail: spj-
2012@list.ru

TO THE ISSUE OF IMPROVEMENT 
MEASURES OF SECONDARY VOCATIO-
NAL  EDUCATION  SYSTEM

The problems of vocational education, in 
particular, a set of measures to improve the system of 
vocational education in 2015–2020 are considered.

The author offers the real solutions through the 
mechanism of their inclusion in the national system 
of qualifi cations and competences. The advantages 
of such approach and the achievement of necessary 
results are shown.

Keywords: a set of measures, the state 
program of development of vocational education, 
national qualifi cations framework, professional 
standards, directories of national qualifi cations, 

independent evaluation of the quality of vocational 
training, certifi cation of qualifi cation of graduates 
and educators, industry production and industry 
clusters, professional and public expertise of 
educational programs, registers of certifi ed 
employees and independent experts.

T. A. Kudryavtseva, methodist of Chebarcul 
Vocational College (CHVС), Chelyabinsk Region, 
Chebarkul, e-mail: Chptt2012@gmail.com

T. I. Purtova, teacher of CHVT
M. G. Sokolova, deputy Director of CHVT, 

e-mail: Sokolovamargen1@rambler.ru
THE PROBLEMS OF ORGANIZATION 

OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
IN THE IMPLEMENTATION OF FEDERAL 
STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
OF THE THIRD GENERATION

The article shows the problems of the 
organization of independent work of students in 
POO SVE arising under the implementation of the 
federal state educational standards of secondary 
vocational education of the third generation. The 
ways of their solutions on the example Chebarcul 
vocational college are given.

Keywords: independent work of students, 
issues, phases, conditions of the organization of 
independent work of students.

V. A. Lobanov, assistant chief of the Federal 
Drug Control Service of Russia in Chelyabinsk 
region, Police lieutenant colonel, Chelyabinsk, 
e-mail: spj-2012@list.ru

THE DYNAMICS OF THE DRUG SITU-
ATION  IN  THE CHELYABINSK REGION 
AND MEASURES  FOR  ITS  STABILIZATION

The drug situation in the Chelyabinsk region, 
the main channels of receipt of drugs in Russia, the 
main risk groups for drug use are analyzed in article. 

The FDCS in Chelyabinsk region activity, 
ongoing efforts to prevent the spread of drugs are 
presented.

Keywords: drug situation, drug control, 
teenage drug abuse, preventive measures, health 
preservation.

S. G. Molchanov, professor of Chelyabinsk 
Institute of Vocational Education Development 
(chirp), dr. of ped. sciences, prof., academician of 
the Academy of Arts (AGN), Chelyabinsk, e-mail: 
molchanov_chel@mail.ru

THE EDUCATIVE COMPONENT IN 
ACTIVITY OF VOCATIONAL EDUCATIO-
NAL   INSTITUTION
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For the one and a half year Pervomajskij 
college of building materials industry innovers the 
instrumental procuring of socialization of students, 
creating a system of evaluation, formation and 
measurement of socialconnect (development of 
social competencies).

Orders from the message of the Russian 
President Vladimir Putin («12.12.12») to create 
a new, modern educational component are 
performed by the introduction of technology 
«Spiritual buckles». This technology is based on 
the theory of assessment of educational facilities 
created by author. It is, repeatedly tested in the form 
of instrumental support and backed by long-term 
positive statistics and data expert evaluation. New 
educational component provided by three methods.

Keywords: gender, socialization, education, 
content of socialization, the content of education, 
socialconnect (social competence), education 
(educational competence), reciprocity, social 
(educational) competences, technology, technique.

S. L. Pavlov, senior methodologist of South 
Ural versatile college (YUUMK), Chelyabinsk, 
e-mail: psl_1965@mail.ru

ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
WORK OF STUDENTS GBOU SVE 
(COLLEGES) «YUUMK»

The question of the organization of independent 
work of students in the legal complex of state 
budgetary educational institution of secondary 
vocational education (secondary special educational 
institution) «South Ural versatile college» in 
specialty «the right and the organization of social 
security» is considered in this article. 

The process of selecting software for the 
organization of independent work and a method of 
designing of production situation with the help of 
software is considered in this article.

Keywords: independent work of students, 
LMSMoodle, a method of designing a production 
situation.

T. I. Petrova, Head of Department Argajashskij 
Agricultural College (AAC), Chelyabinsk Region, 
p. Argajash, e-mail: tatiana_7021@mail.ru

THE RESEARCH OF MOTIVATION 
OF TEACHING STAFF WORK OF 
PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION

The factors motivating employees represent 
a signifi cant interest from the sociological and 
from a management point of view on a number 
of reasons. The results of empirical research of 
management of teaching motivation, which was 

conducted on the basis of Argajashskij agricultural 
college upon the procedure «Study of motivation 
of professional activity» (K. Zamfi r in A. Rean’s 
modifi cation). 

It is necessary the detection of the structure 
of motives of professional work of teachers 
and describe the motivational climate. All these 
procedures are necessary for developing a system 
for the management of motivation.

Keywords: motivation, work motivation, 
dynamics of motivation, motivational sphere, 
management motivation, motives of pedagogical 
activity, types of motivation of teachers’ work, 
motivational climate of the organization.

L. S. Posadskih, teacher Chelyabinsk 
pedagogical college № 1, Chelyabinsk, e-mail: 
chgpk@chel.surnet.ru

THE PROJECT TECHNOLOGY AS 
MEANS OF FORMATION OF COMMON 
AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF 
TRAINEES

The author highlights the experience of using 
project technology in the various types of practical 
training of students in pedagogical college.

The particular attention is drawn to the 
advisability of the use of educational technology in 
the formation of specifi c competences (general and 
professional) under the FGES VPO on specialty 
050146 «Teaching in primary school».

Keywords: federal state educational standard 
(FGES), project technology, competence.

А. V. Savchenkov, assistant Chelyabinsk State 
Pedagogical University, cand. of ped. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

THE RESULTS OF INNOVATIVE 
ACTIVITY TO DEVELOP VOCATIONAL 
COMPETENCE OF TRAINEES SVE WITH 
DEVIANT BEHAVIOR

The main results of innovative activity are 
shown in this article, which is carried out on the 
basis of Ust’-Katav industrial-technological 
college. 

The author describes the main results of 
innovative work and future prospects of research.

Keywords: deviant behavior, deviation, 
professional competence, professional education, 
students.

E. A. Serebrennikova, Deputy Director on 
Scientifi c-methodical work of South Ural versatile 
college (YUUMK), the applicant of the Chelyabinsk 
Institute of Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk, e-mail: lenas-77@inbox.ru
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THE RELEVANCE OF IMPLEMEN-
TATION OF THE PROGRAMMES OF THE 
BUSINESS DIRECTION AND ORGANIZA-
TIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE 
SVE

The links to regulatory sources and excerpts 
from them are given. They prove the relevance 
of the introduction and implementation of 
entrepreneurial orientation in educational 
institutions. There are given the organizational and 
pedagogical conditions, in which the educational 
process is implemented. The practical component 
of the process of formation of entrepreneurship 
competence is shown.

Keywords: competence of business, 
organizational and pedagogical conditions, 
curriculum, discipline, professional unit.

N. A. Talipova, pedagog-psychologist of 
Miass Geological Prospecting College (MGRK), 
Chelyabinsk Region, Miass, e-mail: mnt174@
mail.ru

THE CAUSES OF THE INVOLVE-
MENT STUDENTS TO ALCOHOL AND 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

This article discusses the causes of alcohol 
and drug use by students. It is revealed on the basis 
of empirical research, conducted among students 
of Miass geological prospecting college, that
a major role in the development of self-concept 
of students and bringing them to the risk of using 
alcohol and psychoactive substances plays family 
relationships.

Keywords: psychoactive drugs, alcohol, 
adaptation, self-concept, parenting style.

V. M. Tuchin, Director of the South Ural 
Energy College (SUEC), Chelyabinsk Region, 
Juzhnoural'sk, 

I. S. Nikolayeva, Deputy Director of the method. 
work of SUEC, cand. of ped. sciences, Chelyabinsk 
Region, Juzhnoural'sk, e-mail: lis3326@yandex.ru

THE SOCIALIZATION OF STUDENTS 
IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATI-
ONAL  ORGANIZATION

The features of the organization of innovative 
platform based on the South Ural Energy College, 

its purpose, object, subject, hypothesis of research, 
the program of socialization are considered in this 
article.

Keywords: socialization of students, practice-
oriented model, criteria and indicators of 
socialization of students.

E. V. Yakhina, deputy Director of educational 
work of Ozersk Technical College (OzTC), 
Chelyabinsk Region, Ozersk, e-mail: PL-46@
yandex.ru

THE MANAGEMENT OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION BY 
AUTOMATED MONITORING SYSTEM: 
SOME RESULTS OF INNOVATION WORK

Some results of an innovative platform on 
the basis of Ozersk construction and communal 
college (Ozersk Technical College) from one of 
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