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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели! 

Юбилейный для системы профессионально-
го образования 2015 год завершился в Челябин-
ской области масштабным событием. В ноябре 
в Челябинске состоялись ежегодная XXII Об-
ластная научно-практическая конференция «Ин-
новации в системе профессионального образо-
вания» и заседание Межрегионального совета 
профессионального образования Уральского фе-
дерального округа на тему «Конкурсы професси-
онального мастерства как механизм управления 
качеством профессионального образования».

Обсуждение этой актуальной проблемы 
было инициировано на страницах нашего жур-
нала № 2 за 2015 год одноименной статей за-
местителя Министра образования и науки Че-
лябинской области Е. М. Зайко и начальника 
управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Челябин-
ской области О. И. Статировой.

В этом номере журнала мы публикуем 
главным образом материалы круглых столов 
конференции «Профессиональные конкурсы 
как условие личностно-профессиональной са-
мореализации студентов ПОО» и «Конкурсы 
профессионального мастерства как механизм 
влияния социальных партнеров на качество об-
разования». На страницы журнала в рубрику 
«Дискуссионный клуб» перенесены дискуссии 
конференции по темам «Совершенствование 
управления конкурсными движениями: пробле-
мы и опыт решения» и «Совершенствование 
содержания образования в контексте конкурсов 
профессионального мастерства».

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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Стратегия развития 
профессионального образования

УДК 004 С. К. Ангеловская, зам. директора по УМР 
Копейского политехнического колледжа 
им. С. В. Хохрякова (КПК), канд. пед. наук, 

Челябинская обл., г. Копейск, 
e-mail: angelovskajask@yandex.ru 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Современные образовательные технологии неразрывно связаны с созданием и использовани-
ем электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и информационно-образовательных сред. 
Обеспеченность ЭОР потребностей системы образования является одним из ключевых факто-
ров ее эффективного функционирования и развития. Раскрыты особенности ЭОР как инстру-
мента для формирования образовательного пространства учебных организаций.

Ключевые слова: образовательные ресурсы нового поколения, образовательные качества 
электронных образовательных ресурсов, электронный учебный модуль.

Одним из важнейших и присущих только 
человеку качеств является способность к работе 
с информацией, представленной на различных 
материальных носителях. В век информацион-
ного общества наиболее востребованным носи-
телем выступает электронная среда. Поэтому 
естественной необходимостью является созда-
ние электронной образовательной среды в учеб-
ных организациях и поиск соответствующих 
резервов. Одним из таких резервов являются 
электронные образовательные ресурсы нового 
поколения (далее ЭОР). 

В самом широком смысле электронная обра-
зовательная среда колледжа — это интегриро-
ванная среда информационно-образовательных 
ресурсов (электронные библиотеки, обучающие 
системы и программы), программно-техниче-
ских и телекоммуникационных средств, правил 
ее поддержки, администрирования и использо-
вания, обеспечивающая едиными технологиче-
скими средствами информационную поддержку 

и организацию учебного процесса, исследова-
тельской деятельности, профессиональное кон-
сультирование обучающихся и др. 

Электронная образовательная среда лю-
бой учебной организации должна прежде всего 
обеспечивать максимально эффективную работу 
с информацией. Все, что человек получает извне, 
является для него информацией: текст, наблюде-
ние, практический опыт, лекция преподавателя, 
дискуссия, беседа — все это информация, и ее 
нужно уметь принять, понять, переработать, ис-
пользовать и сохранять. То есть образовательное 
пространство должно быть ориентировано на ак-
тивную работу всех участников образовательно-
го процесса с информацией.

Соответственно изменяется роль педагогов 
и обучающихся, вслед за этим изменяются сред-
ства и педагогические инструменты их взаимо-
действия.

На данный момент одними из самых эффек-
тивных признаются ЭОР, которые обеспечивают:
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– обучающимся — возможность получения 
различными способами, создания и использова-
ния информации;

– преподавателям — возможность пред-
ставлять учебные объекты множеством раз-
личных способов (с помощью текста, графики, 
фото, видео, звука и анимации), существенно 
изменить эргономику учебного занятия, пере-
распределить ресурсы времени и деятельнос-
ти.

Компьютер дает педагогам в руки пять но-
вых педагогических инструментов, от эффек-
тивности использования которых напрямую за-
висят образовательные качества ЭОР:

– интерактив (взаимодействие) — заме-
няет консультацию преподавателя и необходим 
при самообучении;

– моделинг (моделирование реальных ресур-
сов и процессов с целью их исследования) — вос-
полняет нехватку оборудования и реактивов; 

– коммуникативность (возможность непо-
средственного общения);

– мультимедиа (представление ресурсов 
и процессов с помощью фото, видео, графики, 
анимации, звука) — восполняет нехватку обо-
рудования и реактивов, незаменим для реше-
ния задач и повторения при подготовке к кон-
тролю;

– производительность (автоматизация не-
творческих, рутинных операций) — быстрый 
поиск информации по ключевым словам в базе 
данных [1].

Сегодня уже созданы и активно используют-
ся (преимущественно в общеобразовательных 
организациях) так называемые открытые обра-
зовательные модульные мультимедиасистемы 
(далее ОМС) [2]. Электронные образовательные 
ресурсы, разрабатываемые в среде ОМС, полу-
чили благодаря своим преимуществам наимено-
вание «ЭОР нового поколения».

Ключевым элементом ОМС выступает элек-
тронный учебный модуль (далее ЭУМ), который 
является автономным содержательно и функци-
онально полным образовательным ресурсом, 
предназначенным для решения определенной 
учебной задачи. Существуют ЭУМ трех типов: 
информационные модули, модули практической 
деятельности и модули контроля знаний и уме-
ний и аттестации.

Информационные модули отвечают за вве-
дение новой информации и имеют следую-
щую структуру: информационная часть (текст, 
анимации, видеофрагменты и интерактивные 
модели), контрольные вопросы, краткий кон-
спект.

Практические модули направлены на фор-
мирование умений, необходимых для успешно-
го овладения деятельностью. К ним относятся: 
компьютерная лабораторная работа, виртуаль-
ная среда, самостоятельная работа с коммента-
риями, игровые задания, задания творческого 
характера с комментариями, практикум и др. 

Контрольные модули должны обеспечить 
контроль степени усвоения учащимися знаний, 
уровня сформированности умений по всем те-
мам учебных курсов. Модули контроля делятся 
на интерактивные тренажеры, предназначенные 
для формирования базовых знаний и умений 
с последующей отработкой ключевых компе-
тенций, нужных для решения задач.

Модульная структура ЭОР в совокупности 
с возможностью хранить, копировать, достав-
лять, перемещать ЭУМ как по сети, так и на лю-
бом носителе позволяет реализовать замкнутый 
цикл образовательной деятельности с компью-
терной поддержкой [3].

Способы формирования ЭОР.
1. Модернизация уже созданных ЭУМ — 

замена некоторых или всех мультимедиафайлов 
в папке элементов содержания модуля с сохра-
нением их имен и форматов. Так можно заме-
нить рисунки, видеофрагменты. Однако в этом 
случае сохранятся структура содержания моду-
ля и методы организации мультимедиакомпо-
нентов от первоначального модуля. 

2. Изготовление ЭУМ с нуля, т. е. путем 
использования собственных ресурсов или вне-
сения в модули личного подхода обучения, со-
здание авторских учебных модулей, в том числе 
и с привлечением к изменению модулей обуча-
ющихся.

Использование ЭОР — один из самых важ-
ных результатов инновационной работы в обра-
зовательной организации. Практически на лю-
бой учебной дисциплине можно применить 
компьютерные технологии, что существенно 
влияет на рост профессиональной компетентно-
сти преподавателя, способствует значительному 
повышению качества образования.

При анализе опыта использования ЭОР на 
учебных занятиях можно отметить следующее:

– обеспечивается положительная мотивация 
обучения;

– учебные занятия проводятся на высоком 
эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, 
анимация);

– обеспечивается высокая степень диффе-
ренциации обучения;

– объем выполняемой на учебном занятии 
работы повышается в 1,5–2 раза; 
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– совершенствуется контроль усвоения учеб-
ного материала;

– формируются умения исследовательской 
деятельности; 

– обеспечивается доступ к различным спра-
вочным системам, электронным библиотекам, 
другим информационным ресурсам.

В заключение отметим, что при любых 
инновациях главным является человеческий 
фактор. Только при существенных изменени-
ях содержания и методов работы преподавателя 
с обучающимися можно ожидать эффекта от 
внедрения образовательных ресурсов нового 
поколения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с наиболее актуальными проблемами 
и перспективами развития системы информационной поддержки инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в получении профессионального образования и професси-
ональной подготовки. Анализируются результаты исследования официальным сайтов профес-
сиональных образовательных организаций Челябинской области с целью выявления наличия 
специального раздела для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: инвалид, информационная поддержка, лицо с ограниченными возможно-
стями здоровья, раздел интернет-сайта для инвалидов, адаптированная версия сайта для 
слабовидящих интернет-пользователей.

Интеграция обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями в современный со-

циум — это глобальный общественный процесс, 
затрагивающий все высокоразвитые страны. 
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Как отметил в своем выступлении на пер-
вом заседании Совета при Президенте РФ по 
делам инвалидов 7 апреля 2009 г. Д. А. Медве-
дев, «…государство обязано компенсировать те 
возможности, которые ограничены — во всяком 
случае, часть возможностей — у инвалидов, по-
вышенным вниманием к нуждам этих людей, 
созданием необходимой инфраструктуры и эф-
фективной нормативно-правовой базы». 

Одним из самых значимым международных 
документов в области защиты прав людей с раз-
личными видами нарушений здоровья является 
Конвенция о правах инвалидов (принята резо-
люцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 
13 декабря 2006 г.). Конвенция трансформирует 
само понимание инвалидности, признавая, что 
инвалидность — эволюционирующее понятие. 
Она является результатом взаимодействия, ко-
торое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средо-
выми барьерами и которое мешает их полному 
и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими [1]. Таким образом, в Кон-
венции признается, что человек является инва-
лидом не только в силу имеющихся у него огра-
ничений, но и по причине тех барьеров, которые 
существуют в обществе. 

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, отмечено, что российская экономика 
оказалась перед долговременными системными 
вызовами, отражающими как мировые тенден-
ции, так и внутренние барьеры развития. Один 
из таких вызовов — возрастание роли человече-
ского капитала как основного фактора экономи-
ческого развития [2]. 

Третьего мая 2012 г. Президентом Россий-
ской Федерации был подписан закон № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвали-
дов» [3]. Ратификация Конвенции знаменует 
намерение государства создавать необходимые 
условия для полноценной жизни каждого ин-
валида, развивать систему информационной 
поддержки граждан с различными видами нару-
шений здоровья, в том числе с использованием 
уникальных коммуникационных возможностей 
современного виртуального пространства.

При этом стратегической целью государ-
ственной политики в области образования вы-
ступает повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям общества и каждого гра-
жданина. 

Увеличение числа обучающихся с особыми 
потребностями является общей тенденцией во 
всем мире. В 2014/15 уч. г. в 47 профессиональ-
ных образовательных организациях Челябинской 
области обучалось 258 инвалидов и 788 лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (рис. 1).
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Рис. 1. Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в ПОО Челябинской области в 2012–2015 гг. 
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Анализ представленных на рисунке 1 дан-
ных позволяет сделать вывод о том, что число 
инвалидов, обучающихся в ПОО, достаточно ве-
лико. Также наблюдается рост числа обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Министерством образования и науки Челя-
бинской области в целях выполнения Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной 
политики» [4] и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 
№ 1921-p «О комплексе мер, направленных на 
повышение эффективности реализации меро-
приятий по содействию трудоустройству инва-
лидов и на обеспечение доступности профес-
сионального образования на 2012–2015 гг.» [5]
разработан План мероприятий по формирова-
нию условий доступности обучения в организа-
циях профессионального образования для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на 2013–2015 гг.

ГБУ ДПО «Челябинский институт разви-
тия профессионального образования» активно 
участвует в реализации основных направлений 
плана.

Институтом сформирован интернет-ресурс 
«Атлас профессий и специальностей, по кото-
рым ведется подготовка инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья в про-
фессиональных образовательных организациях 
Челябинской области». 

Доступ к ресурсу «Атлас профессий и спе-
циальностей» осуществляется с сайта института, 
сайта Министерства образования и науки Челя-
бинской области и сайтов образовательных ор-
ганизаций региона через баннер, использующий 
gif-анимацию с иллюстрациями фрагментов про-
фессиональной деятельности. В связи с расшире-
нием круга задач, стоящих перед профессиональ-
ным образованием, интернет-ресурс постоянно 
обновляется и модернизируется. В частности, 
в него добавлена информация о доступности 
среды в профессиональных образовательных 
организациях Челябинской области, в которых 
обучаются студенты-инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Атлас профессий и специальностей, по кото-
рым ведется подготовка инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в про-
фессиональных образовательных организациях 
Челябинской области, включает в себя два раз-
дела: 

– обучение лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в профессиональных образо-
вательных организациях Челябинской области;

– обучение инвалидов с различными вида-
ми нарушений здоровья в профессиональных 
образовательных организациях Челябинской 
области.

Данные разделы стали востребованными. 
На рисунке 2 приведена динамика посещаемо-
сти этого раздела с января по сентябрь 2015.
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Анализ данных позволяет констатировать, 
что раздел посещается в основном такими кате-
гориями пользователей, как люди старше 18 лет 
и женщины. Вероятнее всего, это большей ча-
стью мамы или другие старшие родственники 
потенциальных абитуриентов.

На интернет-странице лаборатории инклю-
зивного образования ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального обра-
зования» размещены методические материалы 
по вариативным аспектам проблемы формиро-
вания доступности среды в профессиональных 
образовательных организациях. На интернет-
странице можно также ознакомиться с презента-
ционными материалами научно-практических 
семинаров и вебинаров для педагогических ра-
ботников, посвященных вопросам внедрения 
инклюзивного подхода в педагогическую пра-
ктику образовательных организаций (режим 
доступа: http://www.chirpo.ru/p234aa1.html).

В 2013 г. на базе ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П. П. Аносова» 
создано областное методическое объединение 
педагогических работников, осуществляющих 
профессиональное обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в си-
стеме среднего профессионального образования 
Челябинской области.

На заседаниях областного методического 
объединения ежегодно рассматривается широ-
кий круг вопросов, связанных с проблемами со-
здания условий для получения образования об-
учающимися с различными видами нарушений 
здоровья.

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П. П. Аносова» с 1949 г. реализу-
ет идею инклюзивного образования. С 2008 г.
ведется работа по созданию и наполнению сай-
та «Преодоление». Создано информационное 
пространство, являющееся дополнением к офи-
циальному сайту колледжа «Anosov.ru», которое 
позволяет студентам-инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья не толь-
ко включиться в образовательный процесс, но 
и общаться, находить друзей, делиться своими 
достижениями и проблемами. Сайт предназна-
чен для организации свободного доступа к упо-
рядоченным и систематизированным информа-
ционным ресурсам и реализован на платформе 
системы управления контентом Joomla. Кол-
ледж ведет профессиональную подготовку сту-
дентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по двум специальностям: 
«технология машиностроения» и «программи-
рование в компьютерных системах». С главной 

страницы сайта «Преодоление» можно перейти 
на сайт «Перспектива», посвященный специ-
альности «технология машиностроения» (www.
perspective.anosov.ru), и на профориентацион-
ный курс по специальности «программирование 
в компьютерных системах» (www.asu.anosov.ru). 
Популярностью у студентов с особыми образо-
вательными потребностями пользуется раздел 
«Полезная информация», в котором представле-
ны справочный материал, методические и муль-
тимедийные пособия.

Сайт «Преодоление» имеет практическую 
направленность; будучи расположенным в ло-
кальной сети, он знакомит с историей колледжа 
и выбранной специальностью, является одним 
из инструментов дистанционного обучения, 
используется в профориентационной работе со 
студентами, имеющими особые образователь-
ные потребности. Постоянное обновление сай-
та дает возможность следить за новинками, по-
являющимися в машиностроительной области 
и в области IT-технологий.

В целях выполнения решений протокола 
заседания областного методического объедине-
ния педагогических работников, осуществля-
ющих профессиональное обучение инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в системе среднего профессионального 
образования Челябинской области, от 4 июня 
2015 г. лабораторией инклюзивного образова-
ния ГБУ ДПО «Челябинский институт разви-
тия профессионального образования» проведен 
анализ официальных сайтов профессиональных 
образовательных организаций Челябинской об-
ласти с целью выявления наличия специального 
раздела для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Анализ официальных сайтов позволяет 
сделать вывод о том, что специальный раздел 
для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья сформирован двенадцатью 
ПОО:

– ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П. П. Аносова»;

– ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева»;

– ГБПОУ «Чебаркульский профессиональ-
ный техникум»;

– ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум»;

– ГБПОУ «Челябинский техникум текстиль-
ной и легкой промышленности»;

– ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли»;
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– ГБПОУ «Коркинский горно-строитель-
ный техникум;

– ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриаль-
ный техникум»;

– ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-
фильный колледж»;

– ГБПОУ «Саткинский политехнический 
техникум им. А. К. Савина»;

– ГБПОУ «Юрюзанский технологический 
техникум»;

– ГБПОУ «Кыштымский радиомеханичес-
кий техникум».

Cправочная информация (нормативный срок 
обучения, требования к абитуриенту и др.) о про-
фессиях и специальностях, по которым могут 
обучаться инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, размещена на офици-
альных сайтах шестнадцати ПОО, в том числе:

– ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П. П. Аносова»;

– ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева»;

– ГБПОУ «Чебаркульский профессиональ-
ный техникум»;

– ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 
техникум»;

– ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум»;

– ГБПОУ «Челябинский техникум текстиль-
ной и легкой промышленности»;

– ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли»;

– ГБПОУ «Коркинский горно-строитель-
ный техникум»;

– ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-
фильный колледж»;

– ГБПОУ «Кыштымский радиомеханиче-
ский техникум»;

– ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техни-
кум»;

– ГБПОУ «Магнитогорский строительно-
монтажный техникум»;

– ГБПОУ «Первомайский техникум про-
мышленности строительных материалов»;

– ГБПОУ «Троицкий технологический тех-
никум»;

– ГБПОУ «Бакальский техникум професси-
ональных технологий и сервиса им. М. Г. Гани-
ева»;
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Рис. 3. Результаты анализа официальных сайтов ПОО с целью выявления наличия 
специального раздела для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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– ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 
колледж».

Cпециальный раздел для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на-
ходится на стадии разработки на официальных 
сайтах двух профессиональных образователь-
ных организаций:

– ГБПОУ «Бакальский техникум професси-
ональных технологий и сервиса им. М. Г. Гани-
ева»;

– ГБПОУ «Копейский политехнический кол-
ледж им. С. В. Хохрякова».

Специальная версия сайта, адаптированная 
для слабовидящих интернет-пользователей, раз-
работана только двумя ПОО:

– ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева»;

– ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 
техникум».

Анализ данных позволяет констатировать, 
что специальный раздел сайта для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья создан двенадцатью ПОО (26 % от общего 
числа), на стадии разработки раздел находит-
ся на сайтах двух ПОО (4 % от общего числа), 
справочная информация о профессиях и специ-
альностях, по которым могут обучаться инвали-
ды и лица с ограниченными возможностями здо-
ровья, размещена на сайтах шестнадцати ПОО 
(34 % от общего числа), специальная версия 
сайта, адаптированная для слабовидящих ин-
тернет-пользователей, разработана двумя ПОО 
(4 % от общего числа), наглядно эта информа-
ция представлена на рисунке 3.

Двадцатого октября 2015 г. в ГБПОУ «Челя-
бинский автотранспортный техникум» состоя-
лось очередное заседание областного методиче-
ского объединения педагогических работников, 
осуществляющих профессиональное обучение 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в системе среднего профессио-
нального образования Челябинской области, по 
проблеме «Информационная и консультативная 
поддержка инвалидов в получении профессио-
нального образования». Членами методическо-
го объединения представлен перечень рекомен-
даций для руководителей профессиональных 
образовательных организаций по формирова-
нию инклюзивного виртуального пространства, 
в том числе:

– сформировать на официальном сайте спе-
циальный раздел для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– разместить на официальном сайте ПОО 
справочную информацию о профессиях и спе-
циальностях, по которым могут обучаться инва-
лиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

– создать специальную версию официаль-
ного сайта ПОО, адаптированную для слабови-
дящих интернет-пользователей.

В настоящее время создание безбарьерного 
информационного пространства для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья выступает одним из ключевых направлений 
работы по формированию условий для успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции данной категории граждан в современном 
высокотехнологичном обществе.
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К числу основных проблем развития про-
фессионального образования в России относит-
ся разрыв между уровнем подготовки кадров 
и потребностями общественных и экономичес-
ких институтов. Общественная значимость за-
дачи повышения качества образования требует 
новых подходов к организации образовательного 
процесса любого вуза, в том числе в направлении 
ориентации на потребителя образовательных 
услуг, сотрудничества между высшей школой 
и рынком труда. Успешность развития профес-
сиональной компетентности будущих юристов 
в условиях партнерского взаимодействия «вуз — 
работодатель» может быть обеспечена при нали-
чии комплекса организационно-педагогических 
условий, учитывающих назначение и содержа-
ние деятельности будущего специалиста в дан-
ной области, социальный заказ общества в вы-
сококвалифицированных кадрах, особенности 
учебного процесса в высшем учебном заведении 
юридического профиля. Под педагогическими 
условиями, с одной стороны, мы понимаем «со-
вокупность объективных возможностей, содер-
жания, форм, методов и педагогических прие-
мов, направленных на решение поставленных 
в исследовании задач» [1, с. 209], с другой сто-
роны, это «среда, в которой пребывают и без ко-
торой не могут существовать предметы, явления, 
то, от чего зависит другое» [2, с. 65]. К организа-
ционно-педагогическим условиям, способствую-
щим успешному овладению профессиональны-
ми компетенциями в условиях партнерства вуза 
с работодателями, мы отнесли:

1) коррекцию содержания образования с уча-
стием социальных партнеров;

2) создание профессионально-творческой 
среды развития профессиональных компетен-
ций;

3) участие работодателей на всех этапах 
профессионального становления будущих спе-
циалистов;

4) исследовательский характер учебно-про-
фессиональной деятельности студентов.

Механизм социального партнерства будет 
работать, а само партнерство как система соци-
альных отношений, обеспечивающая взаимовы-
годное сотрудничество на основе равноправного 
взаимного учета интересов, будет эффективным 
при соблюдении следующих положений:

– совпадение интересов всех участников, на-
хождение контактных точек в позициях партне-
ров;

– компетентность сотрудников в сфере уста-
новления и реализации социального партнерст-
ва, в первую очередь владение обеими сторо-
нами технологией социального партнерства; 
умение вести переговорный процесс между сто-
ронами-партнерами;

– готовность обеих сторон к установлению 
социального партнерства;

– создание соответствующих нормативных 
документов, которые призваны фиксировать 
юридические рамки партнерства;

– наличие контрольного элемента, т. е. ор-
гана, главными функциями которого являются 
контроль, отслеживание выполнения согласо-
ванного и принятого договора, выявление его 
нарушений и нарушителей.

Таким образом, в основу выделенных 
нами организационно-педагогических условий 
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заложены вышеуказанные положения. Рассмот-
рим более подробно реализацию этих условий 
на факультете подготовки сотрудников правоох-
ранительных органов ЮУрГУ (далее ПСПО).

Коррекция содержания образования с уча-
стием социальных партнеров. Социальное 
партнерство понимается как «особый тип взаи-
модействия образовательной организации с про-
фильными субъектами рынка труда, нацеленно-
го на максимальное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого процесса» 
[3, с. 165]. Цель социального партнерства за-
ключается в максимально успешном решении 
основной задачи учебного заведения, его глав-
ного интереса — подготовки специалиста, отве-
чающего требованиям работодателей. К направ-
лениям, связанным с коррекцией содержания 
образования с участием социальных партнеров, 
следует отнести:

– совместную разработку рабочих учебных 
планов по специальностям и направлениям под-
готовки;

– согласование и экспертизу рабочих про-
грамм учебных дисциплин; 

– привлечение специалистов правоохрани-
тельных органов для участия в государственной 
итоговой аттестации, для руководства ВКР;

– прохождение студентами учебных, произ-
водственных и преддипломных практик;

– заключение договоров о сотрудничестве;
– кадровое обеспечение образовательного 

процесса (привлечение к преподаванию специ-
алистов-практиков);

– привлечение специалистов к руководству 
практикой (оценка профессиональных компе-
тенций выпускников);

– сотрудничество в определении наиболее 
актуальной тематики для курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ;

– трудоустройство выпускников на пред-
приятиях;

– сотрудничество и взаимодействие с тер-
риториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в сфере правоохрани-
тельной деятельности по вопросам подготовки 
кадров.

Реализуя вышеуказанные направления, сту-
денты факультета ПСПО выполняют выпуск-
ные квалификационные работы, в том числе 
магистерские диссертации по рекомендуемой 
ГУ МВД по Челябинской области, УФССП по 
Челябинской области тематике по актуальным 
вопросам деятельности органов внутренних 
дел, службы судебных приставов, нуждающим-
ся в научном обосновании и разработке мето-

дических рекомендаций. Содержание заданий 
учебной (научно-исследовательской) и произ-
водственной (педагогической) практик студен-
тов разрабатывается с учетом требований рабо-
тодателей, а анализ оценки профессиональных 
компетенций по результатам прохождения про-
изводственных практик осуществляется работо-
дателями с точки зрения важности компетенций 
и соответствия исполнения практикантом каж-
дой компетенции. 

Создание профессионально-творческой 
среды развития профессиональных компетен-
ций. Создание профессионально-творческой 
среды развития профессиональных компетен-
ций является неотъемлемой частью учебно-вос-
питательного процесса в вузе. Современный 
специалист юридического профиля должен не 
только обладать способностью к применению 
накопленных знаний, но и быть готовым самому 
принимать участие в их разработке, продвиже-
нии к практическому использованию. Будущие 
юристы, ориентированные на осуществление 
инновационной деятельности, должны обладать 
способностью реализовывать свои интеллекту-
альный и креативный потенциалы в профессио-
нальной области, как в комфортной обстановке, 
так и в условиях психологического напряжения, 
недостатка времени. 

Создание профессионально-творческой 
образовательной среды в процессе обучения 
студентов осуществляется посредством отбора 
содержания образования к конкретному заня-
тию и активных форм и методов взаимодействия 
преподавателей и студентов. В ходе изучения 
студентами юридических и социально-гумани-
тарных дисциплин, дисциплин профессиональ-
ного цикла наряду с традиционными методами 
и формами работы (дискуссия, анализ ситуаций, 
самопрезентация, просмотр и обсуждение ви-
деоуроков, видеороликов и др.), применяются 
мастер-классы с привлечением практических 
работников (сотрудников ГИБДД, уголовного 
розыска, подразделений по делам несовершен-
нолетних и т. д.).

Среди многообразия форм создания профес-
сионально-творческой среды развития професси-
ональных компетенций в условиях социального 
партнерства следует выделить научно-практи-
ческие конференции, семинары круглые сто-
лы с участием работодателей. Так, факультет 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов ежегодно совместно с правоохрани-
тельными органами проводит международную 
научно-практическую конференцию «Управле-
ние в правоохранительной сфере: направления 
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развития теории и практики». В 2014 г. конфе-
ренция, посвященная 75-летию со дня рожде-
ния заслуженного работника МВД полковника 
милиции в отставке Валерия Павловича Пусто-
вого, была организована совместно с Главным 
управлением по взаимодействию с правоохра-
нительными и военными органами Челябинской 
области и Общественным советом при УМВД по 
г. Челябинску. В 2015 г. состоялась международ-
ная научно-практическая конференция «Управ-
ление в правоохранительной сфере: направле-
ния развития теории и практики», посвященная 
150-летию создания в России института судеб-
ных приставов. Конференция была организована 
факультетом подготовки сотрудников правоох-
ранительных органов совместно с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по 
Челябинской области и Общественным советом 
при УФССП по Челябинской области. 

Среди форм и методов работы широкими 
возможностями для создания профессионально-
творческой среды обладают социальные проек-
ты. На факультете подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов Южно-Уральского 
государственного университета с 2012 г. реали-
зуется социальный проект «Право о тебе — тебе 
о праве» (правовое просвещение школьников) 
для проведения активной правовой пропаганды 
в общеобразовательных организациях и популя-
ризации профессии юриста среди выпускников 
школ. Организационно-правовой формой реали-
зации проекта выступает временный творческий 
коллектив (ВТК), в состав которого входят ру-
ководители кафедр и иных структурных подра-
зделений факультета, преподаватели, студенты, 
практические работники правоохранительных 
органов. Юридические аспекты организации 
и функционирования ВТК определяются По-
ложением о факультете, Уставом ЮУрГУ, дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. Деятельность временного творче-
ского коллектива осуществляется по двум на-
правлениям: организация учебно-методическо-
го обеспечения и непосредственное правовое 
просвещение в общеобразовательных органи-
зациях города. Для студентов факультета учас-
тие в проекте — возможность применить полу-
ченные знания из области административного, 
уголовного, гражданского права, педагогики 
и психологии на практике. Социальный проект 
способствует развитию компетенций юриста, 
среди которых — организационно-управлен-
ческие умения, навыки ораторского искусства, 
осуществления правового воспитания и просве-
щения, профориентационной работы и пр.

Участие работодателей на всех эта-
пах профессионального становления буду-
щих специалистов. Поэтапное формирование 
профессиональных компетенций обусловлено 
логикой построения процесса профессиональ-
ного становления будущих специалистов, от 
профессиональной ориентации на этапе допро-
фессионального становления до профессиона-
лизации и профессиональной идентификации 
в процессе профессионального образования 
и самостоятельной профессиональ ной дея-
тельности.

В вузовский период (по концепции В. А. Сла-
стенина) [4, с. 59] выделяют несколько уровней 
профессионального становления личности. 

1. Уровень становления — адаптивный. 
Стадия приспособления к профессиональной 
деятельности:

– адаптация к новым жизненным социо-
культурным реалиям;

– профессиональная деятельность происхо-
дит по отработанной схеме, творческая актив-
ность слабая, на бытовом уровне;

– стимулирование различных форм само-
стоятельности и активности;

– формирование навыков самообладания, 
эмоциональной саморегуляции;

– принятие субъект-субъектных взаимоот-
ношений;

– нахождение прямых и альтернативных 
способов решения жизненных и профессио-
нальных проблем.

2. Уровень становления — профессиональ-
но-репродуктивный. Стадия освоения профес-
сиональных знаний и умений:

– развитие потребности в профессиональ-
ной реализации;

– актуализация познавательной рефлексии;
– овладение ценностями и смыслами про-

фессиональной деятельности;
– развитие первоначальных умений созда-

вать проекты жизненного пути;
– развитие мышления, понимания.
3. Уровень становления — личностно-про-

дуктивный. Стадия принятия личностного смы-
сла профессиональной деятельности:

– развитие регулятивных механизмов дея-
тельности, общения, творчества;

– поиск и стимулирование индивидуально-
го стиля профессиональной деятельности;

– готовность к профессиональному реше-
нию теоретических и практических проблем;

– выработка адекватного коммуникативного 
поведения будущего специалиста в профессио-
нальной деятельности на жизненном пути.
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4. Уровень становления — субъектно-креа-
тивно-профессиональный. Практическая реали-
зация профессионального становления будуще-
го специалиста:

– субъектная реализация личностно-про-
фессионального становления специалиста;

– умение осуществлять необходимую кор-
рекцию на основе самоанализа профессиональ-
ной и жизненной деятельности;

– усиление роли профессиональных зна-
ний в личностном, жизненном и профессио-
нальном плане;

– систематизация взглядов и установок 
в отношении жизненного и профессионально-
го путей;

– нахождение своего собственного инди-
видуального стиля профессиональной деятель-
ности;

– полная готовность к профессиональной 
деятельности.

При приеме выпускников на работу рабо-
тодателей в первую очередь интересует не со-
ответствие их подготовки требованиям ФГОС, 
а их профессиональная компетентность, спо-
собность ориентироваться в производственной 
обстановке, решать нестандартные задачи, при-
нимать самостоятельные решения в пределах 
своей компетенции и отвечать за них, работать 
в команде. Поэтому современное профессио-
нальное образование невозможно без участия 
работодателей на всех этапах профессионально-
го становления студента, от целевого договора 
до трудоустройства.

Практика участия работодателей в образо-
вательной деятельности учебного заведения мо-
жет быть как опосредованной, так и непосред-
ственной. К опосредованным формам участия 
работодателей следует отнести организацию 
производственных практик, руководство курсо-
выми и дипломными работами (совместно с пре-
подавателями вуза), работу в составе государст-
венных аттестационных комиссий и, наконец, 
прием выпускников на работу. Прямое участие 
работодателей в профессиональном становле-
нии студента подразумевает разработку и/или 
экспертизу учебных курсов и образовательных 
программ с точки зрения требований произ-
водства и рынка труда, проведение семинаров, 
выполнение выпускных квалификационных ра-
бот по заявкам работодателей, что обеспечивает 
практическую направленность научно-иссле-
довательских работ студентов и выпускников. 
Практические работники на регулярной осно-
ве выступают в качестве внешних экспертов 
в оценке выпускных квалификационных работ.

На факультете подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов также активно ис-
пользуются возможности работодателей в оцен-
ке результатов производственных практик сту-
дентов через сравнительный анализ предметных 
компетенций. С одной стороны, оценивается 
важность данной компетенции, с другой — да-
ется оценка исполнения практикантом данной 
компетенции. Кроме того, работодатель имеет 
возможность сам указать, какие еще компетен-
ции хотел бы включить в список, и оценить их 
в отношении данного практиканта. 

В последнее время появляются новые фор-
мы взаимодействия работодателей и вузов в про-
цессе профессионального становления студен-
тов. Участие работодателей в роли независимых 
экспертов в оценке качества профессионального 
образования и в общественно-профессиональ-
ной аккредитации представляется перспектив-
ным методом их влияния на качество образова-
ния.

Важным направлением совместной работы 
является предоставление профориентацион-
ных и профконсультационных услуг студентам 
и выпускникам университета. В целях знаком-
ства студентов с подразделениями и службами 
правоохранительных органов региона ежегодно 
организуются экскурсии на базы дислокации 
бойцов ОМОН, СОБР, посещение пожарно-тех-
нической выставки ГУ МЧС России по Челя-
бинской области, учреждений уголовно-испол-
нительной системы на территории Челябинской 
области. Такие встречи вносят неоценимый 
вклад в популяризацию работы правоохрани-
тельных органов в молодежной среде.

Практикуются однодневные стажировки 
в транспортной полиции, территориальных ор-
ганах УФССП России по Челябинской области. 
С большим интересом первокурсники принима-
ют участие в днях открытых дверей, организу-
емых ГУ МВД России по Челябинской области, 
УФССП России по Челябинской области, ины-
ми региональными управлениями правоохрани-
тельных органов.

Новой формой взаимодействия становят-
ся совместные акции. Ежегодно студенты фа-
культета участвуют в полицейской операции 
«Ночь» с целью предупреждения и пресечения 
преступлений, которые совершаются на улицах 
и в общественных местах, а также обеспечения 
безопасности людей в вечернее и ночное время. 
Вместе с сотрудниками полиции, общественни-
ками, представителями администрации города, 
депутатами, судебными приставами, сотруд-
никами миграционной службы, работниками 
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частных охранных предприятий, журналиста-
ми, студенты — будущие полицейские участву-
ют в охране общественного порядка.

Таким образом, работодатели, используя ука-
занные выше формы и методы, имеют возмож-
ность влиять на содержание программ и учебных 
курсов и процессы формирования профессио-
нальных компетенций студентов на всех этапах 
их профессионального становления.

Исследовательский характер учебно-про-
фессиональной деятельности студентов. 
Одно из условий успешного формирования про-
фессиональной компетентности студентов вуза 
состоит в квалифицированном руководстве их 
учебной, научно-исследовательской и профес-
сиональной деятельностью. В современных 
условиях исследовательские компетенции буду-
щих специалистов являются неотъемлемой со-
ставной частью профессиональной компетент-
ности в любой сфере деятельности.

Ряд ученых (В. В. Успенский, Н. М. Яковлева 
и др.) рассматривают исследовательские умения 
как «совокупность умений сравнивать, анализи-
ровать, выявлять существенные признаки, обо-
бщать, делать выводы и др.» [5, с. 17]. По мне-
нию других ученых (В. И. Андреев, Е. И. Барчук, 
Л. В. Хивинцева и др.), исследовательские уме-
ния — это «самореализация интеллектуального 
потенциала как основа профессиональной под-
готовки, направленная на развитие творческих 
способностей, самостоятельности, инициативы, 
стремления к самоопределению» [6, с. 12].

На сегодняшний день во многих работах 
(А. А. Губайдуллин, Ю. А. Коваленко и др.) про-
слеживается тенденция к отождествлению по-
нятия «исследовательские умения» с проектной 
исследовательской деятельностью, включаю-
щей «ценностно-мотивационное самоопределе-
ние, целеполагание, проблематизацию, модели-
рование, самоактуализацию, самореализацию, 
саморазвитие и рефлексию» [7, с. 6].

Анализ нормативно-правовых документов, 
выявление особенностей организации научной 
работы в вузе, ее планирование и проведение 
позволяют рассматривать научно-исследова-
тельскую деятельность преподавателей и сту-
дентов как упорядоченную, обусловленную 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования систему, осуществ-
ляемую в целостном педагогическом процессе 
для эффективной профессиональной деятель-
ности студентов. Так, ФГОС магистерских 
программ относят научно-исследовательскую 
деятельность к основным видам профессио-

нальной деятельности, к которым должен быть 
подготовлен магистрант.

Основной целью формирования перечи-
сленных в образовательных стандартах ком-
петенций как ожидаемых результатов обуче-
ния (например, ФГОС ВПО по направлению 
030900.68 «Юриспруденция») является подго-
товка обучающихся к решению профессиональ-
ных задач в научно-исследовательской деятель-
ности как значимом виде профессиональной 
деятельности. У выпускников должны быть 
сформированы следующие способности:

– совершенствовать, развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

– компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллек-
тивом (ОК-5).

– разрабатывать нормативные правовые 
акты (ПК-1);

– квалифицированно применять норматив-
ные правовые акты в конкретных сферах юри-
дической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-2);

– квалифицированно толковать норматив-
ные правовые акты (ПК-7);

– принимать участие в проведении юри-
дической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности (ПК-8);

– воспринимать, анализировать и реализо-
вывать управленческие инновации в професси-
ональной деятельности (ПК-10);

– квалифицированно проводить научные 
исследования в области права (ПК-11) и др.

Сущность научно-исследовательской дея-
тельности проявляется в формировании науч-
ного мышления, расширении, систематизации 
и закреплении научно-теоретических знаний, их 
применении при решении профессиональных 
технических задач, т. е. в формировании иссле-
довательских умений с целью совершенствова-
ния профессиональной подготовки квалифици-
рованных специалистов технического вуза.

При формировании исследовательских уме-
ний в процессе изучения специальных дисциплин 
актуализируется информация по общетеоретиче-
ским и специальным предметам, воспитывается 
активная позиция студентов по отношению к бу-
дущей профессии юриста, осуществляется связь 
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с практикой, развиваются профессиональные мо-
тивы, методологическая культура, исследователь-
ские умения и качества исследователя у студентов 
юридического вуза. Различные виды практик как 
обязательные разделы учебного плана подготов-
ки квалифицированных специалистов обеспечи-
вают связь теоретического обучения с будущей 
практической деятельностью обучающихся и не-
посредственно ориентируются на их профессио-
нально-практическую подготовку. 

Перспективным способом взаимодействия 
вуза с работодателями, обеспечивающим фор-
мирование высокого уровня научно-исследова-

тельской компетентности выпускников, являет-
ся реализация совместных исследовательских 
проектов. Специалисты различного уровня вы-
ступают в качестве консультантов по вопросам, 
касающимся практической области знаний. Ра-
бота над такими проектами позволяет обеспе-
чить преемственность, т. е. резко сокращается 
дистанция между преподавателем, специали-
стом и обучаемым, осуществляется перевод их 
взаимоотношений из субъект-объектных в субъ-
ект-субъектные, которые открывают будущему 
специалисту возможность для самореализации 
уже в условиях высшего учебного заведения.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

В статье описан опыт профессиональной образовательной организации по формированию 
развивающей образовательной среды, обеспечивающей учебно-профессиональную саморе-
ализацию и развитие творческих способностей студентов, дана характеристика структурных 
компонентов развивающей образовательной среды, приведены достижения студентов, под-
тверждающие эффективность и результативность выстроенной в колледже развивающей 
образовательной среды.

Ключевые слова: учебно-профессиональная самореализация, развивающая образователь-
ная среда, техническое и профессиональное творчество, проектная и исследовательская 
деятельность. 

Сегодня целью профессионального образо-
вания в России является разностороннее и свое-

временное развитие молодежи, формирование 
навыков самообразования и самореализации 
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личности. Следовательно, система подготовки 
специалиста должна быть ориентирована, пре-
жде всего, на формирование социально и про-
фессионально активной личности, обладаю-
щей высокой компетентностью, мобильностью 
и профессионализмом, что позволит ей реали-
зовать себя как субъекта собственной жизни 
и профессиональной деятельности.

Практическое воплощение современных 
тенденций развития системы профессиональ-
ного образования самым непосредственным 
образом связано с идеей учебно-профессио-
нальной самореализации студентов. Она воз-
можна тогда, когда при получении обучающи-
мися образования в колледже осуществляется 
не только их подготовка к будущей професси-
ональной деятельности, но и предоставляется 
им возможность для продуктивной творческой 
работы в студенческой жизни как таковой. Как 
показывает практика, опыт учебно-профессио-
нальной самореализации в ходе освоения про-
фессиональной образовательной программы 
задает траекторию будущих профессиональных 
и личностных проявлений специалиста ].

Профессиональная самореализация являет-
ся наиболее высоким уровнем самореализации. 
Она связана с профессиональной направлен-
ностью и, как правило, предполагает стремле-
ние студентов к развитию творческого потен-
циала в профессии, к поиску новых знаний, 
к реализации исследовательских функций, к же-
ланию приступить к работе как можно рань-
ше и совершенствовать свой профессионализм. 
Учебно-профессиональная самореализация осу-
ществляется в ходе учебно-профессиональной 
деятельности студентов. Чем успешнее и про-
дуктивнее протекает учебно-профессиональ-
ная деятельность, чем выше самоорганизация, 
интеллектуальная и практически действенная 
инициатива, рефлексия и удовлетворенность 
студентов в процессе ее протекания, тем уси-
леннее происходит творческая самореализация 
студентов [1]. 

Самореализация личности студента в учеб-
но-профессиональной деятельности есть дина-
мическое саморазвертывающееся взаимодейст-
вие с миром в рамках учебно-профессиональной 
сферы жизнедеятельности, способствующее ак-
туализации и развитию потенциальных возмож-
ностей студента в особой развивающей образо-
вательной среде [2]. 

Образовательная среда колледжа является 
важнейшим ресурсом развития личности и про-
фессиональной самореализации студента; это 
область совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса, где между ними 
и элементами образовательной системы в це-
лом выстраиваются определенные связи и отно-
шения, обеспечивающие реализацию личных 
и социальных целей образования. Структура 
развивающей образовательной среды колледжа 
состоит из предметно-материального, дидакти-
ческого, организационного, информационного 
и мотивационного компонентов, прямо или 
косвенно влияющих на личность студента. 

Предметно-материальный компонент пред-
ставлен развитой инфраструктурой, обеспечи-
вающий индивидуализацию образовательных 
траекторий и развитие способностей и наклон-
ностей обучающихся. Сегодня колледж обладает 
достаточной материальной базой для проведе-
ния исследований, проектирования, моделиро-
вания, рационализации, создания действующих 
макетов, моделей, а также совершенствования 
профессиональных умений и компетенций, 
развития технического мышления. В колледже 
особое внимание уделяется организации вне-
урочной деятельности студентов. Многочислен-
ные предметные кружки, секции научно-ис-
следовательского общества студентов, кружки 
по специальности позволяют реализовывать 
широкий круг дополнительных общеразвиваю-
щих программ, направленных на развитие твор-
ческих, проектировочных, исследовательских 
способностей студентов, совершенствование 
и углубление профессиональных компетенций. 
Данные образовательные программы как струк-
турные элементы дидактического компонента 
реализуются как в аудиториях и лабораториях 
колледжа, так и в оснащенных современным 
оборудованием лабораториях и мастерских 
многофункционального центра прикладных 
квалификаций и специализированных цент-
ров компетенций, созданных на базе коллед-
жа. Наибольший интерес студентов вызывают 
дополнительные образовательные программы, 
содержательно связанные с их будущей профес-
сиональной деятельностью, а также с освоени-
ем новейших отраслевых технологий, оборудо-
вания и программного обеспечения. 

Особое место в структуре развивающей 
образовательной среды колледжа занимает ор-
ганизационный компонент, включающий в себя 
не только организацию деятельности кружков, 
секций научно-исследовательского общества 
студентов, но и систему конкурсных меропри-
ятий, обеспечивающий выход результатов де-
ятельности студентов в рамках технического 
и профессионального творчества, научно-иссле-
довательской работы. 
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Ежегодно в колледже организуется це-
лый цикл конкурсных мероприятий, которые 
зачастую являются стартовой площадкой для 
презентации студентами личных достижений 
в профессии, техническом творчестве, проект-
ной и исследовательской деятельности. К таким 
мероприятиям относятся:

– олимпиады по учебным дисциплинам 
и специальностям, проводимые в два тура (оч-
ный и заочный) по большинству учебных дис-
циплин и всем специальностям;

– конкурсы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», которые проводятся 
по итогам освоения студентами профессиональ-
ных модулей по профессиям рабочих, служа-
щих в рамках реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена;

– выставка научно-технического творчества 
студентов, на которой студенты презентуют раз-
работанные ими макеты, модели, действующие 
стенды, проекты и т. п., в ходе защиты которых 
обязательно отмечают их актуальность (уни-
кальность) и практическую значимость;

– конкурсы научно-исследовательских ра-
бот студентов, в ходе которых члены секций 
научно-исследовательского общества студентов 
демонстрируют результаты своей исследова-
тельской деятельности, получают первый опыт 
презентации и защиты своих проектов и иссле-
довательских работ;

– научно-практические конференции, основ-
ными целями которых являются получение сту-
дентами первого опыта публичных выступлений, 
объективной оценки и самооценки, планирова-
ние их дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности;

– олимпиада по техническому творчеству, 
в ходе которой студенты учатся в команде ре-
шать нестандартные профессиональные задачи, 
используя подходы и методики ТРИЗ;

– конкурсы курсовых и дипломных про-
ектов, позволяющих оценить готовность сту-
дентов к работе в реальных производственных 
условиях, определить уровень сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций.

Победители колледжных конкурсов имеют 
возможность получить оценку своих достиже-
ний в области профессии, технического творче-
ства, научно-исследовательской деятельности 
на уровне области, региона, России, на между-
народном уровне. Необходимо отметить, что 
участию в данных мероприятиях предшествует 
огромная подготовительная работа, в которой 
задействованы не только студенты и их настав-
ники из числа преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения, но и руководители 
и специалисты различных служб обеспечения: 
научно-методического центра, библиотеки, ин-
форматизационного центра, редакционно-из-
дательского отдела и др. Кроме того, колледж 
активно использует потенциал социальных 
партнеров для совершенствования развиваю-
щей образовательной среды. Так, на протяжении 
трех последних лет ЮУрГТК тесно сотрудни-
чает с образовательным комплексом «Формула 
успеха» ДУМ «Смена»; ежегодно реализуются 
сетевые образовательные программы, проводят-
ся совместные мероприятия; студенты коллед-
жа — успешные слушатели образовательных 
программ «Школа лидера», «ТРИЗ», «Проекти-
рование и прототипирование» и др., активные 
участники различных конкурсных мероприятий 
ДУМ «Смена». Большую поддержку в подго-
товке и проведении конкурсов профессиональ-
ного мастерства, олимпиад по специальности 
колледжу оказывают работодатели, которые не 
только участвуют в разработке и оценивании 
конкурсных и олимпиадных заданий, но и яв-
ляются спонсорами данных мероприятий, ока-
зывают поддержку одаренным студентам и их 
наставникам. 

Победы и достижения студентов невозмож-
ны без умелого руководства и большого труда 
их наставников — преподавателей колледжа. 
Только постоянно продвигаясь вперед в обла-
сти образовательных и производственных тех-
нологий, можно научить студентов идти в ногу 
со временем, заразить их постоянным поиском, 
стремлением к саморазвитию, к созданию но-
вого, научить принимать нестандартные реше-
ния, проектировать, изобретать. Это требует 
от педагогических работников постоянного 
самосовершенствования, повышения квалифи-
кации в области образовательных и современ-
ных производственных технологий, освоения 
технологий работы с одаренными обучающи-
мися. В колледже организовано научно-мето-
дическое сопровождение работы с одаренными 
студентами, разработана и реализуется целевая 
программы развития одаренных студентов. 

Особую роль в данном направлении дея-
тельности играет система мотивации препо-
давателей и студентов. Результаты участия 
студентов в колледжных, областных, всерос-
сийских и международных конкурсах, чемпи-
онатах, олимпиадах, конференциях учитыва-
ются в рейтинге педагогических работников, 
результаты которого являются основанием 
для установления стимулирующих выплат. 
Любая победа студентов и преподавателей 
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не остается без внимания. Победители и при-
зеры областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсных мероприятий обязательно 
чествуются на еженедельном административ-
ном совещании. Педагогическим работникам, 
подготовившим победителей и призеров, со-
гласно Положению об оплате труда обязатель-
но производятся стимулирующие выплаты за 
высокие результаты труда, студентам за их до-
стижения назначается повышенная стипендия 
или премия из средств от приносящей доход 
деятельности. Кроме того, информация о побе-
дах и достижениях студентов и преподавателей 
всегда отражается на страницах колледжной 
газеты «Пресс-колледж» и на сайте колледжа
в разделах «Новости» и «Достижения». 

Таким образом, выстроенная в колледже 
развивающая образовательная среда обеспечи-
вает победы и достижения студентов в значи-
мых конкурсах, олимпиадах и конференциях 
областного, всероссийского и международного 
уровней. 

Например, победитель колледжной научно-
практической конференции 2013 г. Анастасия 
Попондопуло победила в конкурсном отборе 
участников областной научно-практической 
конференции «Я — гражданин» Челябинского 
ТМО 1, успешно выступила на областной кон-
ференции в Челябинском институте развития 
профессионального образования, стала призе-
ром областного конкурса исследовательских ра-
бот в 2014 г., победителем Всероссийского кон-
курса исследовательских работ «Юность. Наука. 
Культура» в 2014 г. В 2015 г. работа Анастасии 
отмечена дипломом второй степени областно-
го конкурса исследовательских работ, в апреле 
2015 г. Анастасия стала победителем Россий-
ской открытой научно-практической конферен-
ции «Юность. Наука. Культура».

Другой пример: команда студентов маши-
ностроительного комплекса в 2013 г. побежда-
ет в колледжной олимпиаде по техническому 
творчеству. Студенты этой команды становятся 
слушателями дополнительной общеразвива-
ющей программы «ТРИЗ», реализуемой ДУМ 
«СМЕНА», членами кружка технического твор-
чества колледжа, активными участниками и по-
бедителями колледжной выставки технического 
творчества. Все это обеспечивает победу коман-
де студентов на региональном этапе областной 
олимпиады по техническому творчеству в 2014 
и в 2015 гг., а также победу на заключительном 
этапе областной олимпиады в 2014 г. Кроме 
того, нужно отметить значительное продвиже-
ние и успехи капитана команды — Дмитрия 

Искорцева. Полученные знания и опыт в рамках 
освоения ТРИЗ обеспечили Дмитрию победу во 
Всероссийском конкурсе научно-технического 
творчества студентов СПО в 2014 г. и во Всерос-
сийском конкурсе презентаций профессиональ-
но ориентированных исследовательских про-
ектов студентов СПО «Специалист XXI века» 
в 2015 г.

Победитель колледжной олимпиады по про-
граммированию 2013 г. Дмитрий Абрамов после 
большой подготовительной работы становится 
в 2014 г. призером, а в 2015 г. в команде с Васи-
лием Суворовым — абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства (с международным участием) среди 
обучающихся ПОО по направлению подготовки 
09.00.00 «Информатика и вычислительная тех-
ника», в 2014 г. — призером, а в марте 2015 г. — 
победителем областной олимпиады по специ-
альности «программирование в компьютерных 
системах». В апреле 2015 г. Дмитрий занимает 
первое место (абсолютный победитель) на за-
ключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 
по специальности среднего профессионально-
го образования 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах», получает премию 
Президента РФ для поддержки талантливой мо-
лодежи. 

Победители колледжной выставки научно-
технического творчества 2013 г. Кирилл Ксензов 
и Ринат Камалеев, активные участники секции 
научно-исследовательского общества студентов 
технического направления, в 2014 г. побеждают 
в областном конкурсе исследовательских работ. 
Ринат Камалеев — призер областной выставки 
научно-технического творчества 2014 г. сре-
ди студентов областных государственных про-
фессиональных образовательных организаций. 
В апреле 2015 г Кирилл Ксензов — призер Рос-
сийской открытой научно-практической конфе-
ренции «Юность. Наука. Культура», в августе 
2015 г. Кирилл и Ринат — абсолютные победи-
тели Всероссийского конкурса научно-техниче-
ского творчества. 

С 2012 г. в колледже активно работает секция 
научно-исследовательского общества студентов 
экологического направления. Участники данной 
секции — постоянные победители и призеры 
колледжных и городских студенческих эколо-
гических научно-практических конференций, 
ежегодные победители областного конкурса на-
учно-исследовательских работ студентов, при-
зеры всероссийского конкурса исследователь-
ских работ «Юность. Наука. Культура», призеры 
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областного конкурса рационализации и изобре-
тательства в 2014 и 2015 гг., участники Всерос-
сийских конференций «Чистая вода» в 2014 
и 2015 гг., призеры Международного конкур-
са научно-исследовательских проектов моло-
дых ученых и студентов в 2015 г., лауреаты 
V Международного турнира естественных наук 
в г. Санкт-Петербурге. Нужно отметить, что ко-
манда студентов — участников секции «Эколо-
гия и валеология» научно-исследовательского 
общества студентов колледжа успешно конку-
рирует со студенческими командами вузов. Так, 
в 2014 г. наша команда стала единственной про-
шедшей в финал Балтийского турнира естествен-
ных наук в г. Санкт-Петербурге, оставив позади 
команду Южно-Уральского государственного 
университета. В 2015 г. студенты колледжа были 
единственными участниками от системы СПО 
среди студентов и аспирантов вузов страны на 
Международном конкурсе научно-исследова-
тельских проектов молодых ученых и студентов, 
по итогам которого два проекта от колледжа за-
няли третье место. 

Еще одним положительным эффектом яв-
ляется постоянный рост активности, заинтере-
сованности и инициативы как студентов, так 
и преподавателей, что подтверждается статисти-
ческими данными. В 2013/14 уч. г. 205 студентов 
колледжа приняли участие в 45 конкурсных меро-
приятиях (олимпиады, конференции, конкурсы 
профмастерства, чемпионаты WSR, техническое 
творчество и проч.) областного, регионального 
(межрегионального), всероссийского и между-
народного уровней, из них победителями и при-
зерами стали 122 человека. В 2014/15 уч. г. уже 
329 студентов принимали участие в 54 ана-
логичных конкурсных мероприятиях, из них 
203 стали победителями и призерами. Самыми 
значимыми студенческими победами считаем 
ежегодные первые места в областных олимпи-
адах и конкурсах профессионального мастер-
ства по специальностям «программирование 
в компьютерных системах» и «строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений», первые 
места в областном конкурсе научно-исследо-

вательских работ студентов, первые места (два 
года подряд) в областном конкурсе дипломных 
проектов, многократные победы в областных 
и региональных чемпионатах WSR по компе-
тенциям «Веб-дизайн», «Кирпичная кладка» 
и «Флористика», победы в 2013 и 2015 гг. во 
Всероссийском конкурсе научно-технического 
творчества обучающихся, победа во Всероссий-
ской олимпиаде профессионального мастерства 
в 2015 г., призовые места в международных ин-
тернет-олимпиадах, международных конкурсах, 
международных научно-практических конфе-
ренциях студентов и молодых ученых, между-
народных турнирах среди студентов вузов.

Данные победы в большинстве случаев 
являются хорошим стимулом к дальнейшему 
профессиональному росту и совершенствова-
нию как студента, так и преподавателя, требуют 
постоянного совершенствования развивающей 
образовательной среды. 

В 2012 и 2015 гг. на базе колледжа прошли 
всероссийские олимпиады профессионально-
го мастерства (в 2015 г. это единственная все-
российская олимпиада, проведенная в УрФО). 
В 2015 г. в ходе всероссийской олимпиады 
специалистами колледжа была сформирова-
на и апробирована новая методика разработки 
и оценивания олимпиадных заданий участни-
ков, приближенная к стандартам чемпионатов 
WorldSkills. Сегодня работников колледжа ак-
тивно привлекают для разработки новой моде-
ли всероссийской олимпиады на федеральном 
уровне. Такая деятельность позволит совершен-
ствовать подходы к подготовке и проведению 
колледжных конкурсных мероприятий, а глав-
ное — актуализировать содержание и методы 
работы с одаренными студентами.

В заключение необходимо отметить, что 
полученный в ходе обучения опыт реализации 
собственного потенциала в учебно-профессио-
нальной деятельности обеспечивает выпускни-
ку успешную адаптацию и профессиональный 
рост в реальном секторе экономики, зачастую 
обеспечивая переход от успехов учебных к успе-
хам профессиональным. 
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В статье рассмотрены определения интонации, данные российскими учеными, раскрыта зна-
чимость данного феномена для успешной реализации диалога культур представителей ино-
язычных лингвосоциумов в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: интонация, лингвосоциум, диалог культур, межкультурная коммуникация.

Благодаря развитию рыночной экономики 
в нашей стране у выпускников вузов появилась 
возможность для самореализации: работа в уч-
реждениях и фирмах, которые сотрудничают 
с зарубежными партнерами; стажировки и по-
вышение квалификации за рубежом; контакты 
в экономической и культурной жизни и т. д. Но 
новое время предъявляет и новые требования 
к выпускнику высшего учебного заведения. 
Чтобы быть конкурентоспособным на совре-
менном рынке труда, сегодняшний выпуск-
ник должен в достаточной степени владеть 
иностранным языком как средством межкуль-
турной коммуникации. Общеизвестно, что 
основная задача современного языкового обра-
зования — подготовка специалистов по меж-
дународному и межкультурному общению. 
В неязыковых вузах иностранный язык высту-
пает как такой компонент профессиональной 
подготовки будущих специалистов, который 
органически связан с их будущей профессией; 
его изучение является не самоцелью, а средст-
вом совершенствования специальных (профес-
сиональных) знаний. Несомненным является 

и то, что одна из основных задач в неязыковом 
вузе — подготовить студента к использованию 
знания иностранного языка в связи с его буду-
щей профессией, т. е. научить будущего специ-
алиста:

– читать и понимать (без словаря) содержа-
ние текстов по своей специальности;

– вести деловую беседу и делать сообще-
ние, презентацию по тем или иным вопросам 
своей специальности.

Но необходимо помнить, что никакое об-
щение не состоится без правильного звукового 
оформления речи. «Звуковая материя является 
первоэлементом речи, и слухо-произноситель-
ные навыки лежат в основе всех видов речевой 
деятельности» [1, с. 67]. Согласно Н. А. Диани-
ну, правильное нормированное произношение 
рассматривается как украшение, к которому 
в идеале следовало бы стремиться [2]. 

Для участия в межкультурной коммуни-
кации студенты должны обладать прекрасным 
произношением — оно не только служит укра-
шением речи, но и способствует тому, чтобы 
их речь была четкой, внятной и, конечно же, 

Интонация — это «душа языка». 
Р. Кингдон
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правильной с точки зрения общепринятых норм 
произношения отдельных звуков, слов и фраз. 

Обучаемые понимают, что «чем большим 
количеством языков владеет каждый потенци-
альный участник процесса межкультурной ком-
муникации, тем легче происходит его интегра-
ция в интернациональное сообщество того или 
иного народа, тем проще осуществляется коопе-
рация на мировом рынке труда и тем выше его 
шанс для получения достойного места в жизни» 
[3, c. 38]. В современной геополитической си-
туации язык — это единственный инструмент, 
с помощью которого устанавливается взаимопо-
нимание между представителями иноязычных 
лингвосоциумов.

Иностранный язык (нем. Fremdsprache, 
англ. foreign language) буквально означает в пе-
реводе «чужой», «чуждый язык». Для того что-
бы межкультурная коммуникация состоялась, 
необходимо постепенно элиминировать эту 
«чуждость» из сознания обучаемых, перево-
дя язык в разряд вторичного, но «не-чужого», 
«не-чужой культуры». Лишь при таком взгля-
де на специальность «иностранный язык» воз-
можно формирование черт вторичной языковой 
личности, возможно проникновение в «дух» 
языка и культуры того народа, с которым бу-
дет осуществлена коммуникация [4]. Для уча-
стия в межкультурной коммуникации учащиеся 
должны обладать прекрасным произношением, 
т. е. их речь должна быть четкой, внятной и, ко-
нечно же, правильной с точки зрения общепри-
нятых норм произношения отдельных звуков, 
слов и фраз. Мы единодушны с П. Хэгболдтом 
во мнении, что неправильное звуковое офор-
мление речи делает общение невозможным [5]. 
Академик Л. В. Щерба также подчеркивал, что 
плохое практическое знание звукового строя 
иностранного языка, т. е. неумение правиль-
но произносить его звуки в словах, так же, как 
и неумение воспринимать их на слух, всегда 
в той или иной мере мешает взаимопони-
манию и, следовательно, нарушает процесс 
общения [6], что обучение живому языку 
невозможно без специального обучения про-
изношению. По тому, как человек говорит, как 
произносит, как интонирует, можно определить 
степень его культуры.

В своей работе «Психология общения» 
А. А. Леонтьев указывает на то, что основными 
этапами порождения речевого высказывания яв-
ляются:

– коммуникативная потребность в речевом 
акте и различные социально-психологические 
функции общения в современном обществе; 

– коммуникативная интенция;
– смысловое кодирование;
– языковое кодирование;
– звуковое осуществление высказывания, 

т. е. фонация высказывания (курсив наш — 
Т. Ж.) [7].

Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миро-
любов выдвигают основные требования к про-
изношению обучаемых: это фонематичность 
и беглость. Первое предполагает степень пра-
вильности фонетического оформления речи, 
достаточную для незатрудненного понимания 
ее собеседником; второе — степень автома-
тизированности произносительных навыков, 
позволяющую учащемуся говорить в нормаль-
ном (средне-нормальном) темпе речи — для 
английского и французского языков 130–150 
слов в минуту, для немецкого — 110–130 [8]. 
Русская речь намного медленнее. «Мы не уме-
ем, наподобие французских и итальянских 
актеров, блеснуть своей быстрой речью. Она 
у нас выходит не четкой, а смазанной, тяже-
лой, путаной» [9, с. 174]. Прав Е. И. Пассов, 
указывая на то, что если студент привыкнет 
к медленной речи учителя, то, оказавшись в си-
туации реального общения с носителем языка, 
он не сможет понять ни слова, не говоря уже 
о том, чтобы адекватно среагировать на услы-
шанное [10].

Формируя произносительные навыки, пре-
подаватель должен обратить внимание учащих-
ся на характерные особенности произношения. 
Так, например, французское произношение 
характеризуют: необыкновенная четкость, до-
стигаемая отчетливым произнесением всех 
гласных, даже в безударном слоге, и выразитель-
ность; напряженность артикуляции; благозвуч-
ность; умеренность и уравновешенность [11].

Благодаря вышеперечисленным особенно-
стям французский язык, по меткому выраже-
нию Р. Д. Льюиса, «живой язык, своего рода 
словесный танец или интеллектуальная гим-
настика, заключающаяся в расставлении всех 
точек над i с нескрываемым логичным упорст-
вом» [12, с. 163], язык, «отражающий дух, пси-
хологию и темперамент французской нации» 
[11, с. 17], он располагает к свободному выра-
жению мыслей, дружеской беседе, к диалогу 
культур в межкультурной коммуникации.

Согласно Р. Д. Льюису, дружба с немцами 
является очень выгодным «вложением капи-
тала». «Немец, как правило, преданный и вер-
ный друг» [12, с. 294]. Чтобы быть правильно 
понятыми немецкими партнерами, не потерять 
дружбу с ними, необходимо прекрасно владеть 
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произношением. Формируя произносительные 
навыки, преподаватель должен обратить вни-
мание учащихся на характерные особенности 
немецкого произношения. Так, например, не-
мецкое произношение характеризуют: необык-
новенная четкость гласных как в ударном, так 
и в безударном положении, напряженность не-
мецких гласных; долгота и краткость гласных; 
качество гласных (немецкие гласные имеют 
качественные различия, т. е. они делятся на 
открытые и закрытые); твердый приступ, воз-
никающий от смыкания голосовых связок пе-
ред произнесением гласного звука; отсутствие 
смягчения согласных; напряжение и придыха-
ние согласных; интонационный рисунок фразы. 
Для немецкой речи наиболее важным моментом 
интонации является не мелодика, а особый сво-
еобразный ритм, который отличает немецкую 
речь от русской.

Ошибки партнеров по коммуникации могут 
быть разделены на фонетические и фонологиче-
ские. Фонетические ошибки несколько затруд-
няют взаимопонимание и процесс межкультур-
ной коммуникации. Фонологические же ошибки 
ведут к искажению смысла высказывания и его 
неверной интерпретации, что блокирует процесс 
общения, вызывают непонимание. По этому по-
воду Л. В. Щерба писал: «…ошибки в произно-
шении не лучше ошибок, например, в грамма-
тическом роде имен существительных, в падеже 
и т. п., а зачастую даже хуже их, так как мешают 
осуществлению основной цели языка — комму-
никации, т. е. взаимопониманию» [6, с. 14].

Необходимо обучаемых научить произ-
носить так, чтобы процесс взаимопонимания 
состоялся. Понимание, согласно П. Валери, за-
ключается в более или менее быстрой замене 
данной системы созвучий, длительностей и зна-
ков чем-то совершенно иным, что, в сущности, 
означает некое внутреннее изменение или же 
перестройку того, к кому мы обращались. До-
казательством этого утверждения служит следу-
ющее: человек, не сумевший понять, повторяет 
либо просит повторить сказанное [13]. 

Особый звуковой колорит французскому 
языку придают не только гласные и согласные, 
но также просодические средства (ударение 
и интонация). На слух французский язык более 
звучный, более музыкальный, чем германские 
или англосаксонские языки [14].

В речевой деятельности большое значе-
ние имеет интонация. Любая речевая ситуация 
функционально связана с интонационной сторо-
ной оформления высказывания. Интонация — 
комплекс просодических элементов (мелодика, 

ритм, интенсивность, темп, тембр, логическое 
ударение) на уровне предложения, служащих 
для выражения различных синтаксических зна-
чений и эмоций [15].

Согласно А. Н. Щукину, интонация (от лат. 
intono — «громко произносить») — ритмико-
мелодическая сторона речи, чередование повы-
шений и понижений голоса, служащих для вы-
ражения смысловых и эмоциональных различий 
высказываний. В качестве составных элементов 
интонации выступают: 

1) мелодика речи, осуществляемая повыше-
нием и понижением голоса во фразе (ср. произ-
несение повествовательного и вопросительного 
предложений);

2) ритм речи, т. е. чередование ударных 
и безударных, долгих и кратких слогов (ср. речь 
прозаическую и речь стихотворную);

3) интенсивность речи, т. е. сила или сла-
бость голоса при произнесении, связанные 
с усилением или ослаблением выдоха (ср. речь 
в небольшом помещении и на площади);

4) темп речи, т. е. скорость протекания речи 
по времени и величина пауз между речевыми 
отрезками (ср. речь замедленную и речь скоро-
говоркой);

5) тембр речи, т. е. звуковая окраска, прида-
ющая речи те или иные эмоционально-экспрес-
сивные оттенки;

6) фразовое и логическое ударения, служа-
щие средством выделения речевых отрезков или 
отдельных слов во фразе [16]. 

Мы единодушны с А. Н. Рапанович в мне-
нии, что интонация придает выразительность 
речи, создает ее ритмико-мелодическую струк-
туру. Интонация может выражать различное 
осмысление одного и того же предложения 
в зависимости от контекста и ситуации обще-
ния, дает возможность передавать очень тонкие 
оттенки мысли и эмоций, выражать различный 
подтекст [17]. Другими словами, интонация — 
это звуковая окраска слов и звуковой рисунок. 
Интонация обладает силой эмоционального 
воздействия на слушателя. По сути своей ин-
тонация — это звуковое приспособление для 
выражения чувств и переживаний. «Без владе-
ния правильной интонацией невозможно выра-
зить основные речевые функции: подтвердить, 
возразить, усомниться, одобрить, пообещать, 
предложить, попросить, удивиться… и др.» 
[10, с. 10]. 

В диалогической речи, экспрессивной 
и эмоциональной по своей природе, роль ин-
тонации (просодии) особенно велика, а выбор 
той или иной интонационной модели находится 



30

Инновационное развитие профессионального образования

в прямой зависимости от ситуации общения, 
личности собеседников, коммуникативного на-
мерения. Например, одна и та же реплика во 
французском языке может получить различную 
просодическую реализацию [18]. 

Работая над интонацией, необходимо пом-
нить, что нельзя «…выжимать ее из себя. Она 
является сама собой, если существует то, что она 
должна выражать, т. е. чувство, мысль, внутрен-
няя сущность, если есть то, чем ее можно передать, 
т. е. слово, речь, подвижной, чуткий, широкий, 
выразительный звук голоса, хорошая дикция» 
[9, с. 330]. По мнению Л. С. Выготского, инто-
нация передает внутренний психологический 
контекст говорящего, внутри которого только 
и может быть смысл данного слова [19].

Представители иноязычного лингвосоциу-
ма должны знать, что «выбор интонационного 
оформления высказывания зависит от эмоцио-
нального состояния коммуникантов, т. е. инто-
нация выступает одним из компонентов комму-
никативной компетенции говорящих [18, с. 39]. 
Так, например, различная интонационная ре-
ализация междометия «Oh!» во французском 
языке может обозначать восхищение, отвра-
щение, страх, боль, радость, негодование или 
удивление (M. Grammont). Рисунок интонации 
создается изменениями силы и высоты голоса, 
поэтому ее основой являются гласные звуки, 
а элементом — паузы. 

Французский педагог-фонетист Ж. Видон-
Варнэ, преподавая фонетику американцам в те-
чение четырнадцати лет, пишет, что неправиль-
ная интонация скорее выдает иностранца, чем 
ошибка в артикуляции звука [20]. П. Фуше ут-
верждает, что ритм и мелодическая структура, 
и ничто иное, наиболее верно характеризуют 
язык. Они наиболее трудны для усвоения ино-
странцам, вынужденным бороться с привыч-
ками родного языка; эти привычки в области 
ритма и мелодики устраняются в самую послед-
нюю очередь [20].

Хочется отметить, что в неподготовлен-
ной речи студентов нередко наблюдаются до-
статочно большое количество интонационных 
структур родного языка и искажение интона-
ции изучаемого иностранного языка. Анализ 
ошибок обучаемых показал, что основными из 
них являются интонационные: это неправиль-
ные фразовое ударение, членение фразы на 
синтагмы, неверное интонационное оформле-
ние утвердительных, вопросительных и воскли-
цательных предложений. Обучаемые должны 
твердо знать, что типичным признаком пове-
ствовательного предложения является голосо-

вое понижение, а признаком вопросительного 
предложения — звуковое повышение голоса. 
Необходимо отметить, что в интонации раз-
ных языков — по словам К. С. Станиславско-
го, «преимущественного выразителя чувства, 
органа души», без которого «речь бесчувствен-
на» — очень много точек соприкосновения, ко-
торые облегчают ее усвоение. Так, например, 
нетрудно будет понять радость, печаль, гнев 
партнера по общению, т. е. экспрессивные зна-
чения, заложенные в интонемах. 

«Интонация включает два элемента: ритм 
и мелодику фразы. Ритм заключается в “строго 
размеренной последовательности” ударяемых 
слогов и долготе ударяемых гласных. Мелоди-
ка есть результат изменений высоты голоса» 
[20, с. 308]. 

Преподаватель должен научить обучаемых 
и правильно слышать, т. е. уделять большое 
внимание «воспитанию уха» (Ж. Видон-Вар-
нэ): различать понижение и подъем голоса, 
силу звука, долготу гласных и т. д. С. И. Берн-
штейн писал: «…безусловно правильно мы 
слышим только те звуки, которые умеем про-
износить» [21, с. 15]. Академик Л. В. Щерба 
отмечал, что «даже изощренное ухо слышит не 
то, что есть, а то, что оно привыкло слышать, 
применительно к ассоциациям собственного 
мышления» [22, с. 113]. Поэтому, по словам 
Л. В. Щербы, нужна «специальная фонетиче-
ская дрессировка уха» [6, с. 19]. «Если мы слу-
шаем других, то сначала воспринимаем ухом 
то, что нам говорят, а потом видим глазом услы-
шанное» [9, с. 88]. «Наше ухо способно по-
своему различать. Оно выделяет совокупность 
особенно примечательных и простых звуков, 
которые наше чувство с легкостью распознает 
и которые служат ему ориентиром» [9, с. 325]. 
Другими словами, при восприятии иностран-
ного языка на разнообразие слышимых звуков 
накладывается «фонемная сетка» (Н. И. Жин-
кин) родного языка, так как слух реципиента 
воспитан этой системой фонем. Недостаточное 
уделение внимания интонационному рисунку 
фразы приводит к «упрощенчеству… что де-
лает из богатой нюансами и живой француз-
ской интонации, которой свойственны тепло-
та и экспрессия, нечто неживое, монотонное 
и уродливое» [20, с. 307]. «Когда говорящий 
ярко окрашивает звуком и очерчивает интона-
цией то, чем живет внутри, он заставляет слу-
шающего видеть внутренним взором те образы 
и картины, о которых повествуют слова речи 
и которые создает его творческое воображе-
ние» [9, с. 88].
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При большом сходстве интонационных мо-
делей разных языков есть и различия, которые 
часто являются причиной сбоя в межкультур-
ной коммуникации. Так, например, «одни и те 
же интонационные рисунки оцениваются в эмо-
циональном отношении в разных языках неоди-
наково: вместо нейтральной констатации может 
быть воспринято грубое категорическое утвер-
ждение, вместо спокойного вопроса — удивле-
ние, вместо оживленной беседы — раздражен-
ная перебранка и т. д.» [23, с. 229]. 

Сравнивая русских, всегда серьезных, 
сосредоточенных, хмурых, печальных и неу-
лыбчивых, с французами, визитной карточкой 
которых является улыбка и жизнелюбивый, ве-
селый характер, К. С. Станиславский пишет: 
«…мы по своей национальной особенности 
склонны всегда говорить в миноре, в противо-
положность романским народам, которые лю-
бят мажор. Там, где французский актер при 
радостном восклицании дает на ударном слове 
фразы звонкий dièse, мы, русские, иначе рас-
положим интервалы и, где можно, сползем на 
bémol. Кроме того, там, где француз для ярко-
сти интонации расширит фразу до самой высо-
кой ноты своей голосовой тесситуры, там рус-
ский не дотянет две-три ноты сверху. Там, где 
француз при точке опустит голос глубоко вниз, 
русский актер подрежет снизу несколько нот 
и тем ослабит определенность точки... когда мы 
беремся за Мольера или за Гольдони, то наша 
русская интонация вносит налет славянской 
грусти (курсив наш — Т. Ж.) и минора туда, где 
должен царить полнозвучный мажор» [9, с. 103]. 
Именно поэтому «русские нейтральные инто-
нации воспринимаются французами как ярко 
эмоционально окрашенные» [23, с. 281]. Опи-
раясь на знания родного языка, как русские, так 
и французские партнеры по деловому обще-
нию рискуют быть непонятыми.

Обучаемые должны знать, что интонация как 
«средство звуковой архитектуры» (П. Леон) необ-
ходима, чтобы фраза приобрела «гармоническую 
форму» (К. С. Станиславский), для правильной 
передачи «фонетического рисунка» (К. С. Стани-
славский) и богатой палитры чувств говорящего, 
что так необходимо во взаимопонимании партне-
ров по общению и успешной реализации диалога 
культур в межкультурной коммуникации. 

Академик Л. В. Щерба говорил: «…выучить-
ся правильно произносить по-французски — 
это все равно, что усвоить себе ряд новых не-
привычных движений, причем так усвоить их 
себе, чтобы они стали как бы рефлекторными, 
т. е. привычными, чтобы они совершались при 

минимуме контроля сознания. Таким образом, 
изучение того или иного произношения можно 
уподобить обучению танцам, пению, игре на 
музыкальных инструментах и т. п. Приходится 
посредством соответственных упражнений пре-
жде всего развить послушность органов речи, 
а затем путем бесконечного повторения сделать 
безусловно для себя привычными движения ор-
ганов речи, потребные для производства фран-
цузских звуков и их сочетаний. Начинать при-
ходится с того, чтобы, как говорят, “поставить” 
себе отдельные французские звуки, аналогично 
тому, как в пении “ставят” голос…» [6, с. 15–16].

Нельзя не согласиться с К. С. Станислав-
ским, что человеческая речь — это музыка, это 
целый оркестр, целая симфония. Когда слоги 
фразы хорошо звучат, поют, это придает речи 
благородство и музыкальность [9]. Красивую 
речь приятно слушать. Приятно и иметь дело 
с представителем иноязычного лингвосоциу-
ма, если он владеет культурой речи. «Размерен-
ная, звучная, слиянная речь обладает многими 
свойствами и элементами, родственными с пе-
нием и музыкой. Буквы, слоги и слова — это 
музыкальные ноты в речи, из которых созда-
ются такты, арии и целые симфонии. Недаром 
же хорошую речь называют музыкальной. От 
такой звучной, размеренной речи сила воздей-
ствия слова увеличивается» (курсив наш — 
Т. Ж.) [9, с. 172]. 

Итак, необходимо помнить о том, что «не-
адекватное интонирование устной речи часто 
является причиной взаимного непонимания со-
беседников» [18, с. 158], а также создается впе-
чатление низкой культуры партнера по межкуль-
турному общению. «Можно знать морфологию 
и синтаксис языка и в то же время не осуществ-
лять актов коммуникации, т. е. не понимать речи 
иностранца и не быть понятым» [24, с. 49]. Для 
успешного проведения деловых переговоров 
и деловых бесед, круглых столов и презента-
ций, установления личных контактов, для ве-
дения телефонных переговоров, участия в се-
минарах, конференциях, форумах, конгрессах, 
симпозиумах, съездах и разного рода встречах 
представители иноязычных лингвосоциумов 
должны уметь, по примеру К. С. Станиславско-
го, искусно и умело «вложить слова и интона-
цию» (а также нужную и необходимую для них 
информацию) «в уши слушающих» и добиться 
запланированного эффекта.

Из вышесказанного делаем вывод, что ов-
ладение интонацией как звуковым рисунком 
общения является необходимым и обязатель-
ным условием для успешного межкультурного 
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взаимодействия и взаимопонимания представи-
телей иноязычных лингвосоциумов, а также для 
реализации межкультурного диалога, от которо-

го напрямую зависит наше будущее и который 
особенно важен в эпоху обострения политиче-
ских и экономических отношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В статье рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с модернизацией профориентацион-
ной работы. Показаны системный подход к этой проблеме и методы решения вопроса о фор-
мировании у детей положительного отношения к рабочим профессиям. Представлены образо-
вательные маршруты для детей дошкольного возраста, а также реализация образовательного 
проекта «ТЕМП».

Ключевые слова: образовательный проект «ТЕМП», инновационная площадка сетевого 
взаимодействия профессиональной образовательной организации и организаций для детей 
дошкольного возраста, сетевое взаимодействие со школами города, промышленный ту-
ризм.

Проблема подготовки высококвалифици-
рованных кадров для экономики региона была 
озвучена губернатором Челябинской области 
на совещании, состоявшемся 21 мая 2014 г. 
В своем выступлении Б. А. Дубровский отме-
тил: «С одной стороны, Южный Урал — один 
из лидеров в стране по качеству образования, 
это бесспорно. С другой — очень часто на 
профильных встречах я слышу, что бизнес, 
представители предприятий не довольны теми 
специалистами, которые приходят к ним после 
выпуска из образовательных организаций. Они 
не имеют тех навыков, которые применимы 
на предприятии, у них нет практики, которая 
требуется. Есть и претензии у ректоров к тем 
абитуриентам, которые приходят к ним после 
школ» [1]. Глава региона убежден, что про-

блема требует кардинально нового решения, 
вероятно, поэтому он пригласил для обсужде-
ния представителей регионального министер-
ства образования и науки, вузов и организаций 
среднего профессионального образования, экс-
пертов и признанных авторитетов в образова-
тельной сфере [1].

Для решения данной проблемы министерст-
во образования региона разработало образова-
тельный проект «ТЕМП», который схематично 
выглядит как «Технологии + Естествознание + 
Математика = Приоритеты образования». В нем 
были выделены четыре организационно-управ-
ленческих блока: Т — требования времени; 
Е — единство целей и задач; М — мотивация 
и стимулирование; П — пути решения и прио-
ритеты деятельности.

Требования времени:
доступность современного качественного общего и профессионального об-
разования с целью подготовки обучающихся в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда

Единство цели и задач 
на всех уровнях образо-
вания:

формирование у обучающихся мотивации к выбору профессий, актуальных для 
региональной экономики

Мотивация:

– обучающихся к выбору профессий, актуальных для экономики региона; 
– педагогических коллективов (в том числе материальное стимулирование); 
– организаций профобразования; 
– работодателей.
Формирование общественного мнения

Приоритеты образова-
ния:

– развитие математического, естественно-научного и технологического об-
разования на всех уровнях; 
– профориентационная работа в общеобразовательных организациях по акту-
альным для региона профессиям и специальностям; 
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– развитие объединений технической направленности в организациях допол-
нительного образования и школах; 
– модернизация материально-технической базы профессиональных образо-
вательных организаций; 
– взаимодействие с работодателями

Каким образом решение данной проблемы 
происходит в нашем колледже?

Профориентация в широком смысле сло-
ва — это система общественного и педагоги-
ческого воздействия на молодежь с целью ее 
подготовки к сознательному выбору профессии, 
основанная на совокупности государственных 
мероприятий, обеспечивающих научно обосно-
ванный выбор профессии.

В узком смысле слова профориентация — 
это целенаправленная деятельность по форми-
рованию у учащихся внутренней потребности 
и готовности к сознательному выбору профес-
сии.

Сложная и многогранная проблема про-
фессиональной ориентации является государ-
ственной по масштабам, имеет экономические 
результаты, социальное содержание и решает-
ся при помощи педагогических методов.

Рис. 1. Субъекты профориентационной работы

Профессиональная ориентация содейст-
вует рациональному распределению трудовых 
ресурсов общества в соответствии с интереса-
ми, склонностями, возможностями личности 
и потребностями народного хозяйства в кадрах 
определенных профессий.

Сущность профориентационной работы 
заключается в формировании неких универ-
сальных качеств личности, позволяющих ей 
осуществлять профессиональный выбор созна-
тельно и самостоятельно, быть ответственной 
за свой выбор и при этом быть профессиональ-
но мобильной.

Одна из важнейших задач профориента-
ции — формирование у детей стремления к са-
мопознанию, активизации внутренней позиции 
в выборе профессии с раннего возраста.

Субъекты профориентационной работы 
приведены на рисунке 1.
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Целевые группы профориентационной ра-
боты:

1) дети старшего дошкольного возраста;
2) учащиеся общеобразовательных школ 

(3–11 классы);
3) студенты образовательных организаций 

среднего профессионального образования;
4) родители;
5) взрослое население, столкнувшееся с про-

блемой профессионального выбора.
На рисунке 2 представлены направления 

профориентационной работы.
В рамках реализации требований ФГОС 

дошкольного образования [2] одним из инстру-
ментов повышения качества образовательного 
процесса, расширения вариативности услуг, 
предоставляемых детскими садами Златоустов-
ского городского округа, является сетевое взаи-
модействие с социумом, правовое закрепление 
которого отражается в федеральных норматив-
ных документах, в частности, в Федеральном 
законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

В МАДОУ «Детский сад № 2» разработан 
собственный проект «Воспитывать человека 
труда с дошкольной ступени». Его целями явля-
ются формирование у воспитанников детского 
сада положительной мотивации по отношению 
к людям труда, ознакомление с профессиями 
и создание лего-лаборатории в рамках сетевого 
взаимодействия с промышленными предприя-
тиями и средними специальными заведениями 
технической направленности города.

Педагогический коллектив нашего коллед-
жа стал ведущим партнером в сетевом взаимо-
действии с детскими садами. Дошколята второй 
год посещают «Страну профессий», в которой 
они вместе с волонтерами знакомятся с обра-
зовательными маршрутами по следующим спе-
циальностям: «технология машиностроения» 
(рис. 3), «программирование в компьютерных 
системах» (рис. 4), «техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» (рис. 5) 
и «техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования» (рис. 6).

Маршрут Мероприятия
Кабинет № 16 Приветствие директора, объявление маршрутов
Мастерские 1. Обработка на станке детали «Вал» (около каждого станка не более трех человек, помо-

гают студенты). 
2. Конкурс «Богатырь» (сгибание пластины, закрепленной в тисках, с помощью молотка)

Кабинет № 16 На партах чистые листы бумаги, карандаши, линейки, элементы конструктора.
1. Просмотр мультфильма «Про чертеж».
2. Выполнение рисунка детали из конструктора «Лего» с помощью карандашей и линейки 
(деталь выбирают сами).
3. Сборка конструкции из деталей конструктора

Кабинет № 40 1. Изучение возможностей компьютера при создании чертежей деталей, которые нарисо-
вали дети.
2. Моделирование элементарных фигур.
3. Работа симуляторов

Кабинет № 16 Подведение итогов: вопросы, подарки.
Просмотр мультфильма «Болванка»

Рис. 3. Маршрут по специальности «технология машиностроения», 25.02.2015

Маршрут Мероприятия
Посещение типогра-
фии, ИВЦ

1. Знакомство с принтером, ризографом, брошюрователем, плоттером.
2. Распечатка на плоттере плаката и обложки небольшого блокнота (содержание 
плаката: эмблема колледжа, технические средства информатизации и место под 
ладошку ребенка с его именем).
3. Демонстрация серверов в ИВЦ

Кабинет 10/13 1. Демонстрация работы «Робот-крокодил».
2. Рисование на интерактивной доске

Познавательно-развле-
кательные игры

1. Измерение длины провода мыши.
2. Построение домика из дисков

Рис. 4. Маршрут по специальности «программирование в компьютерных системах», 04.02.2015
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Маршрут Мероприятия
Кабинет № 16 Начало: приветствие, просмотр мультфильмов «До-

рожно-строительная техника», «Ограничение скоро-
сти», объявление маршрутов.
Викторина «Вопрос — ответ» по правилам дорож-
ного движения.
Конкурс капитанов «Кто быстрее и правильно собе-
рет светофор».
Игра «Красный, желтый, зеленый»

Кабинет № 17 Демонстрация действующих моделей механизмов 
автомобиля. Вопросы.
Соревнование по закручиванию гаек.
Сборка пазла «Машина»

Коридор второго этажа Познавательно-развлекательные игры:
– «В стране дорожных знаков»;
– «Такси»;
– «Автогонщик»

Кабинет № 16 Просмотр мультфильма «Мурзилка».
Подведение итогов, вопросы, подарки

Рис. 5. Маршрут по специальности «техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 30.03.2015

Маршрут Мероприятия
Кабинет № 39 Начало: приветствие, просмотр мультфильма «Электричество», объявление маршрутов.

Конкурс «Отгадай загадки».
Игра «Техника безопасности при работе с электричеством»

Кабинет № 39 Игра с шариком «Как сделать предметы волшебными?».
Сборка электрической схемы.
Задание «Попробуй сам определить последовательность соединения»

Коридор 
второго этажа

Познавательно-развлекательные игры:
– «Для чего это нужно?» (игра с мячом по вопросам, связанным с электричеством);
– «Что можно и что нельзя?» (игра в круге);
– «Включить в розетку» (игра с завязанными глазами);
– «Что есть, что было»;
– «Самый длинный провод» (кто быстрее соединит провода);
– Шуточная эстафета с фонариками

Кабинет № 39 Просмотр мультфильма «Короткое замыкание».
Подведение итогов: вопросы, подарки.
Танец «Электрические приборы»

Рис. 6. Маршрут по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования», 22.04.2015

Сетевое взаимодействие и сотрудничество 
со школами города осуществляется также через 
городские конкурсы и мероприятия.

Шестой год проводится конкурс «Папа, 
мама, я — компьютерная семья».

Актуальность конкурса продиктована пос-
тоянно растущим интересом к компьютерной 
технике и информационным технологиям. Но 
при всем этом зачастую взрослые пользовате-
ли не всегда могут продемонстрировать свою 
компетентность в этих областях перед младшим 
поколением. Кроме этого командная деятель-
ность, творческая работа над заданиями заоч-
ного конкурса и выполнение заданий на очном 

этапе способствуют сплоченности, укреплению 
семейных отношений, взаимосвязи старших 
и младших поколений, взаимопомощи и разви-
тию интереса как к компьютерным технологиям 
вообще, так и к учебному заведению, где можно 
более глубоко их освоить. 

В организации и проведении очного этапа 
конкурса задействованы студенты-старшекурс-
ники различных специальностей колледжа. Это 
помогает им практически закрепить такие об-
щие компетенции, как:

– ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность;
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– ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями;

– ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий.

Кроме того, во время подготовки конкурса 
ведется постоянная совместная работа с город-
ским методическим объединением преподавате-
лей информатики и ИКТ. Благодаря этому еже-
годно увеличивается число семейных команд. 
Задания очного этапа конкурса каждый год 
корректируются с учетом требований школьной 
учебной программы дисциплины «Информати-
ка и ИКТ» и с учетом пожеланий.

Таким образом, ядром профессионально-
го самоопределения является осознанный вы-
бор профессии с учетом своих особенностей 

и возможностей, требований профессиональ-
ной деятельности и социально-экономических 
условий. Профессиональное самоопределение 
осуществляется в течение всей профессиональ-
ной жизни: личность постоянно рефлексирует, 
переосмысливает свое профессиональное бы-
тие и самоутверждается в профессии.

Целью профориентационной работы Зла-
тоустовского индустриального колледжа име- 
ни П. П. Аносова является реализация госу-
дарственной политики в области профориен-
тации детей и подростков, позволяющей фор-
мировать гармоничную личность в единстве 
трудового, творческого, интеллектуального, 
физического, духовного, нравственного и пси-
хического развития, имеющую возможность 
самореализоваться в условиях регионального 
рынка труда.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО 

В данной статье представлены материалы обсуждения особенностей организации учебной 
и производственной практики по педагогическим специальностям в соответствии с ФГОС СПО 
нового поколения, рассмотренные на заседании ОМО УГС «Образование и педагогика».

Ключевые слова: учебная практика, производственная практика, профессиональный мо-
дуль (ПМ), междисциплинарный курс (МДК).

Введение стандартов нового поколения в си-
стему среднего профессионального образования 
повлекло за собой ряд новых вопросов, требую-
щих обдуманного решения. Вопросы касаются 
выработки новой концепции обучения. Наряду 
с этим в решении профессиональных проблем 
педагогические профессиональные учебные за-
ведения оказались в некоторой разобщенности 
и даже информационном вакууме. Специфич-

ность педагогической направленности не впи-
сывается в решение проблем рабочих специаль-
ностей. В связи с этим было организовано ОМО 
УГС «Образование и педагогика» Челябинской 
области под руководством М. А. Энгельмана. 

В октябре состоялось заседание по пробле-
ме «Организация учебной и производственной 
практики по педагогическим специальностям 
в соответствии с ФГОС СПО нового поколения» 
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в ГПБОУ СПО «Троицкий педагогический кол-
ледж», где приняли участие преподаватели, от-
ветственные за организацию практического об-
учения, из педагогических колледжей Миасса, 
Магнитогорска, Челябинска. Для продуктивно-
го диалога были определены цель и направле-
ния деятельности. 

Цель заседания ОМО УГС «Образование 
и педагогика»: создать условия для обсужде-
ния опыта организации учебной и производст-
венной практики по специальностям педагоги-
ческого профиля в соответствии с ФГОС СПО 
нового поколения в профессиональных образо-
вательных организациях Челябинской области 

Направления деятельности ОМО УГС «Об-
разование и педагогика» следующие:

1) формирование содержания учебной и про-
изводственной практики для педагогических 
специальностей в соответствии с ФГОС нового 
поколения;

2) проблема аттестации студентов по учеб-
ной и производственной практике;

3) специфика организации производствен-
ной практики для студентов педагогических 
специальностей в соответствии с ФГОС нового 
поколения.

Внедрение ФГОС нового поколения обязы-
вает пересмотреть содержательный аспект пра-
ктического обучения по педагогическим специ-
альностям 050144 «Дошкольное образование», 
050710 «Специальное дошкольное образова-
ние», 050146 «Преподавание в начальных клас-
сах», а именно:

– учет вида практики и этапов проведения 
практики (учебная, производственная; по про-
филю специальности, преддипломная);

– введение в практическое обучение поня-
тия «профессиональный модуль»;

– выражение ПМ в программе в одном или 
нескольких МДК;

– учет конкретности выражения результа-
тов освоения ПМ в процессе практики (ОК, КП, 
практический опыт и др.) [1–3].

Для реализации данной цели был выделен 
ряд конкретных задач, определяющих разра-
ботку содержательного аспекта программ про-
изводственного обучения по специальностям 
050144 «Дошкольное образование», 050710 
«Специальное дошкольное образование», 
050146 «Преподавание в начальных классах». 
В данном направлении проводился ряд совеща-
ний с участием преподавателей учебных дисци-
плин и МДК [1–3].

Изложенные выше моменты привели к вы-
бору стратегии обогащения содержательного 

аспекта практики как условия освоения ПМ 
в реализации ФГОС СПО.

Слово «обогатить» трактуется как «повысить 
содержание чего-нибудь, увеличить ценность, по-
лезность чего-нибудь». В педагогическом смысле 
обогащение понимается как увеличение ценно-
сти студента, включение его в разные професси-
ональные ситуации взаимодействия с детьми, где 
он вступает в отношения, которые являются про-
образом будущих профессиональных отношений, 
тем самым обогащая свой жизненный опыт [4].

Студент в процессе профессиональной 
подготовки получает возможность накапливать 
профессиональный опыт, оперировать психо-
лого-педагогическими понятиями. При этом за-
дача педагога заключается в том, чтобы создать 
условия для обогащения студента профессио-
нальным педагогическим опытом, его перехода 
от «слышал, наблюдал, делал» к «принял, пере-
жил, запомнил». Именно при этом информация, 
получаемая на уроках теоретического ознаком-
ления, становится значимой для студента и от-
кладывается в его памяти. 

Эффективная реализация стратегии обога-
щения возможна при правильном выборе тактик 
(форм, приемов, методов и средств), что связы-
вается со специально организованными форма-
ми обучения (лекционными занятиями с исполь-
зованием мультимедийного оборудования, в том 
числе проблемными лекциями; практическими 
и семинарскими занятиями, включая семинары-
дискуссии с мозговой атакой, метод case study 
и др.), которые, безусловно, есть в практике ра-
боты наших преподавателей. 

В соответствии с изучаемым теоретическим 
материалом преподавателями были разработа-
на и составлена тематика заданий для учебной 
и производственной практики. 

Например, задания по ПМ.01 «Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здо-
ровья ребенка и его физического развития» по 
специальности 050144 «Дошкольное образова-
ние», 050710 «Специальное дошкольное обра-
зование»:

– наблюдение организации утреннего прие-
ма в своей возрастной группе;

– наблюдение организации и методики про-
ведения прогулки в своей возрастной группе; 

– самостоятельное проведение подвижных 
игр (сюжетных, несюжетных, игр-эстафет, под-
вижных игр с предметами и др.); 

– самостоятельное проведение утренней 
гимнастики в своей возрастной группе.

В процессе выполнения заданий у студен-
тов формируются педагогические способности 
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(коммуникативные, дидактические), организа-
торские умения, педагогическая наблюдатель-
ность, необходимые для формирования профес-
сиональных компетенций. 

Содержательный аспект изменил структуру 
плана-графика проведения педагогической пра-
ктики. План-график включает не только содер-
жание деятельности на каждый день практики, 

но и формируемые компетенции, Ф. И. О. пре-
подавателей, ответственных за качество выпол-
нения. 

Преподавателям МДК было предложе-
но продумать задания по УП и ПП по каждой 
теме, т. е. в теме после описания дидактиче-
ских единиц должно быть задание для практи-
ки (табл. 1). 

Таблица 1
МДК 02.05. «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом»

Тема Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
1.2. Развитие 
музыкальных 
способно-
стей у детей 
раннего и до-
школьного 
возраста 

1. Характеристика музыкальных способностей. 
2. Развитие способностей в деятельности.
3. Развитие музыкальных способностей средствами дидактических игр
УП «Наблюдение музыкально-дидактических игр в часы утреннего приема с детьми ранне-
го или дошкольного возраста»
ПП «Организация и проведение музыкально-дидактической игры в часы утреннего приема 
с детьми раннего или дошкольного возраста»

В результате программа практики значи-
тельно пополнилась заданиями, что предполо-
жительно создаст благоприятные условия для 
формирования ОК и ПК. Поэтому соотношение 
изучаемых тем по программе МДК и заданий 
для практического проведения меняется.

Вторая проблема содержательного аспек-
та практики касается количества пробных пра-
ктических заданий по ПМ. ФГОС СПО говорит 
о том, что должен быть сформирован практиче-
ский опыт по разным видам деятельности. 

При повторном выполнении практических 
заданий важно учесть положительный опыт, 
устранить возможные ошибки, а в некоторых 
случаях — провести игровую или другую де-
ятельность в ином варианте. Именно поэтому 
увеличилась частота проведения заданий по 
ПМ.01. и ПМ.02 по семестрам и курсам обуче-
ния (сюжетно-ролевая игра, строительная игра, 
подвижные игры, режимные процессы) [1–3].

Таким образом, обогащение содержательно-
го аспекта практики будет способствовать нако-
плению опыта, формированию общих и профес-
сиональных компетенций как результата нашего 
профессионального образования.

Внедрение ФГОС соответственно меняет 
процедуру оценки конечных результатов пра-
ктического обучения, т. е. аттестации практики. 

Результаты практики определяются про-
граммами практики, разрабатываемыми образо-
вательной организацией.

По результатам практики руководителями 
практики от работодателя и от образовательной 
организации разрабатывается и формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения студентами ПК, а также харак-
теристику обучающегося в период прохождения 
практики. 

Каждый ПМ в программе содержит пере-
чень отчетных документов, необходимых для 
приложения к материалам аттестации. Напри-
мер, по специальности 050146 «Преподавание 
в начальных классах» всеми студентами прово-
дятся следующие мероприятия:

– в период прохождения практики по каждо-
му ПМ ведется дневник;

– по каждому ПМ составляется отчетная до-
кументация;

– в качестве приложения к дневнику практи-
ки оформляются также фото- и видеоматериалы, 
наглядные пособия, применяемые в качестве 
дидактического и наглядного демонстрационно-
го материала в образовательном процессе ДОУ 
и школы [1].

Основными видами практики студентов, 
осваивающих ОПОП СПО, являются учебная 
практика и производственная практика (далее 
практика).

Программы практики разрабатываются 
и утверждаются образовательной организаци-
ей, реализующей ОПОП СПО (далее образо-
вательная организация), самостоятельно и яв-
ляются составной частью основной професси-
ональной образовательной программы по спе-
циальностям 44.02.01. (050144) «Дошкольное 
образование», 44.02.02. (050146) «Преподава-
ние в начальных классах», 44.02.04. (050710) 
«Специальное дошкольное образование», 
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44.02.05.(050715) «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании», обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО [1–3].

Содержание всех этапов практики опреде-
ляется требованиями к умениям и практиче-
скому опыту по каждому из профессиональных 
модулей ОПОП СПО (далее профессиональный 
модуль) в соответствии с ФГОС СПО, програм-
мами практики.

Содержание всех этапов практики должно 
обеспечивать обоснованную последователь-
ность формирования у студентов системы уме-
ний, целостной профессиональной деятель-
ности и практического опыта в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО.

Практика имеет целью комплексное освое-
ние студентами всех видов профессиональной 
деятельности по специальности, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а так-
же приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности на-
правлена на формирование у студентов практи-
ческих профессиональных умений, приобре-
тение первоначального практического опыта 
и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятель-
ности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избран-
ной специальности.

Учебная практика проводится на учебных 
базах практики (в дошкольных образовательных 
организациях и организациях общего образова-
ния г. Троицка) на основе договоров между ор-
ганизацией, осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего 
профиля (далее организация), и колледжем.

Учебная практика проводится преподава-
телями дисциплин профессионального цикла 
и междисциплинарных курсов.

Учебная практика и практика по профилю 
специальности проводятся как непрерывно, так 
и путем чередования с теоретическими занятия-
ми по дням (неделям) при условии обеспечения 
связи между содержанием учебной практики 
и результатами освоения профессиональных 

модулей ОПОП СПО по видам профессиональ-
ной деятельности.

При реализации ОПОП СПО по специально-
сти производственная практика включает в себя 
следующие этапы: практика по профилю специ-
альности и преддипломная практика [1–3].

Практика по профилю специальности на-
правлена на формирование у студентов общих 
и профессиональных компетенций, приобрете-
ние практического опыта и реализуется в рам-
ках профессиональных модулей ОПОП СПО по 
каждому из видов профессиональной деятель-
ности, предусмотренных ФГОС СПО по специ-
альности.

Преддипломная практика является завер-
шающим этапом обучения и проводится для ов-
ладения студентами колледжа первоначальным 
профессиональным опытом, проверки профес-
сиональной готовности будущего специалиста 
к самостоятельной трудовой деятельности и сбо-
ра материала к дипломному проекту (работе). 
К ней допускаются студенты, успешно выпол-
нившие предшествующие виды педагогической 
практики. Преддипломная практика проводится 
непрерывно после освоения учебной практики 
и практики по профилю специальности.

Преддипломная практика проводится на ос-
нове договоров, заключаемых между колледжем 
и базовыми организациями практики. Базовыми 
организациями практики являются общеобразо-
вательные организации и дошкольные образова-
тельные организации разных видов.

Преддипломная практика направлена на 
углубление первоначального практического 
опыта студента, развитие общих и професси-
ональных компетенций, проверку готовности 
к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпуск-
ной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм.

Содержание всех этапов практики обеспе-
чивает обоснованную последовательность фор-
мирования у обучающихся системы умений, 
целостной профессиональной деятельности 
и практического опыта в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО.
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К ОЛИМПИАДАМ И КОНКУРСАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ

В статье рассмотрена система подготовки студентов колледжа к олимпиадам и конкурсам по 
специальностям и профессиям, а также методы, реализуемые в этой системе.

Ключевые слова: аналитический метод, психологическая подготовка, моделирование про-
изводственных ситуаций, решение нестандартных задач, отработка практических навы-
ков.

Основная задача профессионального об-
разования состоит в том, чтобы достичь прин-
ципиально нового качества обучения квалифи-
цированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена на основе федеральных государ-
ственных стандартов профессионального обра-
зования, соответствующего потребностям рын-
ка труда, создания условий развития личности, 
общества и производства [1; 2].

Ведущая роль в подготовке таких рабочих 
и специалистов принадлежит производственно-
му обучению, в ходе которого у студентов фор-
мируются основные общие и профессиональ-
ные компетенции.

Одной из главных задач педагогическо-
го коллектива нашего колледжа является под-
готовка конкурентоспособного специалиста, 
умеющего самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации, а также 
ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности.

Бесспорно, конкурсы, олимпиады являют-
ся важнейшим фактором поиска и выявления 
одаренной молодежи, формирования интел-
лектуального потенциала будущей элиты для 

профессиональной научно-исследовательской, 
производственной, административной и пред-
принимательской деятельности.

И здесь очень важно правильно определить-
ся с основными приоритетами и направлениями 
подготовки, ведь подготовка участника любого 
конкурса или олимпиады — это длительный 
период и работа большой и дружной команды 
единомышленников.

Целями любой олимпиады или конкурса яв-
ляются:

– развитие интеллектуальных способностей 
студентов;

– актуализация полученных знаний, умений 
и навыков;

– повышение уровня знаний по специально-
сти;

– повышение квалификации участников;
– повышение интереса к выбранной про-

фессии.
По нашему мнению, чтобы достичь выполне-

ния этих целей, необходимо проделать огромную 
работу, не только в освоении профессиональных 
компетенций, но и в развитии личности. 

Поэтому подготовка к участию в таких ме-
роприятиях должна быть комплексной и сис-
темной.
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Для успешного участия в профессиональ-
ных конкурсах необходимы:

1) мотивированный студент;
2) комплексная подготовка (обучаемый сту-

дент);
3) современная материальная база, соответ-

ствующая передовым мировым технологиям, 
и необходимый инструмент;

4) руководитель (эксперт), организующий 
подготовку участника.

1. Мотивация студентов.
Работа по подготовке студента к участию 

в конкурсе начинается с первого курса. Это так 
называемый аналитический метод.

Задача цикловых комиссий профильных 
специальностей на первом курсе заключается 
в том, чтобы донести до студентов значимость 
и престиж выбранной профессии. Это достига-
ется проведением:

– экскурсий (музей «Челябэнерго», музеи 
других предприятий); 

– классных часов (встреча с выпускниками, 
встречи с победителями олимпиад различного 
уровня); 

– мероприятий, проводимых в рамках не-
дель профильных цикловых комиссий (конкурс 
презентаций «Я — потомственный электрик», 
конкурс сочинений «Я — электрик», «Я — ком-
пьютерщик» и т. д.). 

У студентов первого курса появляется гор-
дость за выбранную профессию, стремление 
учиться дальше. 

Условно этот метод мы называем психоло-
гической подготовкой к освоению выбранной 
профессии.

И здесь же один из главных путей реше-
ния проблемы мотивации студентов мы видим 
в привлечении их к олимпиадному движению. 
Таким путем является участие студентов в олим-
пиадах по общеобразовательным дисциплинам, 
проводимых ежегодно под руководством Ми-
нистерства образования и науки Челябинской 
области при участии Челябинского института 
развития профессионального образования. Как 
показала практика, участие в таких соревнова-
ниях является неплохой школой по подготовке 
к последующим, более серьезным соревновани-
ям, хорошей закалкой боевого духа участников 
и отличной проверкой знаний студентов первого 
и второго курсов. Подготовка к этим соревно-
ваниям начинается в нашем колледже практиче-
ски с 1 сентября (составляется план подготовки, 
намечаются даты и сроки внутренних соревно-
ваний между энергетическим и индустриаль-
ным комплексами для выявления победителей 

и будущих участников областных соревно-
ваний). Эта работа ведется практически весь 
учебный год, как до олимпиад по общеобразо-
вательным дисциплинам, так и после них в виде 
разбора заданий, принятых решений и возмож-
ных ошибок.

Хотим заметить, что перечень дисциплин, 
по которым проводятся такие олимпиады, по 
нашему мнению, следует расширить с целью 
более полной и всеобъемлющей подготовки сту-
дентов к последующим соревнованиям.

На втором курсе изучение дисциплин об-
щепрофессионального цикла готовит студентов 
к изучению профессиональных модулей — это 
начало формирования профессиональных ком-
петенций.

Для студентов второго курса организуются: 
– экскурсии на генерирующие предприятия 

с целью ознакомления со способом передачи 
и распределения электрической энергии, а так-
же знакомства с электрооборудованием и обору-
дованием, используемым на других специаль-
ностях; 

– учебная практика (знакомство со своей 
специальностью);

– знакомство с электромонтажным, слесар-
ным, теплоэнергетическим участками коллед-
жа, центром информационных технологий; 

– встречи с выпускниками, с армейцами 
и победителями различных олимпиад.

Данный метод мы назовем подготовкой к ос-
воению профессиональных компетенций, или мо-
делированием производственных ситуаций.

Третий курс — изучение профессиональ-
ных модулей и учебная практика, например, 
электромонтажная по профессиональному мо-
дулю (ПМ).

В результате освоения данного модуля сту-
дент должен получить практический опыт. Если 
говорить о специальности «электрические стан-
ции, сети и системы», то это опыт: 

– проведения подготовительных работ для 
сборки электрооборудования;

– сборки по схемам приборов, узлов и меха-
низмов электрооборудования;

– заполнения технологической документа-
ции;

– работы с измерительными электрически-
ми приборами, средствами измерений, стенда-
ми; 

– выполнения работ по техническому об-
служиванию электрооборудования промыш-
ленных предприятий (осветительных элек-
троустановок, кабельных линий, воздушных 
линий, пускорегулирующей аппаратуры, 
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трансформаторов и трансформаторных под-
станций, электрических машин, распредели-
тельных устройств). 

Программа учебной практики основывается 
на изучении практических работ и выполнении 
индивидуальных самостоятельных работ. 

Студентам, успешно прошедшим програм-
му практики, доверяется самостоятельная рабо-
та:

– ремонт учебного оборудования;
– монтаж осветительного и силового обору-

дования;
– работа с современным оборудованием, 

в частности с электрооборудованием.
Для выполнения самостоятельных заданий 

формируется бригада из двух студентов, они 
выполняют все этапы производственных работ, 
от вычерчивания монтажной и принципиальной 
схем до монтажа необходимого оборудования 
и составления сметы на выполнение производ-
ственных работ. 

Лучшие работы премируются из стипен-
диального фонда, выражается благодарность 
родителям. Мотивация качественного выполне-
ния сложных работ имеет не только моральный 
стимул в виде отличной оценки, но и материаль-
ный. 

Студент, почувствовав вкус пусть неболь-
ших побед, способен на многое.

Для студентов третьего курса организуют-
ся экскурсии на подстанции, на заводы (ЧЭМК 
и цинковый завод); встречи с работодателями 
знакомят студентов с требованиями, предъявля-
емыми к ним как к будущим работникам. 

Первое крупное мероприятие для студентов 
третьего курса — это олимпиады по специаль-
ностям, которые проходит в два тура:

1) I тур — теоретическая и практическая ча-
сти по специальности;

2) II тур — профессиональные умения и на-
выки по специальности.

В рамках недель профильных цикловых ко-
миссий проходит смотр-конкурс «Техническое 
мастерство студентов специальности». 

Олимпиады профессионального мастерст-
ва, проводимые в колледже, являются отбороч-
ным этапом для участия в областных олимпиа-
дах и конкурсах. 

Ежегодно в отборочном туре принимают 
участие студенты третьего и четвертого курсов. 
Желающих попробовать свои силы всегда нахо-
дится более двадцати человек. Конкурс прово-
дится в течение двух дней. Для каждого курса 
разрабатывается график индивидуальных под-
готовок по профессиональным модулям специ-

альностей для выполнения профессионального 
задания. 

На данном этапе нами используются такие 
методы, как решение нестандартных задач 
(в частности, для подготовки к всероссийской 
олимпиаде) и отработка практических навы-
ков.

В части отработки практических навыков 
были подготовлены необходимое оборудование 
и расходные материалы. По итогам каждого за-
нятия проводится анализ выполнения задания 
и разбираются все недочеты в соответствии 
с критериями выполнения профессионального 
задания.

Отработка любого задания по примерным 
критериям ведет к формированию у студента 
умений в той или иной области знаний. 

Для того чтобы студенты поняли значи-
мость и ответственность подготовки к профес-
сиональному конкурсу, мы приглашаем их на 
беседу с руководством колледжа. Как прави-
ло, это дает большой положительный эффект: 
участники конкурса понимают, что им предсто-
ит защищать честь колледжа, а весь коллектив 
колледжа оказал им доверие.

2. Комплексная подготовка (обучаемый 
студент).

Просматривая грамоты и результаты уча-
стия в олимпиадах по специальности за послед-
ние пять-семь лет, мы приходим к выводу, что 
результативность подготовки к таким меропри-
ятиям в значительной степени зависит не только 
от студента, но и от коллектива преподавателей 
(кто-то занимается теоретической подготовкой, 
кто-то — практической частью, кто-то — про-
фессиональной).

Поэтому при подготовке к соревнованиям 
любого вида и любого уровня составляется ком-
плексная программа подготовки, которая вклю-
чает в себя:

– паспорт программы подготовки;
– структуру и содержание программы под-

готовки;
– расписание подготовки студентов. 
Такой системный и методически обоснован-

ный подход к подготовке студентов к соревно-
ваниям уже много лет позволяет нам получать 
достаточно высокие результаты на олимпиадах 
и конкурсах различного уровня.

Методы подготовки участника к соревнова-
ниям по методике WSR коренным образом ме-
няются. Здесь особенно, как ни в каких других 
соревнованиях и подготовке к ним, проявляет-
ся тесное сотрудничество тандема «студент — 
преподаватель».
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В подготовке к WSR эксперт и участник 
являются двумя половинками одного целого, 
одной командой. Между ними устанавливается 
полное взаимопонимание, студент должен по-
нимать эксперта с одного взгляда, движения. 

Недостаточно иметь грамотного и опытно-
го эксперта, хотя он и выступает в роли целой 
бригады преподавателей. К участию в конкур-
сах WSR необходимо привлекать студентов 
(желательно второго, третьего, четвертого кур-
сов), понимающих необходимость профессио-
нального и личностного развития, стремящих-
ся к самостоятельному изучению и освоению 
современного оборудования. Для подготовки 
к соревнованиям такого рода в Челябинском 
энергетическом колледже был создан специали-
зированный центр компетенций (СЦК), который 
стал базой для подготовки как студентов, так 
и преподавателей-экспертов, а также для прове-
дения соревнований.

3. Современная материальная база и не-
обходимый инструмент.

При подготовке к соревнованиям не послед-
нюю роль играет наличие современной матери-
альной базы и инструмент, отвечающий требо-
ваниям программы подготовки, особенно при 
подготовке по программе WorldSkills. Это самая 
затратная статья расходов при подготовке и про-
ведении соревнований.

Зачастую образовательная организация не 
имеет возможности в одиночку приобрести обо-
рудование и инструмент. И тогда приходится ис-
пользовать договоры о совместной подготовке, 
где очень помогает наличие СЦК.

На базе Челябинского энергетического кол-
леджа был организован специализированный 
центр компетенций. Десятого и одиннадцатого 
февраля 2015 г. был проведен обучающий семи-
нар для экспертов. Участие приняли 11 экспер-
тов со всей Челябинской области. Планируются 
на базе СЦК обучающие семинары и для участ-
ников соревнований. 

Но на сегодняшний день мы сталкиваемся 
с большими финансовыми трудностями. Один 
из выходов — поиск спонсоров, т. е. предпри-
ятий и организаций, заинтересованных в по-
лучении высококвалифицированных специ-
алистов и готовых платить за их подготовку. 
Одновременно приходится брать с професси-
ональных образовательных организаций орга-
низационный взнос за участие в обучающих 
семинарах, привлекать другие образователь-
ные организации для участия в формировании 
материальной базы специализированного цен-
тра компетенций. 

4. Руководитель (эксперт), организующий 
подготовку участника.

В настоящее время экспертами являются 
мастера производственного обучения, а также 
преподаватели преклонного возраста. 

Не могу здесь не назвать нашего ветерана, 
подготовившего не один десяток победителей 
олимпиад, конкурсов профессионального ма-
стерства и соревнований по программе WSR, 
преподавателя Челябинского энергетического 
колледжа Петра Андреевича Эйхмана. Это, 
можно сказать, легенда нашего колледжа, наш 
золотой фонд. В канун 85-летия Челябинско-
го энергетического колледжа Петр Андреевич 
был заслуженно награжден премией губерна-
тора Челябинской области в сфере образова-
ния.

В настоящее время мы планируем при-
гласить для подготовки участников соревно-
ваний (в том числе по программе WorldSkills) 
и олимпиад в качестве технических экспертов 
выпускников, имеющих опыт работы и участия 
в соревнованиях по программе WSR и профес-
сиональных конкурсах. Это позволит привлечь 
новые кадры и повысить уровень подготовки 
студентов колледжа, а также успешно решать 
другие организационные и материально-финан-
совые вопросы.

Конкурс дипломных проектов как завер-
шающий этап подготовки специалистов 
СПО.

И в заключение мне бы хотелось назвать 
еще один важный вид подготовки — участие 
студентов в конкурсе выпускных квалификаци-
онных работ (дипломных проектов). Здесь мы 
реализуем метод исследования.

Этот конкурс проводится ежегодно под ру-
ководством Министерства образования и науки 
Челябинской области и является как бы завер-
шающим этапом всей работы педагогического 
и студенческого коллектива образовательной 
организации.

Как правило, в этом конкурсе принимают 
участие дипломные проекты студентов, кото-
рые в годы обучения и являлись участниками 
различных соревнований и олимпиад. 

Дипломный проект часто является венцом 
теоретической, а самое главное, практической 
подготовки квалифицированного специали-
ста, показывает его высокий уровень знаний 
и умений. Студенты-дипломники, вернее, их 
выпускные квалификационные работы, участ-
вуют в конкурсе сначала на внутриколледжном, 
а затем и на областном уровне. И здесь снова 
оказываются впереди именно те студенты, кто 
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в течение обучения активно участвовал в раз-
личных соревнованиях и олимпиадах. 

Таким образом, опыт работы руководства, 
педагогического и студенческого коллективов 
Челябинского энергетического колледжа по ор-
ганизации комплексного и системного подхода 

к подготовке студентов к соревнованиям, кон-
курсам, олимпиадам и полученные за десятки 
лет результаты, завоеванные в упорной борьбе, 
позволяют сделать вывод об эффективности 
и результативности подготовки специалистов 
среднего профессионального образования.
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В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. перед профессиональным образованием 
поставлена цель: существенно увеличить вклад 
профессионального образования в социально-
экономическую и культурную модернизацию 
России, в повышение ее глобальной конкурен-
тоспособности, обеспечить востребованность 
экономикой и обществом каждого обучающего-
ся [1]. 

В последнее время социальное партнерст-
во получает все более широкое распростране-
ние в сфере профессионального образования, 
которое как в России, так и в целом в мировой 
практике нацелено на подготовку специали-
стов качественно нового уровня — творческих 
и компетентных личностей, способных к про-
фессиональному саморазвитию, самореали-
зации. Переориентация деятельности учебных 
заведений профессионального образования вно-

сит качественные изменения не только в содер-
жание и формы обучения, но и требует, в свою 
очередь, усиления внимания к социальному 
партнерству как к механизму удовлетворе-
ния требований потребителя образовательных 
услуг. 

Обеспечение себя трудовыми ресурсами 
необходимого профессионально-квалификаци-
онного уровня — одна из целей кадровой по-
литики любого предприятия. Достижение этой 
цели в тех или иных социально-экономических 
условиях определяется особенностями раз-
вития рынка труда и рынка образовательных 
услуг.

В Аргаяшском аграрном техникуме осу-
ществляется подготовка специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих. Так как 
район сельскохозяйственный, основная профес-
сия в техникуме — «тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства».
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Новые достижения науки по вопросам, 
связанным с основной обработкой почвы, со 
скоростным методом выполнения сельскохо-
зяйственных операций, с созданием более со-
вершенных конструкций плугов и тракторов, 
требуют того, чтобы сегодняшний механизатор-
пахарь, обладая большим объемом агрономиче-
ских и технических знаний, в совершенстве вла-
дел техникой, на которой работает. Дальнейший 
подъем сельскохозяйственного производства 
находится в прямой зависимости от эффектив-
ности использования техники и от уровня мас-
терства механизаторов.

Особое внимание на укрепление связи об-
разования с практикой сельскохозяйственного 
производства и улучшение материально-техни-
ческой базы учебных заведений обратил глава 
региона Б. А. Дубровский в ходе обсуждения 
с аграриями области путей повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производст-
ва. Он отметил, что обучающиеся и студенты 
должны иметь возможность познавать труд 
земледельца в современных условиях и быть 
подготовленными к реальной работе на совре-
менной технике [2]. 

Одним из эффективных методов подготов-
ки конкурентоспособных работников является 
привлечение студентов к участию в конкурсах 
и олимпиадах профессионального мастерства 
на различных уровнях, это благоприятствует 
развитию творческих способностей, воспита-
нию любви к выбранной профессии, формиро-
ванию умения быстро реагировать на возник-
шие профессиональные проблемы и различные 
ситуации. 

В целях наглядной пропаганды передового 
опыта, повышения мастерства и производитель-
ности труда трактористов с 1968 г. в России про-
водится конкурс механизаторов-пахарей. 

В техникуме сложилась многолетняя пра-
ктика проведения профессионально ориенти-
рованных мероприятий. Конкурсы професси-
онального мастерства проводятся ежегодно, 
как среди обучающихся, так и среди мастеров 
производственного обучения [3; 4]. Победите-
ли направляются для участия в областных кон-
курсах. 

Областной конкурс профессионального 
мастерства обучающихся и мастеров произ-
водственного обучения по профессии «трак-
торист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства» неоднократно проводился на базе 
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 
Организация и проведение мероприятий об-
ластного масштаба требуют сплоченных дей-

ствий всего коллектива учебного заведения 
и работодателей. 

Взаимодействие техникума с социальными 
партнерами осуществляется в различных формах 
и направлено на обеспечение всех основных ас-
пектов модернизации среднего профессиональ-
ного образования (формирование стратегии 
развития учебного заведения, содержания об-
разования; организация образовательного про-
цесса; контроль качества образования; изучение 
рынка труда; кадровое обеспечение; стажировка 
педагогических работников; материально-тех-
ническое обеспечение; привлечение дополни-
тельных финансовых средств). 

Основным социальным партнером технику-
ма является государственное унитарное пред-
приятие «Продовольственная корпорация Челя-
бинской области».

Из наиболее эффективных способов взаи-
модействия между предприятием и образова-
тельной организацией можно отметить следую-
щие формы социального партнерства.

1. Совместная профориентационная рабо-
та для учащихся школ. 

Благодаря мероприятиям по профориен-
тационной работе ведется пропаганда рабочей 
профессии среди молодежи, повышается пре-
стиж аграрной отрасли.

2. Участие в разработке содержания рабо-
чих учебных программ.

На расширенных заседаниях предметно-
цикловых комиссий с участием специалистов 
предприятий проведен сравнительный анализ 
содержания ФГОС и требований к компетен-
циям, заложенным в них. Рабочая программа 
профессионального модуля каждый год коррек-
тируется с учетом внедрений новых педагоги-
ческих технологий по мере поступления новых 
современных тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в машинно-тракторный 
парк техникума, при изменении севооборотов 
в связи с внедрением посадки или посева новых 
сельскохозяйственных культур. 

3. Участие в оценке образовательных до-
стижений выпускников на государственной 
итоговой аттестации.

Специалисты ГУП «Продовольственная 
корпорация Челябинской области» привлека-
ются к промежуточной аттестации студентов — 
экзаменам (квалификационным) по профессио-
нальным модулям — и к итоговой аттестации, 
что является составляющей независимой оцен-
ки качества подготовки выпускников.

4. Укрепление учебно-материальной базы 
техникума.
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ГУП «Продовольственная корпорация Че-
лябинской области» переданы в хозяйствен-
ное ведение Аргаяшского аграрного технику-
ма современное оборудование и техника (за 
2013–2015 гг. было передано более 40 единиц 
оборудования). Картофелесажалка Grimme из 
Германии, американский трактор Сase, швед-
ская сеялка точного высева Kverneland, кар-
тофелеуборочный комбайн «Колнаг» и другие 
агрегаты сегодня можно увидеть на полях Ар-
гаяшского техникума. Плюс к тому — агроно-
мическое сопровождение со стороны россий-
ско-германского предприятия «Солана-Агро» 
и Самарского агроуниверситета.

5. Организация стажировок мастеров про-
изводственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин по профессии «тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства».

Стажировка проходит на современной тех-
нике и по новым технологиям.

6. Участие работников предприятия в обра-
зовательном процессе (лекции, мастер-клас-
сы, семинары — например, 10 февраля 2015 г. 
состоялся семинар «Современные технологии 
возделывания картофеля», который был орга-
низован техникумом совместно с ГУП «Про-
довольственная корпорация Челябинской об-
ласти» при участии специалистов Самарского 
университета картофелеводства).

7. Совместная организация учебной и про-
изводственной практики.

Техникум располагает учебными хозяйства-
ми: в Аргаяшском районе — площадью 1014 га 
и в Красноармейском районе — 244 га. С посту-
плением новой техники стало возможно реали-
зовать новые педагогические технологии (метод 
проектов, исследовательский метод, ИКТ-тех-
нологии), применять различные формы прове-
дения учебной практики в учебном хозяйстве, 
в том числе и разбор конкретных ситуаций. Та-
ким образом, проведение учебной и производ-
ственной практики в учебном хозяйстве ААТ 
при содействии ГУП «Продовольственная кор-
порация Челябинской области» способствует 
формированию у студентов профессиональных 
и общих компетенций.

8. Участие ГУП «Продовольственная кор-
порация Челябинской области» в организации 
и проведении конкурсов профессионального ма-
стерства (областные конкурсы по профессии 
«тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства», региональный этап чемпи-
оната WSR по компетенции «Сельскохозяйст-
венные машины»).

В 2015 г. материально-техническое обеспе-
чение областного конкурса позволило принять 
участие в нем двух обучающихся и мастера про-
изводственного обучения от каждой професси-
ональной организации Челябинской области, 
проводящей подготовку кадров по профессии 
«тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства».

За все время проведения областных конкур-
сов профессионального мастерства команда Ар-
гаяшского аграрного техникума в лице мастера 
производственного обучения и обучающихся 
постоянно входила в число призеров и победите-
лей. Исключением не стал и конкурс 2015 г., в ко-
тором обучающиеся ААТ Александр Саломатин 
и Антон Колотушкин заняли первое и второе ме-
ста соответственно, а мастер производственного 
обучения М. И. Гильманов — второе место.

На Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства в Белгородской области 
Александр Саломатин стал лучшим на этапе 
фигурного вождения трактора.

Конкурсы учат высокому профессионально-
му мастерству, воспитывают гордость за свою 
профессию, приобщают к секретам мастерства, 
сокращают путь ученика к высокой професси-
ональной деятельности. В ходе конкурса рабо-
тодатели имеют возможность увидеть уровень 
сформированности профессиональных ком-
петенций будущих выпускников, внести свои 
предложения и сделать выводы о качестве под-
готовки студентов.

ГУП «Продовольственная корпорация Че-
лябинской области» оказало поддержку в про-
ведении на базе ААТ областных конкурсов 
профессионального мастерства по профессии 
«тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства». Студенты техникума приняли 
участие и добились успеха в конкурсах различ-
ного уровня:

– первое место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства по профессии «тракторист-
машинист сельскохозяйственного производст-
ва» (2013, 2014, 2015 гг.);

– второе место во Всероссийском конкур-
се работ научно-технического творчества с ра-
ботой «Сортоиспытание сортов картофеля на 
учебном хозяйстве в условиях Красноармейско-
го района» (г. Москва, 24 окт. 2014 г.); 

– второе место в конкурсе на звание «Луч-
ший тракторист-машинист», проходившем в рам-
ках окружного проекта «Славим человека тру-
да» (Тюменская обл., 26 сент. 2014 г.); 

– лучший в номинации «За качественное 
выполнение элементов вождения колесного 
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трактора» в рамках проведения заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства по профессии «тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства»;

– второе место в конкурсе «За лучший биз-
нес-план ученической производственной бри-
гады и его экономическую эффективность» 
в рамках Всероссийской выставки «Золотая 
осень — 2015» (г. Москва);

– первое место в III Региональном чемпи-
онате по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills «WorldSkills Russia Че-
лябинск — 2015» по компетенции «Сельскохо-
зяйственные машины».

Одним из показателей подготовки кадров по 
мировым стандартам является участие в олим-
пиадном движении по стандартам WorldSkills, 
в котором активное участие принимают студен-
ты профессиональных организаций Челябин-
ской области.

Для реализации мероприятий движения 
WorldSkills Russia на территории Челябин-
ской области приказом МОиН № 01/3434 от 
25.11.2014 были созданы сертифицирован-
ные центры компетенций, в том числе на базе 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный 
техникум» — СЦК по компетенции «Тракто-
рист-механизатор». Специализированный центр 
объединяет профессиональные образователь-
ные организации, ведущие подготовку по дан-
ной компетенции, экспертов WorldSkills Russia 
и представителей предприятий и организаций. 

Участие и победа студента Аргаяшского 
аграрного техникума в III Региональном чем-
пионате по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills «WorldSkills Russia Че-
лябинск — 2015» по компетенции «Сельскохо-
зяйственные машины», проведенном с участи-
ем экспертов, определили профессиональный 
уровень подготовки выпускников по профессии 
«тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», позволили оценить состояние 
материально-технической базы техникума в со-
ответствии с международными требованиями. 

Таким образом, как показывает практика, 
конкурсы профессионального мастерства обла-
дают особой силой эмоционального воздейст-
вия на обучающихся, являются хорошей формой 
воспитания любви к профессии и эффективным 
способом повышения уровня профессиональ-
ной квалификации.

Победители и призеры конкурсов профес-
сионального мастерства после окончания техни-
кума продолжают обрабатывать землю, работа-
ют на сельскохозяйственных предприятиях или 
в фермерских хозяйствах, почти у всех имеется 
техника в личном подсобном хозяйстве.

Информация о результатах и победителях 
областных конкурсов, проведенных на базе 
ААТ, позволяет расширить интерес работодате-
лей к образовательной организации, повышает 
интерес общественности к рабочей профес-
сии, помогают молодежи сделать правильный 
и осознанный выбор своей будущей профессии.
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КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В статье рассматривается проект конкурсной деятельности, разработанный преподавателями 
Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли и успешно реализуе-
мый в течение 2010–2015 гг. Данный проект представляется как один из значимых способов до-
стижения качества профессионального образования в рамках образовательной деятельности 
колледжа. При его создании учитывались как общие требования к уровню подготовки будущего 
специалиста в сфере общественного питания, так и интересы конкретных организаций — со-
циальных партнеров ЧГКИПиТ, принимающих активное участие в реализации проекта. Также 
в статье представлены результаты описываемого проекта.

Ключевые слова: профессиональное образование, качество профессионального образова-
ния, показатели качества профессионального образования, конкурсное движение, проект 
конкурсной деятельности.

Не гнаться за многим, стремиться к глубине. 
Суть величия — не количество, а качество. 

Превосходное всегда единично и редко; 
чего много, тому цена невелика.

Б. Грасиан-и-Моралес 
В последние десятилетия вопросы качества 

занимают одно из ключевых мест в дискусси-
ях об образовании. В научной литературе под 
качеством того или иного объекта или процес-
са принято понимать его специфическую вну-
треннюю сущность, видимым выражением ко-
торой является совокупность свойств данного 
явления. Однако в рыночной экономике модель 
качества приобретает некоторые специфиче-
ские черты, обусловленные рынком. Большин-
ство современных зарубежных специалистов 
связывают качество товаров и услуг с потре-
блением (Д. Грин, А. Фейгенбаум, Л. Харвей). 
Они считают, что предмет обладает качеством, 
если соответствует требованиям потребителя. 
Качество — это удовлетворение потребностей 
клиента [1].

Известно, что стандарты ISO 9000:1994 
и ISO 9000:2000 определяют качество как сово-
купность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установлен-
ные и предполагаемые потребности. Будем рас-
сматривать профессиональное образование как 
разновидность потребительских (образователь-
ных) услуг, ставших в рыночных отношениях 
товаром [2]. Такой подход к образованию позво-
ляет разработать модель взаимосвязанных ком-
понентов различной природы, определяющих 
качество профессионального образования в ры-

ночных условиях. Ее составляющими являют-
ся три группы взаимозависимых компонентов: 
внутренние характеристики образовательного 
процесса, внешние воздействия, непосредст-
венно влияющие на качество профессиональ-
ного образования, и опосредованные внешние 
воздействия. Из многообразных характеристик 
качества профессионального образования мы 
особо выделяем три группы показателей, имею-
щих наибольшее значение при моделировании 
качества профессионального образования: по-
казатели назначения, показатели надежности 
качества и так называемые эксплуатационные 
показатели [2]. 

Показатели назначения — это компетенции 
выпускника учебного заведения, позволяющие 
ему успешно выполнять работу по полученной 
профессии.

Показатели надежности качества професси-
онального образования выражают способность 
современного специалиста не только сохранять 
во времени свою профессиональную компетент-
ность, но и постоянно совершенствовать свой 
профессионализм, повышать общую культуру 
и умение работать в команде.

Эксплуатационные показатели качества 
образования, полученного в учебном заведе-
нии, являются более объемными и включают 
в себя другие показатели, как то: полученная 
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специальность и востребованность на рынке 
труда. Как представляется, под ними можно по-

нимать трудоустройство выпускника по специ-
альности и успешную карьеру (рис. 1).

Рис. 1. Показатели качества профессионального образования

Если брать за основу данный взгляд на ка-
чество профессионального обучения, то одним 
из действенных механизмов его достижения 
можно считать конкурсное движение в систе-
ме среднего профессионального образования. 
Неслучайно конкурсное движение в последние 
несколько лет приобретает интесивность, ди-
версифицируется, брендируется (приобретает 
известность, узнаваемость).

Челябинский государственный колледж ин-
дустрии питания и торговли развивает конкурс-
ное движение на протяжении десятков лет. Мы 
являемся не только участниками разного рода 
профессиональных конкурсов, но также имеем 
опыт организации всероссийских и региональ-
ных олимпиад. Одними из первых в Челябин-
ский области мы стали участниками междуна-
родного движения WorldSkills. Как следствие, 
у нас возникла необходимость создания проекта 
конкурсной деятельности.

Он разработан в соавторстве с социальными 
партнерами, так как они являются экспертами 

качества той образовательной услуги, которую 
мы оказываем, голосуя за каждого нашего вы-
пускника трудоустройством на свое предприя-
тие.

Данный проект конкурсной деятельности 
представляет собой цикличную систему про-
фессиональных конкурсов, осуществляемых 
колледжем на разных этапах профессионально-
го обучения.

Кроме того, проект:
– является открытым, т. е. позволяет лю-

бому заинтересованному лицу (социальному 
партнеру, студенту) присоединиться к нему на 
любом этапе;

– является динамичным, поскольку позво-
ляет делать прогноз развития профессионально 
важных качеств у студентов;

– конструируется из отдельных элементов, 
что позволяет либо заменять элементы, либо 
модернизировать их.

Реализация проекта конкурсной деятель-
ности охватывает все годы обучения студента 
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в колледже. Совместно с социальными парт-
нерами мы определили пять типов конкурсов: 
информационно-ознакомительные и тематиче-
ские конкурсы, внешние конкурсы, чемпионаты 
WorldSkills, олимпиады по профессии «повар, 
кондитер» и специальности «технология про-
дукции общественного питания» (рис. 2) [3].

Сопровождение реализации проекта кон-
курсной деятельности социальными партнера-
ми понимается нами как совместная деятель-
ность заинтересованных лиц, позволяющая:

1) формировать у каждого обучаемого про-
фессиональные знания и умения, личностные ка-

чества, которые обеспечивают его активное вклю-
чение в трудовую деятельность на определенном 
образовательно-квалификационном уровне;

2) обновлять, совершенствовать, развивать 
профессиональные знания и умения в рамках 
того образовательного уровня, которым обуча-
емый уже владеет.

Первый сегмент модели конкурсной дея-
тельности (I курс обучения) представлен инфор-
мационно-ознакомительными и тематическими 
конкурсами. Это первый профессиональный 
конкурс для первокурсников, первичное вклю-
чение в конкурсную деятельность.

Цель данных конкурсов — мотивация к твор-
честву и своей профессии, приобретение сту-
дентами первичных навыков соревнования, 
выступления на публике, осознание своих воз-
можностей. На этом этапе происходит первый 
контакт студентов с профессиональным сооб-
ществом, с представителями предприятий — 
социальных партнеров.

Второй сегмент модели конкурсной дея-
тельности состоит из двух модулей-конкурсов: 
информационно-ознакомительных и внешних 
конкурсов и внутренних конкурсов и олимпиад 

по профессии «повар, кондитер» и специаль-
ности «технология продукции общественного 
питания». Цель данного этапа — усиленная мо-
тивация творчества, формирование любви к про-
фессии и интенсивное развитие профессиональ-
но значимых качеств личности. Особенности 
конкурсной деятельности в данном сегменте: 
к повторяющемуся первому модулю добавля-
ются внешние и внутренние конкурсы. Студен-
ты второго курса участвуют в этих конкурсах, 
уже имея определенные профессиональные на-
выки, и в процессе конкурсной деятельности 

Рис. 2. Структурная модель конкурсной деятельности студентов ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
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совершенствуют их. Внутренние конкурсы по 
профессии развивают способность к выраже-
нию замыслов, расширяют теоретические зна-
ния по профессии и специальности.

Третий сегмент модели конкурсной дея-
тельности состоит из трех модулей. К ранее 
указанным добавляются чемпионаты по между-
народным стандартам WorldSkills по компетен-
циям «Поварское дело», «Кондитерское дело». 
Цель чемпионатов — развитие способностей 
студентов к системному действию в професси-
ональной ситуации, анализу и проектированию 
своей деятельности.

Четвертый сегмент модели состоит из четы-
рех модулей. К предыдущим трем видам конкур-
сов добавляются конкурсы и олимпиады по специ-
альности регионального и федерального уровня. 
Они формируют у студентов профессиональную 
готовность к трудовой деятельности, совершен-
ствуют навыки самостоятельного эффективного 
решения задач профессиональной деятельности, 
развивают профессиональное мышление.

Данный проект реализуется при сопровожде-
нии социальных партнеров — работодателей, по-
скольку они являются одними из стейкхолдеров 
(англ. stаkeholder — «участник проекта, заинтере-
сованное лицо») конкурсной деятельности про-
фессиональной образовательной организации.

Социальные партнеры — работодатели 
готовы участвовать в реализации проекта кон-
курсной деятельности только при условии учета 
их потребностей и ожиданий от системы про-
фессионального обучения.

За последние пять лет, в течение которых 
нашей профессиональной организацией реали-
зуется данный проект конкурсной деятельнос-
ти, определились предприятия-партнеры. Это 
ООО «Центр гостеприимства “Европа”» (более 
15 предприятий), ОАО «Первый хлебокомби-
нат», гастрономический паб «Антресоль», ре-
сторан «Семь пятниц», отель «Видгоф», отель 
«Холидей Инн» (сеть международных отелей), 
компания «Равис», компания «Барри Каллеба-

ут» (реализация продукции из натуральных ка-
као-бобов).

Отметим, что данных социальных партне-
ров можно разделить на группы, каждая из кото-
рых проявляет различный уровень заинтересо-
ванности и ожиданий от участия в конкурсной 
деятельности.

Группы социальных партнеров выдвигают 
следующие интересы и потребности: для пер-
вой группы приоритетным является получение 
в будущем грамотного и яркого профессионала 
в качестве сотрудника, для второй группы — 
продвижение собственной продукции, формиро-
вание у будущих работников сферы обществен-
ного питания интереса к ним как к поставщикам.

Отдельную группу представляют собой 
частные лица, профессиональные шеф-повара, 
которые лично от себя, в целях формирования 
собственной кулинарной школы и трансляции 
собственного опыта участвуют в сопровожде-
нии конкурсной деятельности.

В результате мы как образовательная орга-
низация при реализации проекта конкурсной де-
ятельности сталкиваемся с разными интересами 
социальных партнеров, которые нам необходимо 
удовлетворить, при этом мы обязаны достичь 
собственных целей и выполнить требования 
к организации и содержанию конкурсов, которые 
определены либо Министерством образования 
и науки Челябинской области, либо региональ-
ным координационным центром WorldSkills.

Представленный выше проект конкурсной 
деятельности был разработан нами для учета 
и реализации интересов всех участников кон-
курсной деятельности в ПОО. Также мы опреде-
лили функции социальных партнеров на разных 
этапах реализации данного проекта, чтобы рабо-
тодатели могли четко понимать, когда они могут 
достигнуть максимального эффекта при сопро-
вождении конкурсного движения. Учитывая ци-
кличность проекта, любой социальный партнер 
может подключиться к нему в удобное для него 
время и на любом из уровней его реализации.

Таблица 1
Этапы проекта конкурсной деятельности ГБПОУ «ЧГКИПиТ»

Этапы реализации модели Курс Цель этапа Функция социальных 
партнеров

Информационно-ознакоми-
тельные конкурсы: 
– «Первые шаги в профессию».
Тематические конкурсы: 
– «Осенняя рапсодия»;
– «По странам и континентам»;
– «Авторское блюдо»

I, II Мотивация к творчеству и буду-
щей профессии

Судейская деятельность



55

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Этапы реализации модели Курс Цель этапа Функция социальных 
партнеров

Внешние конкурсы: 
– Фонд «Поколение Ашан»;
– «Сладких дел мастер»;
– кулинарные баттлы под эгидой 
ЮУРГУ, РБИУ;
– Всероссийский студенческий 
чемпионат по кулинарии и сер-
вису «Студенческий пир»;
– молодежный фестиваль кули-
нарного искусства (ЮУРГУ).
Внутренние конкурсы по спе-
циальности

II, III Формирование любви к про-
фессии и интенсивное развитие 
профессионально значимых ка-
честв личности

Организация и проведение кон-
курсов, судейская деятельность, 
формирование призового фонда

Чемпионаты WorldSkills III, 
IV

Развитие способностей студен-
тов к системному действию
в профессиональной ситуации;
внедрение международных пра-
ктик по учету требований про-
фессиональных стандартов 

Индивидуальные тренинги для 
студентов, спонсорская дея-
тельность

Конкурсы и олимпиады по 
профессии «повар, кондитер» 
и специальности «технология 
продукции общественного пита-
ния» регионального и федераль-
ного уровня

III, 
IV

Формирование любви к про-
фессии и интенсивное разви-
тие профессионально важных 
качеств личности, способность 
к выражению замыслов, расши-
рение теоретических знаний по 
специальности

Участие в разработке и согла-
совании практической части 
олимпиад; групповые и индиви-
дуальные тренинги для студен-
тов в лабораториях колледжа 
и на базе социального партнера; 
формирование призового фонда

Окончание таблицы 1

Результаты реализации проекта:
1) значительный охват конкурсным движе-

нием студентов (до 40 %);
2) расширение выбора наиболее одаренных 

студентов;
3) реализация интересов работодателей — 

социальных партнеров и, как следствие, улучше-
ние сотрудничества с ними по другим направле-
ниям (организация практики, трудоустройство 
и т. д.);

4) высокий уровень трудоустройства: 76–
78 %.

Необходимо отметить, что все студенты — 
участники тех или иных конкурсов демонстри-
руют успешное формирование карьеры и адап-
тацию к социально-экономическим условиям. 
Например, Андрей Кузнецов, участник чемпи-

оната WorldSkills в Москве, где он занял чет-
вертое место, работал в международной сети 
отелей «Холидей Инн» в Сочи в период зимней 
Олимпиады и Паралимпиады, в настоящее вре-
мя работает в четырехзвездочном отеле «Бе-
резка». Александр Царенко, призер областной 
олимпиады WorldSkills в 2015 г., победитель 
регионального чемпионата, в настоящее вре-
мя, будучи студентом, открыл пиццерию Pizza 
Makers Take Away. Михаил Петровский, заняв-
ший третье место в отборочных соревнованиях 
WorldSkills и первое место в областном чемпи-
онате WorldSkills, в настоящее время проходит 
стажировку у самого известного кондитера, не-
однократного победителя международных по-
варских конкурсов Игоря Тумаркина в центре 
гостеприимства «Европа».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «ЧГПГТ 

ИМ. А. В. ЯКОВЛЕВА» К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Цель профессионального конкурса — демонстрация профессионального мастерства и даль-
нейшее его совершенствование. Материально-техническое и финансово-экономическое со-
трудничество с социальными партнерами, организация взаимодействия с ними по проблемам 
теоретической и практической подготовки потенциальных конкурсантов на этапе подготовки 
к конкурсу — важнейшие условия развития профессиональных компетенций будущих специа-
листов.

Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства, социальное партнерство, со-
трудничество.

Интенсивные изменения в социальной, 
культурной и экономической жизни российско-
го общества, происходящие в последние десяти-
летия, ставят новые, более сложные задачи пе-
ред системой профессионального образования. 
Современное производство требует качественно 
нового уровня образованности работника. Воз-
растает потребность в мобильных, креативных, 
имеющих навыки и опыт работы специалистах.

Рассматривать качество профессионально-
го образования нужно не только как уровень 
и глубину усвоения знаний в профессиональной 
области, но и как определенный уровень освое-
ния культуры профессиональной деятельности, 
способов постоянного профессионально-лич-
ностного саморазвития и самосовершенствова-
ния [1]. Отчасти решить эту задачу призваны 
конкурсы профессионального мастерства. Они 
помогают успешно решать задачи повышения 
качества подготовки специалистов, позволя-
ют создать благоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования профессио-
нальных умений, развития профессионального 
и креативного мышления студентов, способ-
ствуют формированию опыта творческой дея-
тельности в профессиональной сфере [2].

Основная цель любого профессионального 
конкурса — демонстрация профессионального 
мастерства и дальнейшее его совершенствова-
ние.

Сами конкурсы не только имеют ряд поло -
жительных сторон, но и несут некоторые издерж -
ки как для педагогов, так и для обучающихся.

К положительным сторонам конкурсов мож-
но отнести:

– развитие профессиональных компетенций 
и творческого потенциала участников, приоб-
щение к исследовательской деятельности;

– развитие активной жизненной позиции, 
коммуникативных способностей, стремления 
к самосовершенствованию, самопознанию, са-
моактуализации;

– создание благоприятной мотивационной 
среды для профессионального развития конкур-
сантов;

– внедрение новых педагогических техноло-
гий в образовательный процесс (для педагогов); 

– повышение рейтинга педагога в педагоги-
ческом коллективе и студента — в студенческой 
группе;

– повышение рейтинга профессиональной 
образовательной организации;
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– тесное взаимодействие с социальными 
партнерами и др.

К издержкам конкурсов профессионального 
мастерства относятся:

– проблемы в организации трудового/учеб-
ного дня (часто не хватает времени на подготов-
ку к конкурсу);

– стрессовость, напряженность ситуации, 
которая может принести не только признание 
и успех, но и неудачу.

Для того чтобы конкурс стал средством раз-
вития профессиональных компетенций участни-
ков, необходимо создать определенные условия, 
прежде всего управленческие. К ним относятся:

– содействие осознанию участником ценно-
сти собственного педагогического опыта (для 
педагогов), учебно-профессионального опыта 
(для студентов);

– выбор для каждого участника оптималь-
ной формы профессионального конкурса, кото-
рая позволяет включить его в активную инно-
вационную профессиональную деятельность, 
наиболее полно осуществляет личностно ори-
ентированный подход к его профессионально-
му, научному и карьерному росту;

– содействие непрерывному повышению 
квалификации и развитию творческого потен-
циала конкурсантов;

– осуществление научно-методического со-
провождения конкурсантов на всех этапах кон-
курса и в постконкурсный период; 

– содействие материально-техническому 
и финансово-экономическому сотрудничеству 
с социальными партнерами, а также организа-
ция взаимодействия с ними по проблемам тео-
ретической и практической подготовки потен-
циальных конкурсантов на этапе подготовки 
к конкурсу.

Индивидуально-психологические условия:
– актуализация исследовательской позиции 

конкурсанта;
– ориентация на открытый диалог;
– адекватное соотношение результатов оцен-

ки конкурсанта или его конкурсного материала 

и реалистичности представлений конкурсанта 
о себе;

– психологическая поддержка участника 
в период подготовки, проведения конкурса 
и в постконкурсный период.

Социально-педагогические условия:
– изначальная ориентация конкурсанта на 

продуктивность собственной деятельности в об-
становке конкурса;

– побуждение конкурсанта к рефлексивно-
оценочному анализу себя и своих профессио-
нальных действий;

– профессиональная направленность не-
формального общения в условиях референтной 
группы.

Многолетний анализ результатов участия 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» в конкур-
сах профессионального мастерства показывает, 
что немаловажную роль в создании оптималь-
ных управленческих, социально-педагогиче-
ских и индивидуально-психологических условий 
участия в таких конкурсах играют социальные 
партнеры.

Одним из социальных партнеров ГБПОУ 
«ЧГПГТ им. А. В. Яковлева», взаимодейству-
ющих с ним по данному направлению, являет-
ся ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», в том 
числе Уральская сбытовая дирекция филиала 
«КНАУФ ГИПС» (директор А. А. Турыгин) 
и Учебный центр «КНАУФ ЧЕЛЯБИНСК» (ди-
ректор А. В. Популова).

Обозначенные социальные партнеры иг-
рают большую роль в процессе теоретической 
и практической подготовки обучающихся по 
профессиональной образовательной програм-
ме «Мастер сухого строительства» для участия 
в конкурсах профессионального мастерства.

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» сов-
местно с ресурсным центром разработана про-
грамма подготовки обучающихся и мастеров 
производственного обучения по ОПОП «Мас-
тер сухого строительства» к конкурсам профес-
сионального мастерства. Она включает теорети-
ческий и практический блоки.

Теоретический блок Практический блок
Раздел 1. Сухое строительство

Номенклатура строительных материалов, выпуска-
емых предприятиями группы КНАУФ для сухого 
способа строительства. 
Комплектные системы КНАУФ (устройство пере-
городок, облицовок, подвесных потолков, фасадов, 
сборных стяжек пола). 
Навес оборудования и грузов на конструкции. 
Крепление и заделка стыков обшивок из различных 
листовых материалов КНАУФ

Ознакомление с инструментом и безопасными прие-
мами работы с ним. 
Резка и обработка гипсоволокнистых и гипсокартон-
ных листов, профилей.
Устройство межкомнатных перегородок.
Приемы монтажа подвесных потолков. Заделка швов 
между КНАУФ-листами
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Раздел 2. Сухие смеси
Номенклатура сухих штукатурных смесей KНАУФ 
на основе гипса (Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, ХП 
Старт) и цемента (Грюнбанд, Унтерпутц, Зокель-
путц, Адгезив, Диамант, Коттеджная), их строитель-
но-технические свойства и область применения. 
Требования ГОСТ и СНиП. 
Подготовка различных поверхностей, виды грунто-
вок (Ротбанд-Грунд, Бетоконтакт, Грундирмиттель, 
Изогрунд, Путцгрунд, Кварцгрунд) и способы их 
нанесения. Шпаклевки (Ротбанд-Паста, Мульти-
Финиш гипсовая, Ротбанд-Финиш, Мульти-Финиш 
цементная). 
Плиточные клеи (Флизен, Флизен Плюс, Флекс, 
Мрамор)

Маяки и защитные профили для углов, армирующая 
сетка, назначение и установка. 
Подготовка поверхности и нанесение грунтовочных 
составов (Ротбанд-Грунд, Бетоконтакт, Грундирмит-
тель, Изогрунд). 
Нанесение раствора для обрызга Адгезив. 
Установка маяков и защитных угловых профилей.
Повторное заглаживание поверхностей гипсовых 
штукатурок до гладкого состояния. 
Приготовление раствора цементно-песчаной смеси 
(Грюнбанд, Унтерпутц, Зокельпутц) и нанесение его 
на поверхность стены, разравнивание, подрезка шту-
катурным рубанком Раббо, затирка. 
Нанесение декоративной штукатурной смеси Диа-
мант на поверхность гипсовых и цементно-песчаных 
штукатурок и гипсокартонных листов и их структу-
рирование. 
Шпаклевание поверхностей КНАУФ-листов и це-
ментных штукатурок шпаклевками (Ротбанд-Паста, 
Мульти-Финиш гипсовая, Ротбанд-Финиш, Мульти-
Финиш цементная)

В целях повышения качества подготовки 
обучающихся ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яков-
лева» к конкурсам профессионального мастер-
ства педагогическими работниками ресурсного 
центра КНАУФ разработаны:

– рекомендации по использованию строи-
тельных смесей КНАУФ на различных основа-
ниях (внутренние работы);

– рекомендации по использованию строи-
тельных смесей КНАУФ на различных основа-
ниях (наружные работы);

– альбомы рабочих чертежей;
– информационные и технические листы. 
Одним из перспективных направлений взаи-

модействия с ресурсным центром КНАУФ явля-
ется подготовка обучающихся техникума в про-
граммном комплексе «Навигатор-калькулятор», 
которая позволяет, в зависимости от заданных 
параметров, определить комплектную систему 
КНАУФ и рассчитать необходимый комплект 
материалов.

Участие ООО «КНАУФ ГИПС» в подготовке 
обучающихся и педагогов к конкурсам профес-
сионального мастерства не ограничивается толь-
ко формированием содержания образования.

Большое значение имеет оказание назван-
ными социальными партнерами финансовой 
поддержки, а также предоставление ими кон-

курсантам строительных материалов и инстру-
ментов на этапах подготовки и проведения кон-
курсов.

В целом разноплановая помощь со стороны 
ООО «КНАУФ ГИПС» обеспечивает решение 
основных задач современного образования, та-
ких как:

– повышение качества подготовки высокок-
валифицированных рабочих и специалистов, 
конкурентоспособных и мобильных на рынке 
труда;

– использование в образовательном процес-
се материально-технической базы предприятий; 

– применение в учебном процессе совре-
менного дорогостоящего оборудования;

– получение дополнительного финансиро-
вания образовательного процесса в учебном за-
ведении;

– возможность повышения квалификации 
и прохождения стажировок преподавательским 
составом техникума;

– привлечение к преподаванию квалифици-
рованных специалистов с богатым производст-
венным и жизненным опытом;

– разработка и реализация совместных 
учебных программ, программ практик;

– значительное сокращение сроков адапта-
ции выпускников на предприятии.
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Рассматриваются особенности совместной подготовки студентов к конкурсам профессиональ-
ного мастерства в педагогическом взаимодействии государственного бюджетного образова-
тельного учреждения «Челябинский дорожно-строительный техникум» и предприятий — соци-
альных партнеров.
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Реформа профессионального образования 
сегодня невозможна без участия социальных 
партнеров. При этом в связи с новыми целями 
и задачами возникает необходимость взаимо-
действия профессиональной образовательной 
организации и работодателя, основным направ-
лением которого является совместная подготов-
ка профессионально самостоятельного, ини-
циативного, творчески мыслящего работника, 
активно участвующего в решении инноваци-
онных вопросов современного производства, 
обладающего высоким уровнем компетентно-
сти, что позволит решать профессиональные 
задачи в новых условиях [1].

Это взаимодействие понимается нами как 
совместная творческая профессиональная под-
готовка современного рабочего, где совпадают 
интересы личности обучающегося, предприя-
тия и государства [2]. В многочисленных иссле-
дованиях отмечается, что развитие творческих 
способностей обучающихся, формирование их 
творческой деятельности требуют специальных 
дидактических условий. Этому способствует 
раскованная, игровая, творческая, соревнова-
тельная атмосфера конкурсов профессионально-
го мастерства, что особенно актуально именно 
на уровне среднего профессионального образо-
вания, при подготовке будущего высококвалифи-
цированного рабочего, который должен иметь не 
только светлую голову, но и золотые руки. 

Остановимся на характеристике лишь не-
которых подходов к совместной подготовке 

и организации конкурсов профессионального 
мастерства с предприятиями — социальными 
партнерами.

Система поэтапной организации конкурсов 
обычно включает конкурсы внутригрупповые, 
внутритехникумовские, областные (региональ-
ные) и всероссийские. Конкурсы профессио-
нального мастер ства давно приобрели популяр-
ность в системе среднего профессио нального 
образования и проводятся регулярно. Важно то, 
что их цель не ограничивается популяризацией 
специальностей и профессий, обменом опытом, 
выявлением лучших обучающихся и вручением 
им дипломов победителей и премий, а имеет бо-
лее широкий масштаб. Конкурсы — это и пре-
красный индикатор уровня опыта профессио-
нальной деятельности обучающихся и мастеров 
производственного обучения, и эффективный 
способ совершенствования профессионального 
мастерства и творчества.

Ключевой фигурой в организации педа-
гогического взаимодействия является мастер 
производственного обучения. Он должен уметь 
не только проектировать учебный процесс, но 
и эффективно взаимодействовать с непосредст-
венным представителем предприятия — руково-
дителем практики.

Отсюда и высокие требования к професси-
онально-педагогической компетентности масте-
ра производственного обучения:

– наивысший квалификационный разряд по 
рабочей профессии;
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– высшее педагогическое образование;
– участие в научно-методической работе;
– участие в организации внеурочной дея-

тельности студентов (кружок технического твор-
чества, ТРИЗ, НОУ и т. д.)

В связи с этим нами уделяется большое 
внимание подбору преподавателей СПД и мас-
теров п/о. К сожалению, ряд мастеров не имеют 
квалификации, соответствующей требованиям, 
которые предъявляются к мастерам п/о, веду-
щим учебную практику по соответствующей 
профессии (специальности). Мы вынуждены 
принимать мастеров-инструкторов, которые 
обладают соответствующей квалификацией 
и могут передать свой опыт студентам. В по-
следние годы ряды преподавателей СПД и ма-
стеров ПО пополнились военными, которые 
обладают высоким профессионализмом, а так-
же кандидатами технических наук. Ежегодно 
не менее двух педагогических работников тех-
никума проходят стажировку на предприяти-
ях социальных партнеров. Таким же высоким 
требованиям должен соответствовать пред-
ставитель работодателя — наставник. Именно 

поэтому важнейшей задачей является подбор 
руководителя производственной практики, ко-
торый должен быть квалифицированным рабо-
чим, склонным к педагогической деятельности. 
Одно из направлений взаимодействия техни-
кума и предприятий — социальных партнеров 
заключается в совместной подготовке студентов 
ЧДСТ к конкурсам профессионального мастер-
ства. Педагогическое взаимодействие начина-
ется уже на первом этапе конкурса — внутри 
учебной группы: мастер совместно с наставни-
ками предприятия разрабатывают конкурсные 
задания, и практиканты начинают готовиться 
к конкурсу. Конкурсные задания подбираются 
в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами. В настоящее время в техникуме 
работает творческая группа по проблеме «Об-
новление содержания ОПОП по профессиям 
и специальностям “техника и технология назем-
ного транспорта” в связи с внедрением профес-
сиональных стандартов». Все ОПОП и рабочие 
программы согласованы с работодателями.

По завершении конкурса в рамках учебной 
группы призеры данного этапа — двое обуча-

( )

(
)

( , )

( )

Рис. 1. Схема педагогического взаимодействия ГБПОУ «ЧДСТ» и предприятия — социального партнера 
в профессиональной подготовке рабочего
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ющихся — совместно с мастером группы и на-
ставником по практике начинают подготовку 
к конкурсу внутри техникума. Затем победитель 
и второй призер начинают также совместно 
с мастером группы и наставником по практике 
подготовку к областному конкурсу.

Представители предприятий — социаль-
ных партнеров принимают участие в разработке 
программы мероприятий, содержания конкурс-
ных заданий, в работе жюри и апелляционных 
комиссий. А самое главное, предоставляют 
недостающее оборудование для организации 
рабочих мест конкурсантов, участвуют в непо-
средственной подготовке студентов ЧДСТ. Так, 
например, для подготовки Александра Смирно-
ва к Всероссийской олимпиаде по специально-
сти «техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» директор техникума 
лично обратился к заместителю генерального 
директора ООО «Регинас» Ю. Г. Старикову 
с просьбой об оказании помощи в его подготов-
ке к олимпиаде. 

На предприятии за студентом закрепили 
опытного наставника с целью отработки и при-
обретения опыта по профессиональным ком-
петенциям. В результате совместной работы 
предприятия — социального партнера и ЧДСТ 

Александр Смирнов стал победителем всерос-
сийской олимпиады.

Большое внимание мы уделяем организаци-
онным условиям подготовки к конкурсу. В кон-
це каждого года проводится совещание при ди-
ректоре, на котором определяются возможные 
кандидатуры педагогов, студентов. В течение 
следующих трех месяцев проводится индивиду-
альная работа с предполагаемыми конкурсанта-
ми, цель которой — настроить их на успешное 
участие в конкурсе, оказать помощь в подготов-
ке к конкурсу, создать команду единомышлен-
ников, которая будет максимально комфортной 
для самих участников и эффективной. Самое 
главное — создать творческую команду, которая 
поведет к успеху. С целью мотивации участни-
ков конкурса им предлагается бесплатно об-
учиться на водителя категории «В», «С» или 
другой дополнительной профессии на базе ре-
сурсного центра техникума. По итогам конкурса 
их кандидатуры подаются на присуждение сти-
пендии Законодательного собрания Челябин-
ской области, Президента РФ. За два месяца до 
начала областного этапа конкурса проводится 
совещание при директоре, на котором определя-
ются все педагоги и представители социальных 
партнеров, члены администрации, входящие 
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Рис. 2. Интегративная структура формирования опыта профессиональной деятельности
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в творческую группу по подготовке к конкурсу, 
четко обозначается функционал каждого, фор-
мы и сроки выполнения тех или иных заданий. 
В среднем творческая группа состоит из 12–15 
человек, при этом за каждым членом группы за-
креплены конкретные конкурсные испытания. 
Совещание сопровождается соответствующим 
приказом по техникуму. 

Основные направления работы творческой 
группы:

– информационное и организационное со-
провождение;

– научно-методическое сопровождение;
– психологическое сопровождение;
– материально-техническое сопровожде-

ние;
– обеспечение сотрудничества с представи-

телями ученического самоуправления, родите-
лями, социальными партнерами.

Курирует работу творческий группы не-
посредственно директор техникума, а также 
заместитель директора по УПР. Руководитель 
методического объединения, в которое входит 
конкурсант (конкурсанты), осуществляет стро-
гий и четкий контроль проведения всех ме-
роприятий, обозначенных в индивидуальном 
маршруте подготовки конкурсанта. Четкое рас-
пределение функциональных обязанностей и их 
выполнение каждым членом команды обеспе-
чивает эффективность и результативность под-
готовки к конкурсу. Не случайно уже на про-
тяжении нескольких лет областной конкурс по 

профессии «автомеханик» проводится на пло-
щадке ЧДСТ. Техникум — одна из немногих 
ПОО, которые могут похвастаться собственным 
автодромом. В 2015 г. автодром техникума полу-
чил заключение ГИБДД о полном соответствии 
всем требованиям по подготовке водителей. На 
нем обучающиеся практикуются в вождении не 
только легковых машин (в техникуме имеется 
четыре легковых автомобиля марок «Део Нек-
сия» и «Рено Логан»), но и грузовых автомоби-
лей. В арсенале техникума также имеются трак-
тора, погрузчики, бульдозеры, автокраны. Все 
они в собственности техникума и обучение на 
них осуществляется на трактородроме. Также 
есть автомастерские, участок для проведения 
технического обслуживания и ремонта автомо-
биля. 

Сегодня в техникуме много делается для 
того, чтобы студенты получали не просто об-
разование, а профессию, которая поможет им 
найти себя. Наш техникум — это многоуров-
невая, многопрофильная профессиональная 
организация, реализующая программы под-
готовки квалифицированных рабочих, спе-
циалистов среднего звена, дополнительного 
профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов. 
Мы прекрасно понимаем, что сегодня нашему 
выпускнику уже недостаточно водительских 
прав категорий «В» и «С», поэтому все жела-
ющие могут получить дополнительно рабочие 
профессии, такие как «машинист погрузчика», 
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«машинист бульдозера», «машинист экскавато-
ра», «сварщик» и т. д. Наш выпускник облада-
ет всеми навыками. Именно поэтому наши вы-
пускники очень востребованы на рынке труда, 
без работы они точно не останутся.

Профессионализм обучающихся и масте-
ров п/о приобретается только с практическим 
опытом в реальных условиях производства. Это 
подтвердили и наши достижения в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня. 

Областные конкурсы среди обучающихся 
ГБПОУ Челябинской области:

– по профессии «автомеханик» (2011 г. — 
Илья Кристовер, III место; 2013 г. — Николай 
Ботинкин, II место; 2014 г. — Игорь Гужин, 
I место; 2015 г. — Владислав Крутень, I место);

– по профессии «сварщик» (2015 г. — Ки-
рилл Косенко, I место);

– по профессии «парикмахер» (2011 г. — 
Анна Петросян, I место; 2012 г. — Тамара Ге-
оргадзе, III место; 2015 г. — Ирина Молчанова, 
I место).

Областная и всероссийская олимпиады 
по специальности «техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта»: 
2015 г. — Александр Смирнов, I место. 

Областные конкурсы профессионального 
мастерства среди мастеров п/о ГБПОУ Челя-
бинской области:

– по профессии «автомеханик» (2011 г. — 
мастер п/о А. А. Плюснин, I место; 2013 г. — 
мастер п/о A. M. Карпов, I место; 2014 г. — мас-
тер п/о Р. А. Исламов, II место; 2015 г. — мастер 
А. Е. Левкин, II место);

– по профессии «сварщик» (2011 г. — 
В. В. Кузнецов, II место; 2012 г. — В. В. Кузне-
цов, I место);

– по профессии «парикмахер» (2011 г. — 
О. А. Ахтамянова, II место; 2012 г. — Н. В. Ру-
кавишникова, II место; 2015 г. — Н. М. Агарко-
ва, I место). 

В 2014 г. на базе ЧДСТ был создан специ-
ализированный центр компетенций WorldSkills 
Russia (компетенция «Автомеханик»). Студент 
техникума Игорь Гужин 9 апреля 2015 г. стал 
третьим призером полуфинала национального 
чемпионата WorldSkills Russia (УРФО) в г. Ека-
теринбурге. В январе на базе социального парт-
нера ЧДСТ ООО «Регинас» будет проведен 
областной этап национального чемпионата ра-
бочих профессий «WorldSkills Russia — 2015» 
по компетенции «Автомеханик». 

Таким образом, интеграция производства 
и образования сегодня как никогда актуальна 
и необходима для выполнения главной миссии 
профессиональных образовательных организа-
ций — подготовки конкурентоспособного и мо-
бильного специалиста. 
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Одной из главных задач реализации современной модели образования в России является 
формирование эффективных механизмов достижения качества образования. В современном 
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понимании качество образования — это не только соответствие подготовки обучающихся 
ФГОС, но и успешное функционирование учебного заведения, а также деятельность каждого 
преподавателя и администрации по повышению качества образовательных услуг, эффектив-
ные механизмы обеспечения которых обсуждаются в статье.

Ключевые слова: качество образования, конкурентоспособный специалист, конкурсы про-
фессионального мастерства, научное общество учащихся.

В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. перед профессиональным образовани-
ем поставлена цель: «существенно увеличить 
вклад профессионального образования в со-
циально-экономическую и культурную модер-
низацию России, в повышение ее глобальной 
конкурентоспособности, обеспечить востребо-
ванность экономикой и обществом каждого обу-
чающегося» [1]. 

Исходя из этого, ведущим направлением ра-
боты Южноуральского энергетического техни-
кума в настоящее время является создание усло-
вий для формирования у студентов личностных 
качеств, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность на рынке труда, а также развитие каждого 
обучающегося как творческой личности, умею-
щей адаптироваться в современном мире. Кон-
курентоспособный специалист — это не только 
компетентный и высокопрофессиональный ра-
ботник, а прежде всего личность, обладающая 
навыками нестандартного, гибкого мышления, 
готовая к постоянному профессиональному ро-
сту, способная к самоорганизации, самосовер-
шенствованию, самоактуализации.

В процессе подготовки специалиста гла-
венствующую роль приобретает ориентация 
на развитие его личности и профессиональной 
культуры, позволяющая существенно облегчить 
процесс адаптации в профессиональной сре-
де. Это требует серьезных изменений в обес-
печении качества подготовки специалистов. 
Качественное профессиональное образование 
сегодня — это средство социальной защиты, 
гарантирующее стабильность профессиональ-
ной самореализации человека на разных этапах 
жизни.

Наша главная задача состоит в постоянном 
повышении качества образования, которое рас-
сматривается нами как совокупность трех взаи-
мосвязанных фаз: планирования, контроля и по-
стоянного улучшения.

В рамках указанной схемы начинать надо 
с планирования, т. е. с определения целей обра-
зовательного процесса. Для учебного процесса 
была определена цель: подготовка квалифици-
рованного специалиста или рабочего, конкурен-

тоспособного на рынке труда, готового к посто-
янному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. 

На уровне конкретных действий качество 
можно определить как совокупность показате-
лей, от соотнесения с которыми зависит вся де-
ятельность техникума. Мы должны постоянно 
отвечать на вопросы:

– чего мы хотим достичь (качество резуль-
тата)?

– что мы должны для этого делать (качество 
процесса)?

– какие средства нужны для этого (струк-
турное качество)?

В Южноуральском энергетическом техни-
куме выстроена система работы со студентами, 
которая позволяет влиять на качество образова-
ния. 

Одним из основных направлений деятель-
ности педагогического коллектива в области 
обеспечения качества профессионального об-
разования будущих специалистов является под-
готовка специалистов с учетом ориентации 
на рынок труда и специфику региона. Среди 
основных этапов такой подготовки — марке-
тинговая деятельность и анализ требований по-
требителя. 

Основными задачами этого этапа являются: 
изучение рынка образовательных услуг; поиск 
и формирование своего потребителя; изучение 
и прогнозирование потребностей при подготов-
ке специалистов соответствующих профилей; 
изучение степени удовлетворенности образова-
тельными услугами. 

С 2013 г. в Южноуральском энергетическом 
техникуме работает центр профориентации 
и психологической поддержки молодежи, кото-
рый реализует все выше перечисленные задачи. 

Второе направление деятельности педаго-
гического коллектива в области обеспечения 
качества профессионального образования — 
внедрение в образовательный процесс совре-
менных подходов к обучению и воспитанию 
студентов.

На основании приказа Министерства образо-
вания и науки Челябинской области № 01/3512 
от 04.12.2014 и в соответствии с постановлением 
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правительства Челябинской области № 603-П от 
19.11.2014 Южноуральский энергетический тех-
никум является региональной инновационной 
площадкой по теме «Организационно-педагоги-
ческие условия социализации студентов в про-
цессе образовательной деятельности профессио-
нальной образовательной организации». 

С целью повышения качества професси-
ональной подготовки будущих специалистов, 
развития профессиональных умений и навыков 
обучающихся мы используем многоступенча-
тую модель работы со студентами. 

Работа преподавателей направлена на по-
вышение интереса студентов к дисциплинам 
и профессиональным модулям, интеграцию об-
щеобразовательных и профессиональных дис-
циплин, информатизацию педагогического про-
цесса, организацию самостоятельной работы 
обучающихся, осуществление профессиональ-
но ориентированного подхода в преподавании 
дисциплин, выявление лучших студентов с по-
мощью инновационных подходов, проведение 
нетрадиционных форм занятий и внеклассных 
мероприятий. 

В техникуме работают 17 предметных круж-
ков.

Большие возможности для развития творче-
ских способностей обучающихся имеют круж-
ковые занятия. Вызывая интерес студентов 
к предмету, кружки способствуют расширению 
кругозора, развитию творческих способностей, 
формированию навыков самостоятельной рабо-
ты и тем самым — повышению качества под-
готовки к учебным предметам. Здесь каждый 
студент может выбрать себе дело по душе, выя-
вить интересующие проблемы. Студенты имеют 
возможность посещать в техникуме такие круж-
ки, как «Карвинг», «Студия дизайна», «Имидж 
стиль», «Лоскутная графика», «Я — волонтер» 
и т. д.

В Южноуральском энергетическом техни-
куме научное общество учащихся функцио-
нирует не первый год и имеет разветвленную 
структуру. Работают восемь секций НОУ.

Научное общество учащихся, созданное в на-
шем техникуме, является одной из форм актив-
ного обучения, объединяет дисциплины обще-
образовательного и профессионального циклов. 

Привлечение студентов к научной дея-
тельности осуществляется на первом курсе 
при проведении внеклассных мероприятий, на 
старших курсах — при проведении бинарных 
и комплексных занятий, объединяющих зна-
ния общеобразовательных и профессиональных 
дисциплин. Тем самым выявляются одаренные 

студенты, заинтересованные определенной об-
ластью знаний. 

Выстроенная система дает свои результа-
ты. Так, в 2014 г. на областном конкурсе науч-
но-исследовательских работ студентов лучшей 
была признана работа Анастасии Сазоновой 
«Определение наличия воды в грунте и изуче-
ние ее агрессивности для выбора гидроизоля-
ции фундамента» (руководители: О. А. Бабкина, 
Л. А. Христич). В 2014/15 уч. г. она представля-
ла Челябинскую область на очном туре IX Еже-
годного всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Национальное досто-
яние России» и была удостоена звания лауреа-
та II степени, а на очном туре Всероссийского 
конкурса «Юность, наука, культура» — звание 
лауреата I степени.

Качественной работе НОУ в учебном заве-
дении способствует сотрудничество с учрежде-
ниями дополнительного образования. Благодаря 
такому сотрудничеству студенты нашего техни-
кума прошли обучение по программе «Прези-
дентская школа» на базе центра дополнительно-
го образования ГБОУ ДОД ДУМ «Смена». 

Мы продолжаем взаимодействовать со 
«Сменой» и в этом году. Уже сейчас наши сту-
денты проходят обучение по направлению 
«Архитектурное макетирование». С января 
планируется обучение по направлению ТРИЗ. 
Разносторонняя подготовка обучающихся 
в этой школе развивает качества, необходимые 
в научно-исследовательской работе: аналитиче-
ское и критическое мышление, познавательные 
интересы, способность владеть аудиторией.

Одним из эффективных инструментов оцен-
ки качества подготовки специалистов являются 
конкурсы профессионального мастерства.

Профессиональные конкурсы — это своего 
рода формы включения каждого студента в про-
цесс практической работы, развития способно-
сти не только использовать готовые знания, но 
и получать их в процессе приобретения нового 
опыта. 

Благодаря конкурсам профессионального 
мастерства повышается эффективность осво-
ения профессионально-предметных знаний, 
формируются творческое и профессиональное 
мышление студентов, культура речи и прово-
дится анализ конкретных ситуаций, связанных 
с будущей профессией.

В нашем техникуме имеется богатый опыт 
проведения различных конкурсов по всем спе-
циальностям и профессиям, начиная с первого 
года обучения и заканчивая конкурсом профес-
сионального мастерства выпускников.
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Планирование и организация конкурсов 
профессионального мастерства осуществляют-
ся в течение каждого учебного года. Для каж-
дого профессионального конкурса составляется 
положение, четко планируются этапы, разраба-
тываются теоретические и практические зада-
ния, обсуждаются критерии оценки и формы 
оценочных листов для объективной работы 
жюри, создаются условия, необходимые для 
проведения. Все конкурсы проходят с пригла-
шением работодателей. 

Конкурсы профессионально мастерства не 
только дают возможность студентам оценить 
свои силы, самоутвердиться, показать свои про-
фессиональные знания и умения, совершенст-
воваться в выбранной профессии, но и позволя-
ют работодателям найти для себя талантливые 
кадры.

Студенты Южноуральского энергетическо-
го техникума активно принимают участие в об-
ластных конкурсах и олимпиадах. Конкурсные 
программы областных мероприятий ставят пе-
ред участниками сложные профессиональные 
задачи, уровень таких мероприятий достаточно 
высок. 

Отрадно видеть достойные выступления 
наших студентов и мастеров производственного 
обучения. Так, в 2013/14 и 2014/15 уч. гг. на об-
ластных конкурсах профессионального мастер-
ства студентов и мастеров производственного 
обучения по профессии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» мастер 
техникума занимал первое место. 

В 2013/14 уч. г. студенты техникума занима-
ют первое место на VII Международном фести-
вале «Кулинарное искусство и сервис-класс», 
второе место в WorldSkills в компетенции «Кир-
пичная кладка», третье место в областном кон-
курсе профессионального мастерства студентов 
по профессии «автомеханик». 

В 2014/15 уч. г. студенты техникума зани-
мают второе место в областном конкурсе про-
фессионального мастерства по специальности 
«технология продукции общественного пита-
ния», третье место в VIII Международном мо-
лодежном фестивале «Кулинарное искусство 
и сервис-класс», третье место в отборочных со-

ревнованиях WorldSkills в компетенции «Сва-
рочные технологии».

В 2015/16 уч. г. Федор Кочетов (руко-
водитель В. В. Баранов) занял второе место 
в Worldskills в компетенции «Сельскохозяйст-
венные машины».

Таким образом, на основании вышеизло-
женного мы можем сделать вывод, что сов-
ременная образовательная ситуация требует 
от студентов активного овладения професси-
ональными компетенциями, знаниями и уме-
ниями, постоянного их совершенствования. 
Студенты Южноуральского энергетическо-
го техникума в целом осознают: чтобы быть 
успешным, достичь вершин профессионализ-
ма, необходимо постоянно стремиться к само-
развитию и повышению уровня своего мастер-
ства.

В рамках инновационной площадки нами 
разработано и реализуется портфолио сту-
дента — способ фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных достижений студен-
та. Портфолио позволяет создать банк данных 
о студентах. 

В целях стимулирования роста образова-
тельного, профессионального, научного уровня, 
развития творческого потенциала и граждан-
ской позиции, повышения социальной актив-
ности обучающихся в конце учебного года мы 
традиционно проводим конкурс «Студент года».

Этот конкурс призван решить следующие 
задачи:

– стимулирование активности в освоении 
будущей профессии;

– создание условий для творческой саморе-
ализации студентов;

– поощрение лучших студентов года.
Редьярд Киплинг сказал: «Образование — 

величайшее из земных благ, если оно наивыс-
шего качества. В противном случае оно со-
вершенно бесполезно». Качество образования 
задает качество жизни человека и общества. 
И наша с вами задача — и совместно, и по от-
дельности — искать пути повышения качества 
образования, ведь качество образования — это 
результат деятельности техникума, т. е. нашей 
работы.
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В новых условиях развития образования 
остро встают задачи развития высоконравст-
венной, социально зрелой, творчески активной 
личности педагога. От его профессионализма, 
компетентности зависит не только успешное 
обучение и воспитание подрастающего поколе-
ния, но и его успешность в жизни.

Профессиональная подготовка такого спе-
циалиста, осуществляемая в соответствии с со-
временными требованиями образовательных 
стандартов, ориентирована на формирование 
профессионально-педагогической компетент-
ности будущего учителя, воспитателя.

Наиболее общую трактовку понятий «ком-
петенция» и «компетентность», на наш взгляд, 
дает словарь-справочник современного россий-
ского профессионального образования: «ком-
петенция — способность применять знания, 
умения и практический опыт для успешной тру-
довой деятельности»; «компетентность — на-
личие у человека компетенций для успешного 
осуществления трудовой деятельности» [1].

Основным критерием оценки качества про-
фессиональной подготовки будущих специа-
листов принято считать результаты государ-
ственной итоговой аттестации. Тем не менее, 
мы убеждены, что качество профессиональной 
подготовки выпускников можно оценить так-
же посредством их участия в конкурсах про-
фессионального мастерства, т. е. публичным 
представлением глубины знаний предмета, 
творческой презентацией педагогической идеи, 
положенной в основу будущей профессиональ-
ной деятельности.

Челябинский педагогический колледж № 1 
при поддержке Министерства образования и на-
уки Челябинской области является инициато-
ром и организатором проведения конкурса пе-
дагогического мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных органи-
заций, осуществляющих подготовку кадров по 

укрупненной группе направления подготовки 
«Образование и педагогика» с 2003 г.

Целями конкурса являются:
– повышение качества подготовки будущих 

педагогов;
– развитие творческих способностей сту-

дентов;
– выявление уровня профессиональной под-

готовки будущих педагогов;
– повышение престижа профессии.
Конкурс состоит из двух этапов:
– первый этап (внутриучрежденческий, от-

борочный) проходит на базе образовательных 
организаций, выдвигающих участников кон-
курса. Он предполагает проведение ряда испы-
таний, в ходе которых определяются лучшие 
студенты, которые допускаются к участию во 
втором этапе;

– второй этап (областной) проходит на базе 
Челябинского педагогического колледжа № 1 
и представляет собой комплекс заданий, напри-
мер, самопрезентация, тестово-теоретическая 
работа, анализ видеозаписи урока (занятия), мас-
тер-класс и т. п.

В состав компетентного жюри входят, как 
правило, ведущие преподаватели педагогиче-
ских колледжей Челябинской области, а также 
специалисты школ и вузов г. Челябинска.

Содержание конкурса выбирается не произ-
вольно, оно подчинено решению главных задач, 
стоящих перед системой образования.

Особая роль программ конкурса педаго-
гического мастерства состоит в том, что они 
направлены на формирование и развитие про-
фессионально-педагогической компетентно-
сти будущего учителя, воспитателя, которая 
представляет собой совокупность професси-
онально-педагогических компетенций (обще-
педагогической, общекультурной и комму-
никативной). Основными характеристиками 
профессиональной компетентности являются 
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личностно-гуманистическая ориентация, спо-
собность к системному видению своей де-
ятельности, профессиональная ориентация 
в предметной области, владение современными 
педагогическими технологиями, способность 
к интеграции с отечественным и зарубежным 
инновационным опытом, креативность в про-
фессиональной сфере, наличие рефлексивной 
культуры. Существенное значение имеет тот 
факт, что уровень развития педагогических 
компетенций определяет траекторию личност-
но-профессионального роста будущего педаго-
га.

Одним из ключевых моментов является 
способность конкурсанта профессионально 
представить свой опыт на защите педагогиче-
ского проекта, открытом уроке, внеклассном 
мероприятии и мастер-классе. Конкурс на дан-
ных этапах становится настоящим рингом для 
проявления психологической устойчивости, са-
мообладания, умения управлять своим творче-
ским самочувствием. Участник стремится взять 
высшую планку мастерства, которая определя-
ется следующими критериями:

– глубокое знание предмета;
– грамотное использование современных 

способов передачи знаний;
– эффективное применение современных 

образовательных технологий;
– коммуникативные способности;
– актерское и ораторское мастерство;
– умение достигать результата в любой си-

туации, при любом уровне подготовленности 
детей.

В 2015 г. конкурс профессионального мастер-
ства впервые проводился как командное первен-
ство. Это позволило и на первом этапе, и в фина-
ле обеспечить наибольший охват студентов при 
незначительном увеличении финансовых затрат 
на его проведение. Исходя из требований компе-
тентного подхода, заложенного в основу ФГОС 
и современных требований к выпускнику педа-
гогических колледжей, возникает необходимость 
добиться участия всех студентов в каком-либо из 
конкурсов. Только таким образом можно довести 
овладение каждым студентом профессиональны-
ми компетенциями до необходимого уровня, по-
зволяющего ему впоследствии стать компетент-
ным специалистом.

Преподаватели в ходе подготовки студентов 
к участию в конкурсе, а эксперты — непосред-
ственно в ходе конкурсной программы имеют 
возможность комплексной оценки сформиро-
ванности общих и профессиональных компе-
тенций. Таким образом, профессиональный 
конкурс выступает неким измерителем качест-
ва профессиональной подготовки специалистов 
в конкретной образовательной организации. 

Участие в профессиональных конкурсах 
положительно сказывается и на дальнейшем 
трудоустройстве выпускников (рис. 1). Опыт, 
приобретенный конкурсантами на конкурсной 
площадке, бесценен, он позволяет выпускникам 
успешно адаптироваться в реальных условиях 
школы, мобильно и адекватно реагировать на 
изменения во внешней среде, действовать не-
стандартно и креативно при решении профес-
сиональных задач.

Рис. 1. Динамика трудоустройства выпускников ЧПК № 1 за 2013–2015 гг.
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Итак, как показывает опыт проведения 
конкурсов профессионального мастерства, пе-
дагогические конкурсы стали результативной 
формой повышения педагогической компе-
тентности. Участие в конкурсах требует тща-
тельной подготовки, в процессе которой участ-
ник становится исследователем собственного 
педагогического опыта, приобретает знания 
о новых педагогических технологиях, знако-
мится с научными разработками в области 
педагогики и психологии, использует диагно-
стические методы в оценке результатов свое-

го педагогического опыта. Также необходимо 
отметить, что участие в конкурсах подводит 
к переоценке накопленного опыта. Конкурс 
является для обучающихся не только формой 
соревнования в профессиональном мастерстве 
и способом продемонстрировать свои способ-
ности в достижении качественного результата, 
но и условием обнаружения собственных за-
труднений, дефицита профессионализма, что, 
в свою очередь, служит стимулом к формиро-
ванию потребности в профессиональном со-
вершенствовании.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИЯ 
РАДУГИ — ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ. ПРОФИЛАКТИКА БРОДЯЖНИЧЕСТВА 

И БЕЗНАДЗОРНОСТИ» В КОРКИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ»

Беспризорность и безнадзорность подростков — одна проблема из многих, с которыми при-
ходится сталкиваться любой современной образовательной организации при осуществлении 
своей деятельности и проведении воспитательной работы. Традиционные методы профилак-
тической работы ПОО в этом направлении малоэффективны, что вызывает необходимость 
изменения педагогического подхода к профилактической деятельности. В статье рассмотрен 
опыт реализации программы, дающей ощутимый педагогический эффект.

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность подростков, схема профилактической 
коррекционной работы, критическое воздействие, субъект-субъектные отношения, воспи-
тание успехом, рекреационная функция колледжа, гуманистический диалог студента и пе-
дагога.

За последние несколько лет отмечается 
существенное увеличение числа подростков 
с ярко выраженной социальной дезадаптацией. 
Например, в нашей образовательной организа-
ции начиная с 2013 г. количество обучающихся, 
состоящих на различных видах учета в связи 
с уходом из дома и оставлением учебы, выро-
сло практически в три раза [1]. Это вызвано 
ослаблением воспитательного и нравственного 
потенциала семьи, снижением ответственно-
сти родителей (законных представителей) за 
содержание и воспитание детей [2]. Именно 
данные тенденции поставили перед колледжем 
вопрос о необходимости создания отдельной 
программы по профилактике безнадзорности 
и необучения [3].

В 2013 г. из общей воспитательной про-
граммы колледжа «Территория радуги. Свобо-

да быть вместе» была выделена подпрограмма 
профилактической работы по предупреждению 
бродяжничества и безнадзорности в подростко-
вой среде под названием «Цвет зеленый — про-
филактика бродяжничества и безнадзорности». 
При создании данной программы в первую 
очередь была проанализирована уже сущест-
вующая традиционная схема коррекционной 
профилактической работы педагогического кол-
лектива с подростками (рис. 1) и выявлены при-
чины ее неэффективности.

Было установлено, что данная схема мо-
рально устарела, она не отражает современ-
ного состояния проблемы и особенностей 
развития несовершеннолетнего: подростки не 
хотят быть объектом чьей бы то ни было де-
ятельности, зачастую они отказываются вос-
принимать любое критическое воздействие 
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взрослых. Современный подросток желает 
стать полноценным субъектом в партнерских 
отношениях, стремится разговаривать на рав-
ных со взрослыми в комфортном для себя про-
странстве. Поэтому любые попытки просто 
заставить его поступать так, как нужно нам — 
семье, педагогам — являются малоэффектив-
ными.

 

Подросток 

Родители 
Социальныйй 

педагог 
Классный 

руководитель 
Преподаватели-
предметники 

Центр 
медпрофилактики 

КДН и ЗПН 

Психологи Полиция 

Общественные 
организации 

Рис. 1. Традиционная схема профилактической работы в образовательной организации

В связи с этим схема профилактической ра-
боты в Коркинском филиале Челябинского го-
сударственного колледжа индустрии питания 
и торговли была скорректирована по принципу 
субъект-субъектных отношений (рис. 2). И это 
система не противостояния педагога и студента 
друг другу, а взаимодействия, установления до-
верительных партнерских отношений. 

 
 

ПОДРОСТОК 

Колледж, КДН, ЦМП, 
полиция, родители, 
общественные 

организации и т. д. 

Рис. 2. Скорректированная схема профилактической работы в колледже

Разработанная программа носит комплекс-
ный характер и нацелена на повышение уровня 
социальной адаптации подростков; уменьшение 
числа уходов из дома, количества пропусков за-
нятий по неуважительной причине и оставления 
занятий в ПОО несовершеннолетними подрост-
ками; снижение количества студентов, состоя-
щих на различных формах учета.

Базой для реализации данной программы 
стало сочетание традиционных педагогических 
методов, основанных на контроле и критике, 
с приемами воспитания успехом (рис. 3). 

Для осуществления планомерной работы 
была оформлена необходимая сопутствующая 
документация, обеспечивающая воспитательный 

процесс: дорожная карта, циклограмма меропри-
ятий, планы совместной с профилактическими 
организациями района деятельности, рекоменда-
ционные материалы для педагогического коллек-
тива. Все эти документы не являются статичны-
ми и ежегодно корректируются в зависимости от 
особенностей вновь поступившего контингента.

Общая работа коллектива по профилактике 
безнадзорности включает в себя традиционные 
формы деятельности, используемые абсолютно 
всеми образовательными организациями. Но 
отправной точкой, конечно, становится деятель-
ность классного руководителя — именно от его 
подготовительной работы зависит результатив-
ность всей следующей цепочки действий. 
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Работа по профилактике асоциальных яв-
лений начинается с анализа социального пор-
трета обучающихся, мониторинга личных дел 
студентов. В первый месяц обучения одной из 
задач классного руководителя является выясне-
ние семейной ситуации студента и возможных 
предпосылок необучения. На педагогическом 
совете утверждена форма отчетной докумен-
тации классного руководителя по выявлению 
студентов группы риска. Все педагоги ознаком-
лены с алгоритмом действий в отношении об-
учающихся, пропускающих занятия. Изначаль-
ный анализ причин ухода подростков из семьи 
или оставления обучения показал, что в боль-
шинстве случаев причиной являются не труд-
ности в учебе, а проблемные ситуации в семье. 
Многие семьи нашего студенческого контин-
гента перестали выполнять одну из базовых се-
мейных функций — рекреационную, поэтому 
частично выполнять ее должно образователь-
ное учреждение. Исходя из этого основной за-
дачей программы стало формирование в стенах 
колледжа комфортного для студента простран-
ства с целью реализации потенциала обучаю-
щегося, преодоления ситуации беспомощно-
сти, проведение мероприятий так называемого 
«гуманистического диалога» между педагогом 
и студентом. Основным инструментом форми-
рования такой ситуации стало создание макси-
мально доверительных отношений в системе 
«классный руководитель — студент», при ко-
тором педагог становится не только «внешним 

Рис. 3. Элементы профилактической работы по предотвращению безнадзорности подростков 
и бродяжничества среди них с применением приемов воспитания успехом 

Возможность 
доверительного 
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с педагогом
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постоянного 
контроля

Отсутствие 
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Формирование 
целевых

и ценностных 
установок

Формирование 
в подростке 
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собственной 
значимости

Комфортное 
пространство 

в ПОО
Воспитание 
успехом

Вовлечение 
в досуговую
деятельность

контролером» поведения, но и полноправным 
партнером. Такие отношения формируются 
в результате ежедневного контакта, а также 
путем проведения большого количества не-
формальных мероприятий и мероприятий, 
направленных на командообразование и орга-
низованных полностью силами студентов, в ко-
торых педагоги принимают активное участие, 
в том числе на основе состязательности. Имен-
но в таких ситуациях студент начинает воспри-
нимать учебное заведение как место, где ему 
хорошо и где хочется находиться помимо уче-
бы. Также в колледже реализуется программа 
кружков и секций, руководителями которых яв-
ляются сами студенты (танцевальный кружок, 
волейбольная секция и др.).

По окончании первого года реализации 
данной программы был проведен мониторинг 
ее результативности, который включал в себя 
беседы со студентами, выявление их мнения 
относительно того, что они считают наиболее 
привлекательным в колледже. Результаты опро-
са показали, что сами студенты главным факто-
ром, мотивирующим их на посещение занятий, 
считают комфортную атмосферу пребывания 
в студенческом и педагогическом коллективе, 
ощущение собственной значимости и ценности 
в этом пространстве. Были отмечены случаи от-
каза идти домой после занятий, так как подрост-
кам хорошо в колледже — такие случаи тоже 
тщательно фиксируются и по ним принимаются 
индивидуальные меры.
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Мы считаем, что такая воспитательная по-
литика в большей мере содействует повышению 
заинтересованности подростков в обучении 
и социализации в рамках семейных и друже-
ских отношений.

В целом можно отметить, что за послед-
ние три года усилиями педагогического кол-
лектива были возвращены к учебе (без учета 
первых курсов), а некоторые и в семью, пять 
человек из семи. Конечно, в работе возника-

ют трудности — вернув в колледж одного под-
ростка, мы сталкиваемся с новыми случаями 
бродяжничества, в основном среди студентов 
1-го курса, поэтому говорить о результатив-
ности программы рано. Но мы считаем, что 
сочетание традиционных критичных методов 
работы и метода гуманистического диалога яв-
ляется современным и эффективным и плани-
руем продолжать свою деятельность в данном 
направлении.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

В статье рассмотрено формирование системы патриотического воспитания студентов вуза 
в Республике Казахстан. На основе анализа психолого-педагогической литературы выделе-
ны основные причины, препятствующие формированию системы патриотического воспитания, 
и определено педагогическое условие, которое играет главенствующую роль в формировании 
патриотизма. В статье предложены и описаны основные формы работы со студентами по вос-
питанию патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, психолого-педагогические условия, патриотическое воспи-
тание, высшее учебное заведение. 

Воспитание патриотизма является одним 
из ведущих направлений деятельности всех 
учебных заведений Республики Казахстан. Ли-
дер страны Н. А. Назарбаев в своем выступле-
нии подчеркнул: «Патриотизм, нормы морали 
и нравственности, межнациональное согласие 
и толерантность, духовное и физическое разви-
тие, законопослушание. Эти ценности должны 
прививаться во всех учебных заведениях, неза-
висимо от формы собственности» [1].

Патриотическое воспитание — это одно из 
приоритетных и актуальных направлений рабо-
ты с молодежью. Патриотизм в казахстанском 
обществе понимается как преданность своей 
стране, любовь к своему народу, гражданствен-
ность и служение обществу. Патриотизм как 
общая и неотъемлемая часть национального са-
мосознания граждан может и должен служить 
возрождению духовно-нравственных устоев об-
щества [2].
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На основе анализа психолого-педагогиче-
ской литературы нами была выделена основная 
суть понятия «патриотизм»: 

– чувство гордости за свое Отечество, его 
историю, свершения;

– стремление сделать родину процветающей;
– готовность служить своей стране и защи-

щать ее;
– любовь к необъятным просторам родины, 

ее героическому прошлому и сегодняшним цен-
ностям, природным богатствам, населяющим ее 
народам и их национальному достоинству, куль-
туре и традициям;

– осознание каждым гражданином страны 
своей ответственности за судьбу, безопасность 
и будущее Отечества;

– осознанное взаимоуважение всех соотече-
ственников вне зависимости от их националь-
ности, конфессий, обычаев, традиций, истории 
и культуры;

– уважение каждого гражданина к государ-
ственным символам и государственному языку. 

Утратив патриотизм, связанную с ним на-
циональную гордость и достоинство, можно 
потерять себя как народ, способный на великие 
свершения [3].

Президент Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаев подчеркивает важность патриотическо-
го воспитания молодежи. В своем ежегодном 
Послании народу Казахстана «Стратегия “Ка-
захстан-2050” — новый политический курс со-
стоявшегося государства» он отметил, что «но-
вый казахстанский патриотизм — основа успеха 
нашего многонационального и многоконфесси-
онального общества. Наша главная цель в дан-
ном направлении проста и понятна: мы должны 
сохранить и укрепить общественное согласие. 
Это непреложное условие нашего существова-
ния как государства, как общества, как нации. 
Фундамент казахстанского патриотизма — это 
равноправие всех граждан и их общая ответст-
венность за честь Родины» [4].

В высших учебных заведениях Казахстана 
проводится работа по патриотическому воспи-
танию. Планы работы факультетов, институтов 
содержат воспитательные мероприятия патрио-
тического характера по следующим причинам:

– в вузах нашей страны практически отсут-
ствуют молодежные организации, кружки, клу-
бы, которые имели бы патриотическую направ-
ленность; 

– фактически прекращен показ фильмов, 
программ патриотической направленности, 
учитывая тот факт, что СМИ оказывает огром-
ное влияние на молодежь; 

– казахстанские книжные издательства вы-
пускают литературу, которая активно продается 
и, соответственно, приносит доход, однако кни-
ги, носящие патриотический характер, населе-
ние покупает очень редко;

– патриотическое воспитание, начатое в об-
щеобразовательных школах, следует система-
тически, целенаправленно и организованно 
продолжать в организациях среднего и высшего 
профессионального образования.

В педагогических вузах при изучении дис-
циплин «Педагогика», «Теория и методика 
воспитательной работы» студенты изучают те-
оретические и практические положения орга-
низации патриотического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и во время педа-
гогических практик учатся применять теорию 
в профессиональной деятельности.

На учебных занятиях со студентами препо-
даватели вузов имеют возможность на практике 
применять теорию компетентностной педаго-
гики при изучении основ научных знаний по 
истории, математике, педагогике и другим дис-
циплинам, развивать следующие компетенции:

– уметь общаться на родном языке;
– использовать при изучении дисциплин та-

кие принципы, как культуросообразность и на-
родность; 

– развивать диджитальные навыки и другие.
Эффективным является использование на 

учебных занятиях аудио- и видеоматериалов, 
фрагментарный просмотр документальных и ху-
дожественных фильмов патриотического харак-
тера. 

Различные кружки, клубы, молодежные ор-
ганизации патриотической направленности ре-
шают воспитательные задачи. Так, например, 
в Костанайском государственном университете 
им. А. Байтурсынова создана Студенческая ме-
жэтническая ассамблея (СМА), которая являет-
ся сообществом студентов, включающим в план 
работы мероприятия, способствующие целена-
правленному формированию системы патрио-
тического воспитания. 

Как уже было отмечено ранее, воспитание 
патриотизма у студенческой молодежи является 
одной из основных задач, которую преподава-
тели высшей школы должны решать совместно 
со студентами в процессе учебно-воспитатель-
ной работы. Поэтому помимо рекомендаций по 
осуществлению процесса формирования патри-
отизма мы на основе анализа литературы сфор-
мулировали педагогическое условие эффектив-
ного повышения уровня патриотизма у студентов 
казахстанских вузов. При разработке данного 
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педагогического условия мы опирались на закон 
РК «Об образовании» от 27.07.2012 г. [5].

Активное вовлечение студентов в патрио-
тическую сферу посредством воспитательных 
мероприятий — мы полагаем, что именно дан-
ное педагогическое условие является эффек-
тивным для патриотического воспитания сту-
денческой молодежи в учебно-воспитательном 
пространстве вуза. 

Развитию патриотических чувств и граждан-
ских качеств студентов способствуют меропри-
ятия, ежегодно организуемые в университете: 
торжественное празднование Дня Конституции, 

Дня Независимости, Наурыз мейрамы, Дня По-
беды в Великой Отечественной войне, встречи 
с ветеранами, тематические книжные выставки, 
посещение тематических экспозиций и многое 
другое.

Творческий подход к преподаванию изуча-
емых дисциплин, привлечение студентов к ди-
алогу, опора на их художественный потенциал, 
формирование у них положительной самооцен-
ки, похвала и одобрение — все эти элементы 
внутренней и внешней мотивации способству-
ют активизации процесса патриотического вос-
питания молодежи.
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ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС» КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье раскрыты основные этапы становления и развития движения «Абилимпикс», его зна-
чение в повышении мотивации лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессио-
нальному становлению.

Ключевые слова: чемпионат «Абилимпикс», профессиональное самоопределение, проф-
ориентация.

Сегодня в России около 15 млн инва-
лидов — практически каждый десятый. Стати-
стика фиксирует неутешительный факт: среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
всего 20 % трудоустроенных.

Инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья крайне важно найти 
свою трудовую стезю, чтобы успешно интег-
рироваться в современное общество, поэто-
му данную категорию населения необходимо 
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включить в систему профориентационных 
мероприятий.

Целью профориентационной работы в Челя-
бинской области является реализация государ-
ственной политики в области профориентации 
детей и подростков, позволяющей сформировать 
гармоничную личность в единстве трудового, 
творческого, интеллектуального, физического, 
духовного, нравственного и психического разви-
тия, имеющую возможность самореализоваться 
в условиях регионального рынка труда [1].

Профориентацию в широком смысле слова 
следует трактовать как ряд мер общественно-
го и педагогического воздействия на молодежь 
с целью ее подготовки к сознательному выбору 
профессии, основанных на системе государст-
венных мероприятий, обеспечивающих научно 
обоснованный выбор трудовой деятельности. 
В узком смысле слова профориентация – целе-
направленная деятельность по формированию 
у учащихся внутренней потребности и готовно-
сти к сознательному выбору профессии [2].

Златоустовский индустриальный колледж 
имени П. П. Аносова ведет профессиональную 
подготовку глухих и слабослышащих с 1949 г. 
Студенты с особыми образовательными потреб-
ностями получают не только профессию, но 
и возможность успешного творческого роста 
и личной самореализации через участие в раз-
личных конкурсах областного и всероссийского 
уровня, таких как «Весна студенческая», Об-
ластной конкурс жестового пения, Специаль-
ная Олимпиада России, Всероссийская выстав-
ка научно-технического творчества молодежи 
НТТМ, Всероссийская конференция «Юность. 
Наука. Культура». 

Люди с инвалидностью имеют такие же 
интересы, потребности и желания, как и все 
другие. Но в то время, когда возможность рядо-
вого гражданина трудиться и заниматься твор-
чеством не ставится под сомнение, инвалидам 
приходится ежедневно доказывать свое право 
на полноценную жизнь, на профессиональную 
самореализацию. Одним из способов помочь 
людям с инвалидностью не только достойно 
прожить жизнь, но и реализоваться в професси-
ональном плане является проведение конкурса 
профмастерства «Абилимпикс».

В 1972 г. японская ассоциация по трудоу-
стройству инвалидов провела олимпиаду спо-
собностей с целью повышения мотивации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
к профессиональному становлению и созда-
ния новой системы популяризации трудовых 
навыков инвалидов среди работодателей. Так 

в Японии возникло движение Abilympics, кото-
рое охватывает широкий спектр деятельности 
по трудоустройству людей с инвалидностью. 
Международным органом движения является 
Международная Abilympic Федерация (МАФ), 
штаб-квартира которой находится в Японии.

Почти десять лет спустя, в 1981 г., объяв-
ленном ООН международным годом инвалидов, 
состоялась первая международная Abilympics 
в Токио. Успех этого мероприятия сыграл важ-
ную роль в развитии движения, и сейчас между-
народные чемпионаты проходят каждые четы-
ре года. В соревнованиях принимают участие 
конкурсанты со всеми видами инвалидности. 
В марте 2016 г. в Бордо (Франция) пройдет чем-
пионат по 53 профессиям. В международное 
движение вовлечено более 50 стран, официаль-
ными членами являются 27 из них. Россия при-
соединилась к Abilympics в 2014 г.

В октябре 2015 г. на базе Челябинского госу-
дарственного университета прошел первый ре-
гиональный чемпионат профмастерства «Аби-
лимпикс» для программистов с ограниченными 
возможностями здоровья. Выпускница нашего 
колледжа Юлия Денисова заняла третье место.

Чемпионаты «Абилимпикс» проходят в еди-
ном пространстве, где можно увидеть инвалидов 
различных категорий в качестве сварщиков, кон-
дитеров, робототехников. Соревнования прово-
дятся в течение трех дней по единым заданиям, 
разработанным и утвержденным международны-
ми экспертами. На такие чемпионаты приходят 
дети с ограниченными возможностями здоровья 
и их родители. Они видят, каких профессиональ-
ных высот может достичь каждый конкурсант, 
что играет немаловажную роль в личностном 
становлении и в последующем профессиональ-
ном самоопределении. Соревнования посещают 
и работодатели — они могут убедиться в высо-
ком качестве выполненных работ, а конкурсанты 
с инвалидностью получают возможность выйти 
на свободный рынок труда. Согласно статистике, 
страны, присоединившиеся к этому движению, 
в самое короткое время решают проблему моти-
вации и трудоустройства людей с инвалидностью. 

Подготовка к проведению чемпионатов тре-
бует серьезной работы экспертов, планируется 
создание и поддержка новых обучающих цент-
ров, организация вебинаров, разработка новых 
моделей профессионального обучения. Этот 
чемпионат не только соревнование в мастерст-
ве, но также существенный шаг к развитию си-
стемы профессиональной ориентации, профес-
сионального обучения и трудоустройства людей 
с инвалидностью.
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Движение «Абилимпикс» призвано решать 
следующие задачи:

– популяризация и повышение престижа ра-
бочих профессий;

– ранняя профориентация, мотивация, соци-
ализация и трудоустройство людей с инвалид-
ностью;

– привлечение квалифицированных кадров 
из числа людей с инвалидностью на определен-
ные предприятия в зависимости от потребно-
стей рынка региона;

– проведение чемпионатов в регионах с це-
лью создания новых оборудованных рабочих 
мест для инвалидов;

– создание экспертного сообщества и новых 
коммуникационных линий, системы дистанци-
онного обучения;

– экспертная оценка безбарьерной среды.

Развитие движения «Абилимпикс» может се-
рьезно изменить ситуацию в сфере профориен-
тации, мотивации и трудоустройства инвалидов, 
поскольку помогает эффективно решать пробле-
мы социализации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Предполагается создание 
инновационной системы профориентации и про-
фессионального образования для людей с инва-
лидностью посредством организации конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс 
Россия». Главное — изменить менталитет обще-
ства, показать работодателю, что во многих про-
фессиях люди с инвалидностью могут работать 
не хуже, а порой и лучше остальных. Междуна-
родное движение «Абилимпикс» позволяет уз-
нать больше о способностях тех, кого когда-то 
назвали «негодными» — так звучит буквальный 
перевод с латыни слова «инвалид».
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В статье описан опыт профилактики асоциальных явлений с применением технологий про-
блемного и проектного обучения, интерактивных и информационно-коммуникационных техно-
логий. Охарактеризованы проектные продукты, которые созданы студентами и представлены 
на сайте колледжа.
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ность.

Одной из ключевых задач современного 
профессионального образования является под-
готовка конкурентоспособных на рынке труда 
рабочих и специалистов. Решить эту задачу не-
возможно без сохранения и укрепления здоро-
вья. С одной стороны, молодежь понимает, что 
без хорошего здоровья трудно стать успешной 

личностью в современном обществе. С другой 
стороны, подверженность вредным привычкам, 
ведение опасного для здоровья образа жизни 
принимают катастрофический характер. 

Это противоречие побудило инженерно-пе-
дагогический коллектив Саткинского политех-
нического колледжа имени А. К. Савина пять 
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лет назад активизировать работу, конечную цель 
которой сформулировали как формирование 
у студентов установки на здоровый образ жиз-
ни. Первоначально работа велась эпизодически, 
не всегда учитывались особенности различных 
учебных групп, а презентация была «вершиной» 
доступных тогда цифровых технологий. Затем 
в обществе в целом и в сфере образования стали 
происходить кардинальные изменения: стреми-
тельно обновляются информационные и теле-
коммуникационные технологии и техника, по-
являются компьютерные средства, возможности 
которых наращиваются с каждым годом. Потом 
компьютеры объединились в единую систему, 
появился Интернет, благодаря которому зна-
чительно увеличился и улучшился обмен ин-
формацией, прежде всего научно-технической. 
На фоне так называемого информационного 
взрыва вступили в силу новый Закон РФ «Об 
образовании» и ФГОС, которые формулируют 
иные требования к уровню и качеству обще-
го и профессионального образования. В связи 
с этим претерпела изменения и наша работа. 
Сначала профессиональное училище системы 
НПО стало техникумом, затем, после присое-
динения педагогического колледжа, появилось 
педагогическое отделение. В настоящее время 
наша образовательная организация является по-
литехническим колледжем. Мы не просто реша-
ем проблему здоровьесбережения; предметом 
исследования являются асоциальные явления, 
распространенные в молодежной среде, а целью 
работы — профилактика асоциальных явлений 
с применением инновационных технологий1. 

В последние годы решение проблемы 
успешного обучения и профессионального раз-
вития студентов, повышения их познавательной 
активности связано с широким использованием 
различных инновационных образовательных 
технологий, дающих возможность формиро-
вать у обучающихся общие и профессиональные 
компетенции. Технология — это совокупность 
приемов, применяемых в каком-либо деле, мас-
терстве, искусстве. Педагогическая технология 
означает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инстру-
ментальных и методологических средств, ис-
пользуемых для достижения педагогических 
целей. Компетенция трактуется как система цен-
ностей, личностных качеств, знаний и умений 
человека, обеспечивающая его готовность к вы-
полнению профессиональных обязанностей.

1 Асоциальное поведение — поведение, противореча-
щее общественным нормам и принципам, проявляющееся 
в форме безнравственных или противоправных деяний.

В теории и практике образовательной дея-
тельности предлагается большое разнообразие 
педагогических технологий и методов обуче-
ния, рекомендуемых для формирования общих 
и профессиональных компетенций у обучаю-
щихся. В своей практической работе мы взяли 
на вооружение технологии, которые, на наш 
взгляд, позволяют наиболее эффективно вести 
работу по профилактике асоциальных явлений. 
Это технология проблемного обучения [1], тех-
нология проектного обучения [2], интерактив-
ные и информационно-коммуникационные тех-
нологии [3]. 

Проблемное обучение предполагает со-
здание в процессе учебной деятельности про-
блемных ситуаций и организацию активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их 
разрешению, в результате чего происходит твор-
ческое овладение знаниями, умениями, навыка-
ми, развиваются мыслительные способности. 

Проектное обучение всегда направлено на 
разрешение конкретной социально-значимой 
проблемы. Оно предусматривает создание на 
основе проведенных исследований проектных 
продуктов, различных по форме и содержанию. 

Интерактивная технология предполагает 
активное взаимодействие субъектов процесса 
обучения — преподавателей и студентов. Ис-
пользование этой технологии предусматривает 
моделирование жизненных ситуаций, исполь-
зование ролевых игр, совместное решение про-
блемы.

Информационно-коммуникационные техно-
логии предоставляют новые технологические 
варианты обучения, связанные с уникальны-
ми возможностями современных компьютеров 
и телекоммуникаций.

Проблема асоциального поведения рассмат-
ривается преподавателями различных учебных 
дисциплин. Активно используются межпред-
метные связи. Однако координирующим цент-
ром работы является секция «Валеология» на-
учного общества учащихся, созданная в 2010 г. 
Члены этой секции совместно с преподавателя-
ми прошли путь от первых робких исследований 
до уверенного владения формами и методами 
исследовательской и проектной деятельности. 
Результатами их работы стали разнообразные 
по форме и содержанию проектные продукты, 
созданные на основе комплексного анализа про-
блемы асоциального поведения студентов.

Актуальность задачи профилактики асоци-
альных явлений в молодежной среде опреде-
ляется катастрофическим ростом числа куря-
щих, наркозависимых, ВИЧ-инфицированных; 
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вовлечением в круг лиц, употребляющих спирт-
ные напитки, детей все более раннего возраста; 
распространением пивного алкоголизма. Эко-
номическая нестабильность, утрата молодыми 
людьми ясных жизненных перспектив, обедне-
ние духовной культуры — это и многое другое 
привело к тому, что асоциальные явления кос-
нулись одной из самых уязвимых частей обще-
ства, какой является молодежь и в частности 
студенты. В ходе проведенных нами исследова-
ний выяснилось, что у значительного числа сту-
дентов нет четкого представления о проблеме, 
угрожающей их жизни. Налицо противоречие 
между стремительным распространением в об-
ществе смертельно опасных пристрастий, форм 
поведения и низкой степенью готовности моло-
дежи противостоять этой опасности. 

Одним из путей решения данного проти-
воречия, на наш взгляд, является включение по 
выбору в основную профессиональную обра-
зовательную программу дисциплины «Валео-
логия» или «Здоровый образ жизни». С целью 
формирования у студентов техникума установ-
ки на здоровый образ жизни была разработана 
соответствующая программа факультативного 
курса «Формирование установки на здоровый 
образ жизни», которая заняла первое место 
в конкурсе на лучшую программу в сфере про-
филактики наркомании и наркопреступности 
среди образовательных организаций Челябин-
ской области. В связи с этим мы сочли возмож-
ным рекомендовать данную программу другим 
учебным заведениям. 

Программа рассчитана на 50 часов. Каждый 
раздел начинается с анализа отношения студен-
тов к проблеме. Именно результаты аноним-
ного исследования в каждой учебной группе 
позволяют дифференцированно организовать 
дальнейшую работу по программе. Значитель-
ное внимание уделяется межпредметным свя-
зям с такими дисциплинами, как «Безопасность 
жизнедеятельности», «Биология», «Общество-
знание», «Право». Завершает программу раздел, 
посвященный досугу студентов. Исследование 
показывает, что их досуг зачастую проходит 
в виде бесцельного времяпрепровождения, что 
влечет за собой приобщение к курению, алкого-
лю, наркотикам. Одной из задач на данном этапе 
является подробное информирование студентов 
о возможных формах проведения досуга в Сат-
ке. Большое количество времени в процессе ос-
воения программы отводится самостоятельной 
работе студентов. В программе представлены 
примерные задания для самостоятельного со-
здания проектных продуктов, такие как подго-

товка, проведение и оформление результатов 
исследований; создание презентаций; подго-
товка печатных материалов; составление тер-
минологического словаря, ситуационных задач 
для мозгового штурма, заданий для ролевых 
игр; поиск необходимых материалов в интерне-
те; создание и пополнение банка электронных 
материалов; организация и проведение меро-
приятий и т. д. Программа содержит описание 
планируемых результатов работы и предпола-
гает проведение контроля и оценку результатов 
ее освоения. Также к ней прилагается перечень 
основных мероприятий и список ответственных 
за их проведение. 

Данная программа представляет собой тру-
доемкий по созданию и объемный по содер-
жанию проектный продукт, в ходе разработки 
которого применялись практически все выбран-
ные нами технологии.

Известно, что человеческая цивилизация, 
несмотря на все ее недостатки, на всех этапах 
своего развития опиралась на определенную 
систему ценностей, норм, правил. Для челове-
ка, страдающего пагубными пристрастиями, 
ценности и правила не имеют никакого значе-
ния. Его поведение является разрушительным, 
отклоняющимся от медицинских и психологи-
ческих норм. Оно приводит к снижению каче-
ства жизни человека, неспособности критично 
оценивать свои поступки, искажению воспри-
ятия и понимания действительности. В итоге 
происходит социальная дезадаптация личности 
вплоть до ее полной изоляции. Такое поведение 
называется деструктивным. 

Для того чтобы студенты могли лучше ра-
зобраться в понятии «деструктивное поведе-
ние», была составлена сравнительная таблица. 
Во время этой работы активно использовалась 
интерактивная технология, предполагающая 
активное взаимодействие студентов и препода-
вателей для поиска и систематизации необхо-
димой информации, были задействованы меж-
предметные связи. Наибольший интерес этот 
этап работы вызвал у студентов педагогическо-
го отделения.

Для того чтобы оказывать противодействие 
деструктивному поведению, необходимо иссле-
довать проблему среди той группы молодежи, 
с которой предполагается работать по форми-
рованию установки на здоровый образ жизни. 
В колледже накоплен большой опыт исследова-
тельской деятельности, которая более десяти лет 
ведется студентами под руководством препода-
вателей в научном обществе учащихся (НОУ). 
Для них не представляет сложности работа
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по построению выборки и конструированию ин-
струментария исследований с использованием 
разнообразных методов. Материалы для прове-
дения опроса готовятся с учетом особенностей 
каждой учебной группы. Предметом исследова-
ния стало отношение студентов к курению, ал-
коголю, наркотикам, ВИЧ-инфекции. Краткий 
опрос касался мнения респондентов о здоровье. 
Сам факт рассмотрения актуальных для студен-
тов проблем вызвал у них большой интерес, 
еще до оглашения результатов опроса начина-
лась дискуссия. В колледже давно сложились 
доверительные отношения между студентами 
и преподавателями, которые руководят научной 
работой, поэтому ответы были откровенными. 
Никто не опасался, что ответ на такой вопрос, 
как, например «Употреблял ли ты наркотики?», 
может навредить.

Начиная исследование, мы собрали и из-
учили большой фактический материал, связан-
ный с табакокурением, алкоголизмом, нарко-
манией, ВИЧ-инфекцией, на основании чего 

Таблица 1
Сравнительная характеристика асоциального поведения

Поведение Значение понятия Характеристика понятия Примеры
Деструктивное От лат. destruktio — 

разрушение, нару-
шение нормальной 
структуры чего-либо

Разрушительное поведение, от-
клоняющееся от медицинских 
и психологических норм и при-
водящее к искажению восприя-
тия и понимания про исходящего

Пьянство, наркомания, прости-
туция, суицид

Девиантное От лат. deviatio — от-
клонение от дороги

Любые поступки или действия, 
не соответствующие писаным 
или неписаным нормам. В узком 
смысле — отклонения, которые 
не влекут за собой уголовного 
наказания

Алкоголизм, суицид. Алкого-
лик — не только больной чело-
век, он девиант, не способный 
нормально выполнять социаль-
ные роли

Делинквентное От лат. delinques — 
совершающий про-
ступок

Противоправный поступок или 
совокупность таких поступков 

Наркомания, убийство как пре-
ступления.
Наркоман — преступник, так 
как употребление наркотиков 
квалифицируется законом как 
преступное деяние

Аддиктивное От лат. addictus — 
рабски преданный, 
англ. addiction — 
склонность, пагубная 
привычка

Стремление изменить свое пси-
хическое состояние посредст-
вом приема некоторых веществ. 
Возможна также фиксация вни-
мания на определенных предме-
тах или видах деятельности

Предметом аддикции могут 
быть наркотики, алкоголь, та-
бак, азартные и компьютерные 
игры, длительное прослушива-
ние ритмичной музыки, а также 
полное погружение в какой-ли-
бо вид деятельности 

Социальная 
дезадаптаця

От лат. dis — отсутст-
вие, adaptatio — при-
способление

Результат деструктивного по-
ведения. Частичная или полная 
утрата человеком способности 
приспосабливаться к условиям 
социальной среды

Отказ от жизненно важных обя-
занностей. Человек отстраня-
ется от имеющихся у него про-
блем

были составлены опросные анкеты. Мы знали 
о наличии большого количества различных ис-
следований в этой области и не предполагали 
открыть что-то новое — наша работа задумы-
валась как способ привлечь внимание студен-
тов к этим вопросам, повысить их мотивацию 
к здоровому образу жизни. И мы не ошиблись. 
Мы очередной раз убедились в том, что когда 
идет речь об известных проблемах, но без ярко 
выраженной связи с данной аудиторией, инте-
рес проявляется незначительный. Как только 
мы начинаем ссылаться на результаты опроса, 
проведенного в конкретных группах, интерес 
резко возрастает. Например, исследование зна-
ний о ВИЧ-инфекции перешло в дискуссию 
сразу после сбора заполненных анкет. Оказа-
лось, что многие считают СПИД излечимым 
заболеванием. Один 18-летний юноша так был 
потрясен информацией, что СПИД неизлечим, 
что впал в состояние транса. Другие сразу 
спрашивали, где в Сатке можно провериться на 
наличие ВИЧ. 
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Проведенные нами исследования выяви-
ли наличие серьезных проблем в образе жиз-
ни студентов. Многие подвержены вредным 
привычкам, пагубно сказывающимся на здо-
ровье. Достаточно сказать, что большинство 
респондентов, имеющих вторую или третью 
стадию (из четырех) привыкания к табакокуре-
нию и определенный «алкогольный стаж», на 
момент исследования не достигли совершен-
нолетия. Практически никто не показал доста-
точный для безопасности уровень знаний по 
проблеме наркомании и ВИЧ-инфицирования. 
Никто из опрошенных не знает, что такое ва-
леология, и не смог назвать все составляющие 
здоровья: физическую, психологическую, по-
веденческую, а проблемы сохранения здоровья 
волнуют немногих.

С момента начала активной работы по про-
филактике асоциального поведения прошло не-
сколько лет. Сначала применялись простейшие 
с сегодняшней точки зрения формы работы: 
лекции, беседы; позже стала использоваться на-
глядность в виде презентаций. По большей ча-
сти это были так называемые репродуктивные 
методы, то есть обучающиеся слушали, смо-
трели, могли пересказать, ответить на вопросы, 
но в то же время в активную деятельность не 
вовлекались. Для того чтобы сформировалась 
стойкая установка на здоровый образ жизни, не-
обходимо использование проблемного метода, 
к которому относятся такие формы работы, как 
групповая и индивидуальная (дискуссии, мозго-
вые штурмы, круглые столы, ролевые тренинги, 
тематические упражнения). Работая в этом на-
правлении, студенты под руководством препо-
давателей создали различные проектные про-
дукты, например, сборник ситуационных задач 
«Люди и судьбы». 

Эффективность применения проблемно-
го метода подтверждается накопленным нами 
опытом деятельности по профилактике ВИЧ-
инфекции. Перед началом работы было про-
ведено исследование уровня знаний студентов 
о том, какими путями передается ВИЧ. После 
завершения работы по программе было прове-
дено повторное исследование, результаты ко-
торого показали значительную положительную 
динамику. 

Интерактивная технология наиболее эф-
фективно использовалась при подготовке мате-
риалов и проектных продуктов для проведения 
занятий в форме решения ситуационных задач, 
мозгового штурма, ролевых игр. Наиболее зна-
чительным мероприятием подобного характера 
является спектакль «Суд над вредными привыч-

ками», который периодически разыгрывается 
в колледже по пьесе-трансформеру, написанной 
первыми членами секции «Валеология». После 
того как пьеса была трансформирована в ан-
тинаркотический интернет-урок «Имею право 
знать!» путем значительного увеличения объе-
ма материала о наркомании, она стала лучшей 
методической разработкой в одной из номина-
ций областного конкурса. Работу над созданием 
и постановкой пьесы можно считать самой кре-
ативной частью проекта. Авторы постарались 
разнообразить большой объем информации 
эффектными сценами. В качестве свидетелей 
приглашали реальных людей: преподавателей 
колледжа, представителей правоохранительных 
органов и молодежных организаций, медицин-
ских работников. Эта творческая работа прине-
сла авторам и исполнителям настоящее удов-
летворение, многие впервые в жизни оказались 
в роли артистов. А проектный продукт уже пять 
лет пользуется неизменным успехом.

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте среднего (полного) общего 
образования особо выделяется, что в результате 
освоения образовательных программ обучаю-
щиеся должны владеть навыками познаватель-
ной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Исследовательский метод пред-
полагает проведение научных изысканий, со-
здание проектных продуктов. 

Метод проектов — это система обучения, 
при которой учащиеся приобретают знания 
в процессе планирования и выполнения посто-
янно усложняющихся практических заданий — 
проектов. Он появился во 2-й половине XIX в. 
в сельскохозяйственных школах США и был 
затем перенесен в общеобразовательную школу. 
Суть его вкратце сводится к тому, что ребенка 
обучают этапам достижения цели в процессе 
выполнения конкретного задания. 

Универсальность метода позволяет при-
менять его в работе с разными возрастными 
категориями, на любых этапах обучения и при 
изучении материала различной степени слож-
ности. Главной особенностью метода проектов 
является обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, соот-
ветствующую его личным интересам. Работа 
над проектом предполагает осуществление всех 
этапов научного исследования: наблюдения, 
эксперимента, выдвижения гипотезы, построе-
ния плана исследования, его реализации. 

Работа над проектом всегда направлена 
на разрешение конкретной социально-значи-
мой проблемы. Применение метода проектов 
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позволяет сформировать такие необходимые 
качества личности, как владение универсаль-
ными способами деятельности, коммуникатив-
ными навыками, навыками коллективного тру-
да, специфическими навыками учебного труда 
(способность к самообразованию), помогает 
освоить нормы и эталоны социальной жизнеде-
ятельности. Если выпускник колледжа будет об-
ладать указанными свойствами, то он с большой 
долей вероятности сможет реализоваться в сов-
ременном обществе. Поэтому значительное вре-
мя студенты под руководством педагогов заняты 
созданием проектных продуктов.

После того как работа по профилактике асо-
циальных явлений была оценена на районном 
и областном уровне, она вызвала интерес со 
стороны педагогических коллективов и обуча-
ющихся образовательных организаций района. 
Поэтому было принято решение сделать наши 
разработки общедоступными. Изначально под-
готовленные материалы хранились в печатном 
виде, затем были перенесены на электронные 
носители, и ими стали пользоваться студенты 
и преподаватели колледжа. По мере распростра-
нения и внедрения в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных техноло-
гий возможность использования необходимых 
источников и разного рода материалов (филь-
мов, видеороликов, презентаций, записей дис-
куссий, интервью и т. д.) становится почти без-
граничной. 

На сайте колледжа2 создана страница «Здо-
ровый образ жизни», на которой размещено бо-
лее 40 различных материалов, часть из которых 
является проектными продуктами собственного 
производства. Это самый значительный и эф-
фективный проектный продукт за все годы ра-
боты. Страница сайта, безусловно, не может 
полностью обеспечить методическими матери-
алами все занятия. Мы и не ставили перед собой 
такую цель. Нам хотелось осветить разнообра-
зие материалов и методов работы. На примере 
этой страницы продемонстрируем этапы рабо-
ты над проектом.

1. Проблематизация. На этом этапе необхо-
димо оценить сложившуюся ситуацию и сфор-
мулировать проблему. Наличие проблемы вызы-
вает дискомфорт и стремление его преодолеть. 
Проблемой становится разрыв между желаемым 
и действительным: с одной стороны, молодежь 
понимает, что без хорошего здоровья успеш-
ной личностью в современном обществе стать 
невозможно, с другой — подверженность вред-

2 spk-satka.ru

ным привычкам, ведение опасного для здоровья 
образа жизни принимает катастрофический ха-
рактер. Можно предположить, что проведенные 
исследования и выполненные на их основе про-
ектные продукты будут способствовать форми-
рованию установки на здоровый образ жизни. 
Исследования выявили наличие серьезных про-
блем в образе жизни студентов колледжа. Воз-
никает мотив деятельности — желание помочь 
сверстникам изменить отношение к проблеме 
здоровья.

2. Целеполагание. Появляется личностно 
значимая цель. Исходная проблема и ее реше-
ние представляются в «образе конечного ре-
зультата». Учитывая возможности современных 
информационных технологий и интимный ха-
рактер некоторых интересующих ребят вопро-
сов, было принято решение создать на сайте 
колледжа страницу «Здоровый образ жизни» 
и разместить на ней часть созданных проектных 
продуктов: разнообразные текстовые матери-
алы, презентации, фильмы или ссылки на них, 
фотографии. Пользоваться этими материалами 
смогут все интересующиеся проблемой.

3. Планирование — важнейший этап ра-
боты над проектом. Четко прописывается кон-
кретная деятельность каждого участника: одни 
собирают теоретический материал, другие 
проводят анкетирование и оформляют его ре-
зультаты, третьи готовят материал для проект-
ного продукта, четвертые размещают материал 
на сайте.

4. Реализация проектного плана. Наиболь-
шие трудности возникли на заключительном 
этапе, при непосредственном создании стра-
ницы. Материалы создавались как студента-
ми — и самостоятельно, и под руководством 
преподавателей — так и самими преподавате-
лями, поэтому объем собранной информации 
получился достаточно большим. Необходимо 
было выбрать только те материалы, которые 
действительно заслуживают опубликования 
и рекомендации к использованию. Возникли 
разногласия, споры. 

5. Рефлексия. Этот этап предполагает осмыс-
ление, анализ возможных ошибок, оценку пер-
спектив. В нашем случае мы намерены провести 
исследование, позволяющее проанализировать 
степень использования страницы, выявить мне-
ние посетителей сайта о наших проектных про-
дуктах, выслушать их пожелания. 

Применяя инновационные технологии в про-
цессе подготовки специалистов, мы форми-
руем предусмотренные ФГОС общие компе-
тенции, такие как умение осуществлять поиск 
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информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач (ОК 4); 
организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем (ОК 2); анализиро-
вать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы (ОК 3); работать 
в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами (ОК 6).

Следующий этап работы по профилакти-
ке асоциального поведения должен быть каче-
ственно иным и полностью основываться на 
информационных технологиях и современных 
возможностях организации образовательного 
процесса: на возможностях интернета, доступ 
к которому имеет большинство образователь-
ных учреждений, инструментах создания каче-
ственных по содержанию электронных посо-
бий. И, конечно, должен учитываться фактор 
быстрого старения и обновления информации.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматривается роль учебно-профессиональной деятельности в самореализации 
студентов профессиональной образовательной организации, анализируются механизмы са-
мореализации студентов, описывается опыт Челябинского профессионального колледжа по 
педагогическому сопровождению студентов.

Ключевые слова: учебно-профессиональная деятельность, самореализация, инструмен-
ты самореализации.

Развитие личности в условиях профессио-
нальной образовательной организации (ПОО), 
в отличие от предыдущих ступеней социали-
зации, представляется, прежде всего, как про-
цесс саморазвития. Это обусловлено тем, что 
ведущей направленностью сознания на данном 
возрастном этапе выступает стремление к са-
моопределению. Этот главный жизненный ори-
ентир задает феноменологию индивидуального 
опыта, содержание и динамику личностного 
развития, когда молодой человек решает, кем он 
хочет стать в культуре, но еще не знает в пол-
ной мере, каким ему быть для себя самого. Он 
должен создать, сформировать самого себя как 

личность, и ПОО должна стать ему в этом ос-
новным подспорьем.

В процессе обучения в ПОО учебно-
профессиональная деятельность становит-
ся важной сферой самовыражения студента, 
в которой он реализует свои когнитивные 
(познавательные) потребности. Поэтому про-
блема самореализации личности в колледже 
очень актуальна, так как без ее решения не-
возможно придерживаться принципов компе-
тентностной парадигмы: студент не сможет 
сформировать компетентность без проявления 
собственной активности, в том числе в позна-
вательной сфере.
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Категория «самореализация» наиболее пол-
но и подробно изучалась в гуманистической 
психологии. Ученые этого направления (А. Мас-
лоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и др.) рассматривали 
человека с точки зрения способности к самосо-
вершенствованию. Исходный тезис психологов-
гуманистов состоял в том, что сама сущность 
человека постоянно движет его в направлении 
личностного роста, творчества и самодостаточ-
ности, а личностные проблемы и деформации 
объясняются преимущественно неблагопри-
ятными обстоятельствами социальной среды, 
препятствующими этому росту [1]. Проблема 
самореализации личности нашла отражение 
в психологических исследованиях и отечествен-
ных ученых (Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, 
М. П. Гинзбурга, О. А. Конопкина, А. Н. Леон-
тьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др.), 
которые считали, что самореализация является 
не только показателем, но и условием достиже-
ния личностной зрелости [2].

Обучение в колледже — один из начальных 
этапов становления человека как субъекта буду-
щей профессиональной деятельности. Студен-
ческий период в рамках концепции професси-
онального развития личности рассматривается 
не только как период адаптации, приспособле-
ния, подготовки к будущей профессиональной 
деятельности, но и как этап профессионального 
самопознания и самоопределения. Задача ПОО 
заключается в подготовке выпускника к про-
фессиональной самореализации в будущем, что 
требует разработки и применения специального 
комплекса средств и методов, стимулирующих 
этот процесс.

По мнению Г. К. Селевко, самореализация 
должна осуществляться путем воплощения жиз-
ненных планов студентов через различные виды 
и формы деятельности: игровую (совершен-
ствует самостоятельность, ответственность), 
учебную (формирует потребность в самоо-
бразовании), коммуникативную (воспитывает 
культуру общения), трудовую (направлена на 
сохранение материальных ценностей), обще-
ственно-политическую (включает воспитание 
политической культуры), профессиональную 
(направлена на развитие готовности к профес-
сиональной деятельности) и спортивно-оздоро-
вительную (формирует навыки здорового обра-
за жизни) [3]. Конкретному виду деятельности 
соответствуют определенные ее формы: игро-
вой — деловые, ролевые игры, психологиче-
ские тренинги; учебной — конкурсы, аукционы 
идей, олимпиады; коммуникативной — диспу-
ты, тренинги общения; трудовой — генераль-

ные уборки, субботники; общественно-полити-
ческой — круглые столы, чтение литературы; 
профессиональной — конкурсы профмастерст-
ва, выставки творческих работ; спортивно-оздо-
ровительной — соревнования, дни здоровья.

Наблюдения, проведенные в ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский профессиональный кол-
ледж», показывают, что студенты недостаточно 
мотивируются к реализации внутреннего по-
тенциала в учебно-профессиональной деятель-
ности, а это негативно влияет на формирование 
личности будущего специалиста. Самореализа-
ция студента в учебно-профессиональной дея-
тельности есть его динамическое саморазвер-
тывающееся взаимодействие с миром в рамках 
учебно-профессиональной сферы жизнедея-
тельности, способствующее актуализации и раз-
витию его потенциальных возможностей.

Для того чтобы студент мог реализовать 
себя в процессе учебно-профессиональной де-
ятельности, ему необходимо осознавать мотивы 
учения, так как от этого зависит проявление ин-
теллектуальной и волевой активности ученика, 
формирование его отношения к учению.

Накопление социального опыта возможно 
не во всякой деятельности. Хорошо известно, 
что ребенок может присутствовать на опреде-
ленном занятии, манипулировать предметами 
и материалами, но при этом ничуть не приращи-
вать свой социальный опыт. Успешная социали-
зация возможна в процессе той деятельности, 
которая обеспечена специальными педагогиче-
скими условиями и обладает следующими ха-
рактеристиками:

– воспроизводит жизненные и профессио-
нальные ситуации, опирается на впечатления 
повседневной жизни;

– вызывает личную заинтересованность 
студента и понимание им социальной значимо-
сти результатов своей деятельности;

– предлагает студенту активное действие, 
связанное с планированием деятельности, об-
суждением различных вариантов участия в ней, 
с ответственностью, самоконтролем и оценкой;

– предполагает взаимопомощь, вызывает 
потребность в сотрудничестве.

Мероприятия по самореализации студентов 
в Челябинском профессиональном колледже 
носят комплексный характер и осуществляются 
с помощью:

– создания воспитательной среды колледжа;
– сопровождения личностно-профессиональ-

ного развития студента;
– организации системы мероприятий, на-

правленных на поиск и развитие инициатив 
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студентов, стимулирование творческой и про-
фессиональной активности;

– поддержки деятельности студенческого 
самоуправления, утверждение стиля партнер-
ского взаимодействия в воспитательном про-
цессе.

Педагогический коллектив привлекает сту-
дентов к участию в научно-исследовательской 
работе, конкурсах профессионального мастер-
ства, волонтерском движении, способствует 
развитию творческого потенциала студентов 
и их интеграции в профессиональное сообще-
ство.

Поддержка профессионально-личностного 
саморазвития студентов является эффективной, 
если она соответствует целям и задачам этого 
развития, проводится систематически в рамках 
учебно-профессиональной деятельности кол-
леджа и разворачивается по следующим направ-
лениям: 

1) адаптация студентов в учебно-професси-
ональной деятельности и формирование у них 
позитивной жизненной перспективы; 

2) коррекция эмоционального состояния сту-
дентов — снятие психологического напряжения 
для обеспечения эффективности профессиональ-
ного развития; 

3) обучение умениям и навыкам компетент-
ного общения и эффективного поведения в раз-
личных ситуациях бытового и профессиональ-
ного характера;

4) развитие и формирование личностных ка-
честв, способствующих успешному профессио-
нальному становлению студентов как специали-
стов среднего звена [4].

В таблице 1 представлена базовая схема пе-
дагогического сопровождения студентов ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный 
колледж» в их самореализации в учебно-про-
фессиональной деятельности.

Таблица 1
Педагогическое сопровождение студентов 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»

Этапы Содержание
I этап. Изучение 
личностного потен-
циала студентов

Программа «адаптационного» семестра: 
– первичная диагностика личностного потенциала студентов и их смысложизненных 
ценностей;
– «Памятка первокурснику»; 
– «Введение в специальность»

II этап. Личностно-
профессиональное 
развитие студентов

Программа развития профессиональных и личностных качеств студента:
– мониторинг качества профессиональной подготовки будущих специалистов;
– диагностика личностного развития студентов;
– организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства на уровне колледжа;
– социальное взаимодействие с вузами, посещение баз практики

III этап. Личност-
но-профессиональ-
ное становление

Программа «Молодой специалист»:
– участие в областных, всероссийских и международных конкурсах профессиональ-
ного мастерства;
– вовлечение в социально значимые мероприятия студентов района, города, области;
– мониторинг профессиональной успешности молодых специалистов

Первый, адаптационный, этап выполня-
ет функцию создания условий для реализации 
задач, облегчающих адаптационные процессы 
студента-первокурсника. Программа «Введение 
в специальность» предусматривает знакомство со 
специальностью, с будущей профессиональной 
деятельностью специалиста. Основная задача 
программы — сформировать общеучебные уме-
ния, необходимые для организации непрерывной 
самообразовательной деятельности студента. 

Второй этап — закрепляющий — предус-
матривает работу со студентами второго курса. 
Второй курс — период напряженной учебной 

деятельности, начало приобщения к профессии. 
Студенты заканчивают общетеоретическую 
подготовку, у них формируются широкие по-
требности в контактах, статусные и культурные 
запросы. В этот период процесс адаптации к но-
вой социокультурной среде в основном завер-
шен, но профессиональное самоопределение 
продолжается. Стержневой педагогической за-
дачей является помощь студенту в дальнейшем 
закреплении его профессионального, социаль-
ного и личностного самоопределения. 

Третий этап — идентифицирующий — это 
процесс сопровождения студентов третьего 
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курса, который определяется развитием и углуб-
лением профессиональных знаний, началом про-
фессиональной социализации. Он предусмат-
ривает тесное сотрудничество преподавателей 
специальных дисциплин со студентами третьего 
и четвертого курса по большому кругу профес-
сиональных вопросов. Студент начинает по-
лучать удовлетворение от восприятия себя как 

субъекта будущей профессиональной деятель-
ности (программа «Молодой специалист»).

Таким образом, главной целью образования 
становится формирование профессионально 
и социально компетентной личности, способной 
к творчеству и самоопределению в условиях ме-
няющегося мира, обладающей развитым чувст-
вом ответственности и стремлением к созиданию. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ РЕШЕНИЯ

В ноябре юбилейного для профессионального образования 2015 г. в Челябинской обла-
сти состоялись очередное заседание Межрегионального совета профессионального обра-
зования Уральского федерального округа и ежегодная XXII Областная научно-практическая 
конференция на тему «Инновации в системе профессионального образования: конкурсы 
профессионального мастерства как механизм управления качеством профессионального 
образования». 

На дискуссионных площадках этого мероприятия обсуждались такие актуальные про-
блемы, как совершенствование управления конкурсными движениями и совершенствование 
содержания образования в контексте конкурсов профессионального мастерства. 

Мы переносим дискуссию на страницы журнала и предлагаем материалы работы дис-
куссионных площадок для обсуждения нашим читателям. 

Сравнительные аспекты 
олимпиадного движения и чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills, 
методические инструменты 
управления движениями

П. Е. Бакаева, главный специалист отдела 
профессионального образования и государст-
венного задания Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской об-
ласти

Олимпиады профессионального мастерства 
и чемпионаты профессионального мастерства 
WorldSkills в системе среднего профессиональ-
ного образования нацелены на решение общих 
задач, таких как:

– выявление одаренной и талантливой уча-
щейся молодежи (молодых профессионалов) по 
разным профилям подготовки (компетенциям);

– стимулирование интереса к рабочим про-
фессиям (повышение престижа рабочих про-
фессий);

– выявление лучших педагогических пра-
ктик профессиональных образовательных орга-
низаций по формированию современных ком-
петенций (внедрение лучших мировых практик 
и профессиональных стандартов в систему про-
фессионального образования).

Проведенный комплексный мониторинг 
результатов1 региональных и заключительных 
этапов всероссийской олимпиады, чемпиона-
тов профессионального мастерства WorldSkills 
позволил определить ряд методических инстру-
ментов управления движениями в Свердлов-
ской области. 

Рассмотрим некоторые из них. 
1. Организационные инструменты управле-

ния движениями.
В таблице 1 представлены основные показа-

тели участия Свердловской области во всерос-
сийских олимпиадах.

Общее количество всероссийских олимпи-
ад, проводимых ежегодно в Свердловской обла-
сти, не сокращается. Так, в 2015 г. в Свердлов-
ской области было проведено 25 всероссийских 
олимпиад. По предложениям работодателей 
проведены олимпиады по следующим профес-
сиям и специальностям: 

– «организация перевозок и управление на 
транспорте»;

– «технология хлеба и хлебобулочных изде-
лий»;

– «продавец, контролер-кассир».
1 Свердловская область активно вступила в движение 

WorldSkills в 2012 г., поэтому динамика сравнения пред-
ставлена с 2012 г. 
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Таблица 1
Основные показатели участия Свердловской области во всероссийских олимпиадах

Показатели 2012/13 уч. г. 2013/14 уч. г. 2014/15 уч. г.
Количество программ среднего профессионального образования 
(профессии/специальности)

28 28 29

Количество участников областных этапов 241 386 397
Доля работодателей, привлекаемых к организации и проведению 
(эксперты/жюри)

54 % 68 % 71 %

Количество участников заключительных этапов 17 22 25
Количество победителей и призеров 9 4 6

Кроме того, в Свердловской области впер-
вые проведена олимпиада для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по профессии 
«мастер отделочных строительных работ».

Всего олимпиадным движением были ох-
вачены 76 профессиональных образователь-
ных организаций, что составляет 78 % от про-
фессиональных образовательных организаций 
Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области. На заклю-
чительный этап всероссийских олимпиад были 
направлены 25 обучающихся, шесть из которых 
заняли призовые места.

Основным организатором проведения все-
российских олимпиад в Свердловской области 
выступают профильные ресурсные центры раз-
вития профессионального образования, распо-
ложенные на базах 15 профессиональных обра-
зовательных организаций Свердловской области. 
Курирует эту работу областной центр координа-

ции профессионального образования, располага-
ющийся на площадке Уральского политехниче-
ского колледжа. Областной центр координации 
профессионального образования отвечает за под-
бор площадок проведения всероссийских олим-
пиад, содержательную и техническую экспертизу. 

В 2012 г. Свердловская область впервые 
приняла участие в чемпионате профессиональ-
но мастерства по методике WorldSkills.

Движение WorldSkills в Свердловской об-
ласти курирует Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области в сотрудничестве с региональным коор-
динационным центром, который располагается 
на площадке Уральского государственного эко-
номического университета. 

В таблице 2 представлены основные по-
казатели участия Свердловской области в ре-
гиональных и национальных чемпионатах 
профессионального мастерства по методикам 
WorldSkills с 2013 г.

Таблица 2
Основные показатели участия Свердловской области в региональных 

и национальных чемпионатах профессионального мастерства по методикам WorldSkills

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество компетенций регионального чемпионата 15 29 31
Общее количество участников регионального чемпио-
ната

151 267 350

Количество компетенций национального чемпионата 
Уральского федерального округа 

– – 41

Количество участников национального чемпионата 
в г. Казани

– 22 28 (из них 21 
обучающийся ПОО СПО)

Количество медалей, завоеванных на национальном 
чемпионате в г. Казани

8 15 22

Всего движением WorldSkills в 2015 г. было 
охвачено 68 профессиональных образователь-
ных организаций (69 %), из них 29 професси-
ональных образовательных организаций (42 %) 
направили победителей на национальный чем-
пионат Уральского федерального округа, 11 про-
фессиональных образовательных организаций 

(16 %) представляли Свердловскую область на 
национальном чемпионате в г. Казани. 

При организации движения были выявлены 
некоторые проблемы: сроки проведения всерос-
сийских олимпиад иногда совпадали со сроками 
проведения чемпионатов WorldSkills, промежу-
точной аттестации обучающихся.
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2. Материально-технические инструменты 
управления движениями.

Как уже было отмечено, площадками прове-
дения всероссийских олимпиад профессиональ-
ного мастерства в Свердловской области явля-
ются профильные ресурсные центры развития 
образования, оснащенные современным техно-
логическим и учебным оборудованием. 

На проведение всероссийских олимпиад 
в 2015 г. Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области 
были выделены бюджетные средства суммой 
1,6 млн руб.

В 2015 г. на базе пяти профессиональных 
образовательных организаций открыты специа-
лизированные центры компетенций WorldSkills: 

– по компетенциям «Кондитерское дело», 
«Обслуживание холодильной и вентиляцион-
ной техники», «Выпечка хлебобулочных изде-
лий» — в ГАПОУ СО «Екатеринбургский эко-
номико-технологический колледж»;

– по компетенциям «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Мехатроника», «Сварочные работы», 
«Мобильная робототехника», «Управление про-
изводственным процессом» — в ГАОУ СПО СО 
«Первоуральский металлургический колледж»;

– по компетенциям «Электромонтаж», 
«Промышленная автоматика», «Прототипиро-
вание» — в ГАПОУ СО «Уральский политехни-
ческий колледж»; 

– по компетенциям «Облицовка плиткой», 
«Столярное дело», «Сантехника и отопление», 
«Кузовной ремонт», «Покраска автомобилей», 
«Малярные и декоративные работы» — в ГАОУ 
СПО СО «Уральский колледж технологий 
и предпринимательства»;

– по компетенциям «Электроника» и «Се-
тевое и системное администрирование» — 
в ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 
колледж им. А. С. Попова». 

На оснащение данных центров потрачено 
32 млн руб.

При рассмотрении материально-техниче-
ского оснащения движения WorldSkills можно 
констатировать следующее. Оборудование, ис-
пользуемое в учебном процессе образователь-
ных организаций, отличается от дорогостоящего 
оборудования по компетенциям WorldSkills, до-
ступного далеко не каждому колледжу и техни-
куму, а это ставит участников конкурсов в нерав-
ные условия. Чтобы преодолеть данный барьер, 
в новом учебном году перед специализирован-
ными центрами компетенций поставлена зада-
ча: организовать тренировочные сборы по ком-
петенциям.

3. Содержательные инструменты управле-
ния движениями.

Сравнивая организационные инструменты 
проведения всероссийских олимпиад и чемпи-
онатов профессионального мастерства World-
Skills, можно сделать вывод о том, что оба 
движения имеют разработанный нормативный 
инструментарий. 

Преимущества инструментария WorldSkills — 
это четкие и унифицированные методики выпол-
нения конкурсных заданий, внедрение кодекса 
профессиональный этики, который регулирует 
процесс принятия решений. Инструментарий 
WorldSkills — это четкие требования к оценке 
практических навыков. 

В Свердловской области накоплен опыт 
по разработке инструментария всероссийских 
олимпиад по компонентам деятельности. Дан-
ный инструментарий был предложен ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования» 
в 2013 г. В структуру олимпиадных заданий 
ежегодно входят задания творческого характера, 
проектной деятельности. 

В таблице 3 представлены сравнительные 
результаты освоения компонентов деятельнос-
ти участниками третьего этапа олимпиады про-
фессионального мастерства среди обучающихся 
государственных профессиональных образо-
вательных организаций Свердловской области 
в 2013–2015 гг. 

Таблица 3
Сравнительные результаты освоения компонентов деятельности 

участниками третьего этапа олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся государственных ПОО Свердловской области, 2013–2015 гг.

Уровни ФГОС Компоненты 
деятельности

Результаты олимпиады 
по образовательным программам 

по подготовке 
квалифицированных рабочих (%)

Результаты олимпиады по 
образовательным программам 
по подготовке специалистов 

среднего звена (%)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ознакомительный Эмоционально-
психологический

94 88 93 84 83 91
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Уровни ФГОС Компоненты 
деятельности

Результаты олимпиады 
по образовательным программам 

по подготовке 
квалифицированных рабочих (%)

Результаты олимпиады по 
образовательным программам 
по подготовке специалистов 

среднего звена (%)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Репродуктивный Регулятивный 86 79 89 74 75 74

Социальный 81 77 73 72 74 63

Продуктивный
Аналитический 74 74 76 66 68 62
Творческий 69 68 74 58 62 60
Самосовершен-
ствования

83 84 81 76 79 79

Окончание таблицы 3

В целом выстроенная система подготовки 
обучающихся к олимпиадам профессиональ-
ного мастерства показывает ровные результа-
ты; настороженность может вызвать снижение 
уровня освоения социального компонента по 
образовательным программам по подготовке 
как специалистов среднего звена, так и квали-
фицированных рабочих. 

Социальный компонент отвечает за владе-
ние практическими производственными техно-
логиями. Аналитические отчеты жюри также 
указывают на снижение практических навыков 
у ребят. Это может быть следствием уменьше-
ния количества отведенных на практику часов 
в учебных планах по образовательным програм-
мам в профессиональных образовательных ор-
ганизациях. 

Возвращаясь к инструментарию оценки 
компетенций WorldSkills и инструментарию 
оценки олимпиад профессионального мастер-
ства, делаем вывод о том, что оба движения 
профессионального мастерства могут обогатить 
друг друга.

Олимпиады профессионального мастер-
ства могут взять на вооружение систему неза-
висимой оценки соревнований WorldSkills при 
помощи информационных технологий, а чемпи-
онаты WorldSkills могут перенять принципы со-
трудничества с работодателями при разработке 
практических заданий.

Элементы методики WorldSkills 
в отечественных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства
И. В. Беляков, зам. директора по инфор-

мационным технологиям Южно-Уральско-
го государственного технического колледжа 
(ЮУрГТК), международный эксперт WorldSkills 
International

В апреле 2015 г. по заказу Министерства об-
разования и науки Российской Федерации на базе 

нашего колледжа был проведен заключительный 
этап Всероссийской олимпиады профмастерства 
обучающихся по специальности СПО «програм-
мирование в компьютерных системах», который 
по своему статусу соответствует национальному 
чемпионату WorldSkills (далее WS) Russia.

Уникальность данного события в том, что 
наша площадка была экспериментальной, пото-
му что мы внесли изменения в традиционный 
процесс подготовки и проведения заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады, впервые 
внедрив организационные подходы и методики 
движения WorldSkills. Изменения коснулись 
всех этапов, начиная от разработки заданий 
и заканчивая подведением итогов.

Новшества нашли свое отражение во всей 
рабочей документации всероссийской олим-
пиады, от Порядка проведения до оценочных 
ведомостей, но мы максимально сохранили от-
четные формы в том виде, в котором они требо-
вались министерством образования, что говорит 
о гибкости используемых форм. 

Подготовка к проведению заключительного 
этапа всероссийской олимпиады началась за-
долго до самих соревнований, как этого требует 
и стандарт WS. В подготовку было внесено три 
самых значительных изменения: 

1) заблаговременная публикация задания 
в окончательном виде на сайте олимпиады;

2) организация площадки для обсуждения 
задания в сети Интернет и приглашения участ-
ников согласно правилам проведения заявочной 
кампании;

3) включение в состав жюри самых ак-
тивных участников обсуждений и назначение 
в качестве председателя (аналог главного экс-
перта WS) независимого представителя от ра-
ботодателя (хочу подчеркнуть, что WS требует 
включения в состав жюри представителей всех 
участников олимпиады). 

В конкурсной части основным нововведе-
нием было внесение не менее 30 % изменений 
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в профессиональное задание, как этого требу-
ет WorldSkills. 

Не остался без внимания и профориента-
ционный блок, который был расширен путем 
включения в него мероприятий по представ-
лению других специальностей. Тем не менее 
это не идет ни в какое сравнение с предостав-
ляемым профориентационным инструментом 
в момент проведения соревнований WS, когда 
все профессии объединяются в одном месте 
и в одно время.

Для сопровождающих была организова-
на насыщенная программа, в которую вошли 
мероприятия, направленные на повышение их 
профессиональной и педагогической квалифи-
кации. Но из личного опыта участия в соревно-
ваниях WorldSkills можем сказать, что лучшего 
опыта, чем практика, не существует, и тот объем 
знаний, который могут вынести сопровождаю-
щие из процесса участия в составе экспертной 
группы и жюри, сложно переоценить.

Эти изменения потребовали дополнитель-
ных действий со стороны колледжа, таких, на-
пример, как организация процесса приема зая-
вок для участия в обсуждениях.

Внесенные изменения привели, на наш 
взгляд, к положительным моментам или усили-
ли их. Хотелось бы подчеркнуть, что заблаго-
временная публикация заданий является крае-
угольным камнем и единственной возможно-
стью получить материал для оценивания.

Также были выявлены следующие пробле-
мы: 

1) велик разброс баллов;
2) недостаточно одного конкурсного дня;
3) сопровождающие не всегда являются спе-

циалистами. 
Прослеживается четкая связь между резуль-

татом, достигнутым конкурсантом, и причастно-
стью сопровождающего к области информаци-
онных технологий. В WS такие «специалисты» 
отсеиваются автоматически еще на этапе подго-
товки, так как присутствует групповой контр-
оль и существует понятие профессионального 
стыда (участвуя в соревнованиях WS с самого 
первого открытого московского чемпионата 
2012 г., мы наблюдаем за развитием экспертного 
сообщества и видим, как появляются и развива-
ются специалисты в регионах по всей России; 
эти специалисты — как раз те самые эксперты, 
которые представляли своих студентов на пре-
дыдущих чемпионатах).

По итогам проведенной олимпиады предла-
гаем следующее. Два конкурсных дня — наибо-
лее оптимальное время для выполнения насто-

ящего боевого задания в сочетании с днем для 
адаптации и знакомства с оборудованием. А без 
допуска к разработке и оценке представителей 
от участников мы теряем очень важную состав-
ляющую всех подобных мероприятий — опыт, 
который никто, кроме самих конкурсантов 
и жюри, не может увезти с собой. Это означает, 
что учебные заведения недополучают ценную 
информацию.

На завершающем этапе олимпиады был 
проведен опрос участников и сопровождающих, 
по отзывам которых самыми запоминающимися 
были признаны зрелищные моменты. Следова-
тельно, элемент шоу должен обязательно при-
сутствовать во время проведения соревнования.

В итоге мы считаем, что методики WS явля-
ются достаточно универсальным инструментом 
и легко вписываются в отечественные конкурсы 
профмастерства. Правда, для этого нужно боль-
ше подготовительных работ и ресурсов, но ре-
зультат стоит того.

Гармонизация содержания основных 
профессиональных образовательных 

программ в контексте конкурсных заданий 
чемпионатов международного движения 

WorldSkills 
В. В. Вертиль, директор Екатеринбург-

ского экономико-технологического колледжа 
(ЕЭТК), канд. экон. наук

Свердловская область является регионом, 
в экономике которого промышленные предпри-
ятия традиционно имеют значительный удель-
ный вес. Комплексная программа «Уральская 
инженерная школа» на 2015–2034 гг., утвер-
жденная Указом губернатора Свердловской об-
ласти от 6 окт.ября 2014 г. № 453-УГ, направ-
лена на системную подготовку специалистов 
технического профиля: квалифицированных 
рабочих, специалистов среднего звена, инжене-
ров. В программе отмечается, что «обеспечен-
ность предприятий промышленного комплекса 
достаточным количеством высококвалифици-
рованных инженерных кадров является залогом 
и непременным условием стабильного развития 
реального сектора в регионе». 

Конкурентные преимущества выпускников 
профессиональных образовательных организа-
ций (далее ПОО) во многом обусловлены гар-
моничностью подготовки технических специа-
листов. Под гармоничностью подготовки можно 
понимать обучение по основным профессио-
нальным образовательным программам с гиб-
ким и адаптивным предметным содержанием, 
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соответствующим быстро видоизменяющимся 
потребностям рынка труда.

С целью подготовки кадров запрашиваемого 
работодателями качества, наряду с проведением 
маркетинговых исследований, ПОО Свердлов-
ской области все чаще обращаются к професси-
ональным стандартам по видам профессиональ-
ной деятельности и к лучшему международному 
опыту, представленному в содержании компетен-
ций международного движения WorldSkills. 

Реализация мероприятий «Уральской инже-
нерной школы» стала основой успешного уча-
стия Свердловской области в международном 
движении WorldSkills. В 2015 г. в рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации Свердловская об-
ласть стала первой по итогам участия в нацио-
нальном чемпионате в Казани (восемь золотых, 
шесть серебряных, восемь бронзовых медалей, 
одна медаль за профессиональное мастерст-
во). Три представителя Свердловской области 
вошли в состав сборной России на 43-м Чем-
пионате мира WorldSkills — 2015 в Бразилии, 
г. Сан-Паулу. В Свердловской области создано 
пять специализированных центров компетен-
ций WorldSkills.

Успешное участие ПОО в движении World-
Skills предопределило курс образовательных 
организаций на гармонизацию образовательных 
программ СПО с содержанием компетенций 
WorldSkills с целью приобретения студентами 
в процессе обучения дополнительного компе-
тентностного потенциала.

ФГОС СПО, носящий рамочный характер, 
предоставляет возможность ПОО расширить 
его содержание за счет введения новых умений, 
знаний, профессиональных компетенций имен-
но с учетом международной практики: конкурс-
ные задания чемпионатов WorldSkills разного 
уровня содержат много возможностей для вве-
дения в образовательные программы заданий, 
приближенных к производственным в рамках 
практического обучения, введения в образо-
вательные программы новых тем. Перечень 
новых знаний, подлежащих освоению, может 
быть использован при планировании занятий, 
для обеспечения связи теоретических тем с пра-
ктическими заданиями, для планирования всей 
программы обучения. Перечень новых умений 
необходим для выбора методов и технологий 
обучения планирования обучающей среды.

Преимуществом программ, актуализиро-
ванных на основе содержания компетенций 
WorldSkills, является не только возможность 
выполнения заданий в условиях, приближен-
ных к реальным производственным, но и введе-

ние на всех этапах образовательного процесса 
элементов соревновательности, что повышает 
мотивацию студентов к освоению профессио-
нальных компетенций и способствует формиро-
ванию у них общих компетенций.

Гармонизация содержания основных про-
фессиональных образовательных программ 
в контексте содержания компетенций World-
Skills основана на применении сопоставитель-
ного анализа основных содержательных еди-
ниц ФГОС СПО и компетенций WorldSkills, 
по результатам которого вносятся изменения 
в содержание программ. Следствием измене-
ния содержания программ может стать измене-
ние формата проведения промежуточной атте-
стации, государственной итоговой аттестации, 
концепции оценивания образовательных ре-
зультатов, фондов оценочных средств.

Оценивание по системе WorldSkills требу-
ет соотнесения содержания профессиональных 
и общих компетенций, умений, знаний в со-
ответствии с ФГОС СПО специальности или 
профессии с содержанием умений, знаний, 
конкурсных заданий, представленных в тех-
нической документации WorldSkills, что дает 
основания проводить промежуточную или госу-
дарственную итоговую аттестацию по методике 
WorldSkills, используя объективные (точно из-
меряемые) и субъективные (качественно опре-
деляемые) критерии. 

Введение в государственную итоговую ат-
тестацию, помимо защиты выпускной квалифи-
кационной работы, государственного экзамена 
(демонстрационного) по методике WorldSkills 
позволяет в полной мере оценить готовность 
выпускника к выполнению трудовых функций 
и сформированность его личностных качеств, 
таких как умение убеждать, лидировать, осу-
ществлять межличностное общение, работать 
в команде, управлять временем, эрудирован-
ность, креативность и др., относящихся к так на-
зываемой категории Soft Skills. В формировании 
Soft Skills особая роль отводится преподавателям 
гуманитарных дисциплин, иностранных языков.

В рамках демонстрационного экзамена (при 
проведении любого вида аттестации) выполня-
ются модули конкурсных заданий по компетен-
ции WorldSkills, оценивание выполнения кото-
рых проводится в соответствии с объективными 
и субъективными критериями. Общая сумма 
баллов, полученная студентом при выполнении 
задания, приводится в соответствие с критерия-
ми выставления оценок по пятибалльной шка-
ле, определенными «Положением о фондах оце-
ночных средств», действующим в ПОО.
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Сопряжение основных профессиональных 
образовательных программ СПО и заданий 
конкурсов профессионального мастерства 

с требованиями профессионального стандарта
З. А. Федосеева, проректор Челябинского 

института развития профессионального обра-
зования (ЧИРПО), канд. пед. наук

Прошедший 2015 г. явился завершающим 
годом внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов СПО, но сис-
тема среднего профессионального образования 
вновь находится на пути перемен в части обнов-
ления содержания профобразования. Это связа-
но с тем, что Федеральным законом № 122-ФЗ 
от 2 мая 2015 г. внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ и Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» (ст. 11 и 73). 

Была дополнена статья 195 (пп. 2 и 3) Тру-
дового кодекса РФ, определяющая порядок раз-
работки, утверждения и применения профес-
сиональных стандартов. Изменения в законе 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» касаются обра-
зовательных программ, которые должны быть 
разработаны с учетом установленных квали-
фикационных требований (профессиональных 
стандартов). Тем самым действующее законо-
дательство позволяет на нормативной основе 
обеспечить учет позиции работодателей. Дан-
ный документ вступает в силу с 01.07.2016.

Появление нового термина «профессио-
нальный стандарт», а также сфера и практика 
его применения вызывают много вопросов.

Во-первых, профессиональные стандарты 
призваны стать одним из главных инструментов 
сближения потребностей рынка труда с систе-
мой профобразования. Во-вторых, профстан-
дарты способствуют объединению всех заинте-
ресованных в подготовке специалистов сторон:

– государства (может формировать полити-
ку в области занятости населения);

– сферы труда (может идентифицировать 
компетенции при найме на работу, оценивать 
и планировать повышение уровня квалифика-
ции и качества труда работников);

– сферы образования (получает возмож-
ность активно обновлять содержание образо-
вательных программ, формировать оценочные 
средства, оценивать качество обучения в соот-
ветствии с требованиями сферы труда);

– работника (может определять свой профес-
сиональный уровень, ориентироваться в повыше-
нии квалификации, повышении качества труда).

Основная идея реализации профессио-
нального стандарта заключается в том, что он 

закрепляет обобщенную трудовую функцию 
специалиста как должность или рабочее место, 
четко формулируя цель его деятельности, с обо-
значением конкретных выполняемых трудовых 
функций. При этом каждая трудовая функция 
состоит из определенного набора трудовых дей-
ствий, т. е. механизмов или способов, позволяю-
щих ее осуществлять. Таким образом, в профес-
сиональном стандарте через призму трудовых 
функций и трудовых действий мы выходим на 
компетенции, необходимые представителю дан-
ной профессии.

Профстандарт для системы профобразова-
ния становится ориентиром при отборе содер-
жания образовательных программ под конкрет-
ный перечень должностей или рабочих мест, 
трудовых функций работников. Ученик или 
работник может увидеть, соответствует ли он 
квалификационным требованиям, насколько он 
будет востребован на рынке труда. Появляется 
возможность с помощью профстандарта спла-
нировать свою карьеру, увидеть, чему еще нуж-
но обучиться, чтобы быть успешным. 

В настоящее время на сайте министерства 
труда размещен национальный реестр, в кото-
ром содержится уже более 500 утвержденных 
профессиональных стандартов.

Трансформация требований профессио-
нального стандарта в образовательные про-
граммы является непростой задачей. Становит-
ся важным в рамках обязательной программы 
профессионального образования обеспечить 
обучающегося овладением всеми обобщенны-
ми трудовыми функциями профессионального 
стандарта заданного квалификационного уров-
ня. При профессиональном обучении овладе-
ние какой-либо функцией или их комплексом 
ведется, исходя из целей программы профес-
сионального обучения. Для этого необходим 
тщательный сравнительный анализ основной 
профессиональной образовательной программы 
и профессионального стандарта.

Между профессиональными и образова-
тельными стандартами имеются существенные 
различия (рис. 1).

Профессиональные стандарты описывают 
требования к квалификации через обобщенные 
трудовые функции, ориентируясь на должности 
или рабочие места, детализируя их через трудо-
вые функции, которые работник осуществляет 
при выполнении того или иного вида деятель-
ности, а образовательные стандарты определя-
ют структуру и организацию образовательного 
процесса, описывая требования квалификации 
через компетенции.
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Вид 
профессиональной

деятельности

обобщенная 
функция 1

трудовая 
функция 1.1

трудовая 
функция 1.2

обобщенная 
функция 2

трудовая 
функция 2.1

трудовая 
функция 2.2

трудовая 
функция 2.3

Для разработки профессиональной образо-
вательной программы СПО может быть исполь-
зовано несколько профессиональных стандар-
тов, однако прямой перенос формулировок из 
профессионального стандарта в образователь-
ную программу невозможен в силу различия 
понятийно-терминологического аппарата сфер 

Рис. 1. Структура профессионального стандарта

труда и образования, где часто применяются 
специфические термины/понятия, иногда несу-
щие разную смысловую нагрузку. В таблице 1 
представлен сравнительный анализ структуры 
и содержания федерального государственного 
стандарта и профессионального стандарта по 
профессии «автомеханик».

Таблица 1
Сравнительный анализ структуры и содержания ФГОС и ПС по профессии «автомеханик»

Перечень обобщенных трудовых функций 
в профстандарте

Перечень видов деятельности в ФГОС СПО

А. Приемка автомобиля А. Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортаВ. Оценка технического состояния автомобиля

С. Выдача-получение задачи на ремонт и обслуживание 
автомобиля

В. Транспортировка грузов и перевозка пасса-
жиров

D. Выполнение ремонта автомобиля
E. Контроль качества выполненных работ по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

С. Заправка транспортных средств горючими 
и смазочными материалами

F. Выдача автомобиля заказчику

Все это говорит о том, что использование 
профессиональных стандартов при создании 
образовательных программ требует от разработ-
чиков понимания логики их построения, струк-
туры и содержания.

При обновлении образовательных про-
грамм важно использовать профстандарты для 
конкретизации освоения видов профессио-

нальной деятельности, а именно осуществле-
ния отбора содержания под заданный уровень 
и перечень обобщенных трудовых функций, 
при этом показатели оценки уровня подго-
товки выпускников нужно определять с уче-
том выполняемых трудовых функций. Фор-
мировать перечень изучаемых дидактических 
единиц следует, исходя из знаний и умений, 
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необходимых для выполнения конкретных тру-
довых действий, синхронизируя таким образом 
элементы ПС с профессиональными компетен-
циями ФГОС, при необходимости дополняя 
содержанием вариативной части программы, 
в том числе дополнительными видами профес-

сиональной деятельности (профессиональны-
ми модулями). 

В таблице 2 — пример описания трудовых 
функций, входящих в профессиональный стан-
дарт профессии «автомеханик» (квалификация 
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»).

Таблица 2
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт профессии 

«автомеханик» (квалификация 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
А. Приемка автомобиля 1. Мойка автомобиля.

2. Оформление автомобиля, осмотр
В. Оценка технического состояния авто-
мобиля

1. Диагностика автомобиля. 
2. Калькуляция работ по ремонту и обслуживанию автомобиля

С. Выдача-получение задачи на ремонт 
и обслуживание автомобиля

1. Подготовка рабочего места для ремонта и обслуживания ав-
томобиля. 
2. Выдача задания на ремонт и обслуживание автомобиля

D. Выполнение ремонта автомобиля 1. Подбор запчастей, инструментов, оборудования для ремонта 
и обслуживания автомобиля. 
2. Ремонт, обслуживание автомобиля.
3. Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию автомоби-
ля

E. Контроль качества выполненных работ 
по ремонту и обслуживанию автомобиля

Проверка работоспособности агрегатов и оборудования авто-
мобиля

F. Выдача автомобиля заказчику Возврат автомобиля, возврат документов

Как должны измениться содержательная 
сторона образовательных программ и содер-
жание конкурсных заданий при использовании 
профстандарта? 

Чтобы обеспечить сопряжение образо-
вательных программ и конкурсных заданий 
с профстандартами, необходимо соблюдать ряд 
условий. Среди них:

1) обеспечение охвата целостного вида про-
фессиональной деятельности (перечня обоб-
щенных трудовых функций); 

2) сопоставление профессиональных ком-
петенций, описанных в ФГОС, с перечнем обоб-
щенных трудовых функций;

3) группировка содержания и видов работ 
с учетом перечня трудовых функций;

4) выделение знаний и умений под конкрет-
ный вид трудовой функции;

5) в рамках контроля за выполнением кон-
курсных заданий проверка уровня осуществле-
ния трудовых функций, в том числе правильно-
сти и точности выполнения трудовых действий, 
комплексного владения навыками, умениями 
и знаниями.

Все это требует изменения подходов к разра-
ботке как образовательных программ, так и со-
держания заданий конкурсов профмастерства. 

Уникальный формат конкурса 
профмастерства как инструмент 

поднятия престижа рабочих профессий
С. В. Ермаков, председатель комитета 

Южно-Уральской торгово-промышленной па-
латы по развитию предпринимательства, ра-
боте с предприятиями малого и среднего биз-
неса

Будущее нашей страны — это люди. Имен-
но нам поднимать экономику России. Я как 
представитель бизнеса не вижу четкой кадровой 
политики государства. Для бизнеса же одна из 
ключевых проблем на сегодняшний день — это 
отсутствие профессиональных кадров. Кадро-
вые проблемы крупного бизнеса решают отра-
слевые учебные заведения, интересы малого 
бизнеса вообще трудно учитывать. Необходима 
четкая и последовательная политика государст-
ва в этом вопросе, начиная с развития кружков 
детского технического творчества, улучшения 
социальной среды в профильных профессио-
нальных учебных организациях и пр. и заканчи-
вая пропагандой и популяризацией образа чело-
века труда в государственном масштабе. Иначе 
родители ни в коем случае не отдадут своих де-
тей учиться рабочей профессии. 
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В рамках движения «Славим человека тру-
да!» мы ежегодно проводим конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший сантехник. 
Кубок Урала». Мне хочется на личном опыте по-
казать, как коммерческие организации, работо-
датели могут повлиять на подготовку и развитие 
специалистов рабочих профессий своей сферы 
и как конкурс профмастерства может быть не 
формальным мероприятием, а эффективным 
инструментом в решении кадрового вопроса.

Проводить конкурс мы начали в 2012 г. Сей-
час этот чемпионат профмастерства уже прио-
брел статус международного. За четыре года 
в нем приняли участие 136 команд из различных 
городов России, Казахстана, Узбекистана, Бело-
руссии, Киргизии.

Изначально мы ставили перед собой узкую 
задачу — подготовить и провести зрелищное 
мероприятие, которое поможет привлечь в эту 
отрасль молодых специалистов.

Для справки: на момент проведения перво-
го нашего конкурса ни одно учебное заведение 
области не могло набрать группу желающих 
учиться на сантехников. А нас как работодате-
лей очень волновал вопрос дефицита кадров.

Уже на второй год существования проекта 
мы расширили цели и задачи конкурса. Мы бро-
сили силы на популяризацию профессии «сле-
сарь-сантехник», повышение социальной ответ-
ственности партнеров и участников конкурса, 
а также на профориентационную работу среди 
молодежи.

Так в нашем конкурсе появились отборочные 
этапы. Сейчас структура чемпионата такова: два 
отборочных этапа участники проходят дистан-
ционно, в своих городах, присылая нам как орга-
низаторам фото- и видеоотчеты. Лучшие десять 
команд ежегодно встречаются на финальных со-
ревнованиях в ноябре в Челябинске.

Одним из отборочных этапов конкурса 
в 2013 г. было задание подготовить учебные 
стенды для образовательных организаций. Эти 
наглядные пособия были переданы в учебные 
заведения.

В 2014 г. участники конкурса снимали об-
учающие мастер-классы на видео и выкладыва-
ли в Интернет.

В 2015 г. у нас появился новый этап — 
«Школа Cантехмена». Из названия понятно, что 
он связан с профориентацией. Сантехники про-
водят мастер-классы в детских домах и интер-
натах, рассказывая мальчишкам о своей профес-
сии и на практике показывая, что должен уметь 
сделать по дому каждый мужчина. Так как ребя-
та в детских домах испытывают дефицит муж-

ского воспитания, это наше предложение было 
очень хорошо воспринято всеми участниками 
диалога — преподавателями, воспитанниками 
и самими участниками и превратилось не про-
сто в профориентационные занятия, а в соци-
ально значимую возможность для ребят полу-
чить мужское внимание, воспитание, чуточку 
тепла и доброты.

Все эти отборочные этапы направлены, пре-
жде всего, на молодежь. Только возрождая тра-
диции наставничества, мы сможем воспитать 
новое поколение рабочего класса. Такой формат 
профориентации считаем эффективным. Мы 
привлекаем молодежь для обучения рабочим 
профессиям, знакомим ребят с успешными мас-
терами своего дела, показываем, с какими мате-
риалами работают современные специалисты, 
стараемся заинтересовать их и воспитать ува-
жение к труду.

Вторая задача — это поднять престиж ра-
бочих профессий в глазах всего общества. Ро-
дители сегодняшних школьников тоже должны 
понимать, что можно стать успешным и ува-
жаемым человеком, будучи человеком труда. 
Не все должны быть менеджерами, юристами 
и экономистами. Рабочие, если они хорошие 
специалисты, сегодня имеют достойную зара-
ботную плату, востребованы на рынке труда, 
имеют множество льгот и поддержку государст-
ва. Многие школьники боятся тяжелого физиче-
ского труда и плохих условий работы. На самом 
же деле это миф, так как сегодня рабочие имеют 
дело с новейшими инновационными материа-
лами и современнейшим автоматизированным 
оборудованием.

Чтобы популяризировать рабочие профес-
сии, показать человека труда как социально от-
ветственного гражданина, мы ежегодно прово-
дим один из отборочных этапов — социальный 
проект «Добрые дела сантехников — людям», 
организаторы безвозмездно предоставляют 
материал, а сантехники бесплатно оказывают 
услуги по замене и ремонту сантехники нужда-
ющимся. Так была оказана помощь многодет-
ным семьям, одиноким пожилым людям, вете-
ранам, детским домам по всей России.

Мы надеемся, что благодаря освещению до-
брых дел сантехников в обществе будет сфор-
мировано уважительное отношение к пред-
ставителям этой и других рабочих профессий. 
Возможно, кто-то из сегодняшних школьников 
с гордостью скажет, что хочет стать мастером 
своего дела и приносить пользу людям!

Мы были приятно удивлены, когда сантехни-
ки, суровые парни и мужчины, немногословные 
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и скептически настроенные в начале нашего 
знакомства, впоследствии благодарили нас за 
возможность (!) сделать доброе дело, поуча-
ствовать в благотворительности своим трудом! 
Они искренне говорили, что им ценна не столь-
ко победа, сколько участие и проявленное к ним 
внимание. А внимания к участникам в нашем 
проекте действительно много — это и внимание 
журналистов, и вовлеченность коллег и семей 
в онлайн-голосование за их работы. 

Об их участии в конкурсе знает вся Россия, 
за них болеет их родной город. После участия 
в нашем проекте каждый выходит героем!

Мы очень большое внимание уделяем 
тому, чтобы люди знали, на какие добрые дела 
способны наши сантехники. Наше глубокое 
убеждение, что страна должна знать своих ге-
роев — героев труда! Хватит проводить конкур-
сы профмастерства за закрытыми дверями, как 
это делалось раньше, в рамках одного предпри-
ятия или района. В 2015 г. мы уже перешагнули 
отметку в 1000 публикаций — и это все бесплат-
ные публикации в региональных, федеральных 
и отраслевых СМИ. Каждая из них посвящена 
улучшению имиджа рабочих профессий.

Именно общество в первую очередь долж-
но понимать ценность профессии «сантехник». 
Мы приняли решение изменить сложившийся 
стереотип «сантехника Афони» и показываем 
обществу, что современный сантехник — че-
ловек труда, профессионал своего дела, твор-
ческий и социально ответственный гражданин. 
Мы хотим, чтобы семьи гордились своими отца-
ми и мужьями, чтобы уважение к сантехникам 
и людям других рабочих профессий формиро-
валось уже со школьной скамьи или даже с дет-
ского сада.

Для этого мы также ежегодно проводим кон-
курс детского рисунка, в рамках которого дети 
рисуют сантехников. Нам уже прислали более 
700 детских рисунков. Мы проводили также 
фотоконкурс «Ценный кадр. Рабочие профессии 
глазами школьников». В рамках этого конкурса 
подростки, которые стоят перед выбором бу-
дущей профессии, не просто фотографировали 
представителей рабочих специальностей, но 
и писали небольшой рассказ на эту тему, тем 
самым ближе знакомясь с представителями раз-
ных профессий — каменщиками, электриками, 
поварами, парикмахерами и т. д. 

Кроме того, мы ведем целенаправленную 
работу со студентами профильных учебных 
заведений. Наши специалисты ежегодно про-
водят обучающие семинары для студентов, 
обучающихся по направлению «Водоснабже-

ние и водоотведение» Челябинского технику-
ма промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего, для студентов кафедры «Во-
доснабжение и канализация» ЮУрГУ.

На этих занятиях мы рассказываем о но-
винках сантехнической отрасли, о современных 
материалах и оборудовании. Об этом не пишут 
в учебниках и не рассказывают на лекциях, поэ-
тому такие встречи очень полезны для будущих 
специалистов. Студенты видят современные 
материалы, с которыми легко и интересно ра-
ботать, пробуют самостоятельно смонтировать 
трубопровод.

Мы заинтересованы в том, чтобы способст-
вовать подготовке квалифицированных кадров. 
Поэтому мы приняли решение плотно работать 
с учебными заведениями. Это наши инвестиции 
в будущее. Мы приглашаем студентов на пра-
ктику, проводим с ними встречи, мотивируем 
и заинтересовываем.

И главное — виден результат нашего про-
екта: в прошлом году в Челябинском технику-
ме промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего набралась первая за долгие 
годы группа обучающихся по специальности 
«слесарь-сантехник».

В заключение хочется отметить следующее.
1. Популяризацию рабочих профессий нуж-

но начинать с профориентации школьников. 
Нужно рассказывать детям со школьной скамьи 
о существовании рабочих профессий, воспи-
тывать в них уважительное отношение к труду 
и мотивировать получать ту профессию, кото-
рая по душе.

2. Многие работодатели жалуются, что сей-
час специалисты, которые выходят из учебных 
заведений, недостаточно подготовлены. На мой 
взгляд, это связано с медленным обновлением 
учебных программ и пособий. Но мы убежде-
ны и на своем примере показываем, что рабо-
тодатель в силах корректировать этот процесс, 
сотрудничая с профильными учебными заведе-
ниями, предоставляя учебные стенды, проводя 
семинары о новых тенденциях и современных 
материалах в своей отрасли и пр.

3. Чтобы привлечь в отрасль молодые кадры, 
нужно поднимать престиж рабочих профессий. 
При этом огромную роль играют конкурсы про-
фессионального мастерства. Причем важно, 
чтобы это были не формальные конкурсы про-
фмастерства, которые проводятся на предпри-
ятиях за закрытыми дверями, а современные, 
яркие, с привлечением общественности и СМИ.

4. В феврале 2015 г. у нас прошел инте-
ресный эксперимент — в финале конкурса 
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профессионального мастерства «Лучший сан-
техник. Кубок Урала» в каждой команде было 
по два участника, один из которых — рабочий, 
другой — студент. Они впервые видели друг 
друга на конкурсе. Такая инициатива была хоро-
шо воспринята как студентами, так и рабочими. 
Кстати, один из челябинских студентов оказал-
ся в числе победителей конкурса. Наши студен-
ты регулярно посещают наш основной конкурс, 
они показали высокий уровень подготовки 
и достойно представили свое учебное заведе-
ние. В этом году мы не стали делать это обяза-
тельным условием, но мы считаем допустимым 
участие студентов в составе команд. Если они 
обладают соответствующими знаниями и гото-
вы выступать наравне с опытными профессио-
налами, то мы с удовольствием принимаем их 
на конкурс. Мы не видим смысла делить кон-
курсы на детские и взрослые. Взаимодействие 
профессионалов и студентов хорошо сказывает-
ся на качестве образовательного процесса.

5. Мы выступали с инициативой введения 
обязательной аттестации для сотрудников сфе-
ры ЖКХ. На наш взгляд, существует проблема 
устаревания их навыков и знаний, а сфера бы-
стро меняется и развивается. Кроме того, 80 % 
работников жилищно-коммунального хозяйства 
не имеют специального профильного образова-
ния, а директора управляющих компаний сами 
определяют компетентность и профессиона-
лизм своих сотрудников, что не всегда носит 
объективный характер. При этом именно от спе-
циалистов сферы ЖКХ зависит безопасность 
и комфорт в квартирах южноуральцев. Переат-
тестация также может проходить на базе про-
фессионально-технических организаций и даст 
возможность поддержать их финансово. Таким 
образом, нужно повышать качество образова-
ния не только среди студентов, но и непосредст-
венно среди работников отрасли.

Конкурсы профессионального мастерства 
в разрезе социального партнерства
Е. С. Худолей, директор Челябинского тех-

никума промышленности и городского хозяйст-
ва (ЧТПиГХ) им. Я. П. Осадчего

Внимание к социальному партнерству в на-
стоящее время не случайно, оно является одним 
из условий развития открытых образовательных 
систем и действенным механизмом вовлечения 
широкого круга заинтересованных лиц в обсу-
ждение и решение проблем развития образова-
ния. Задачи, определяемые доктриной развития 
образования и модернизацией образования, на-

правлены на обеспечение открытости системы 
образования разнообразным воздействиям со 
стороны общества, государства, вовлечение их 
в решение вопросов образовательной тактики 
и стратегии. 

В педагогику термин «социальное партнер-
ство» пришел из других сфер, где он трактуется 
неоднозначно и многоаспектно и может быть 
представлен как:

– механизм взаимоотношений между госу-
дарственными органами, представителями тру-
дящихся и работодателями;

– способ взаимодействия между различны-
ми социальными группами;

– специфический тип общественных отно-
шений;

– механизм регулирования общественных 
отношений.

Социально-педагогическое партнерство (а мы 
будем сейчас говорить именно о таком роде об-
щественного взаимодействия) — это иной опыт, 
другие формы отношений, опыт межсистемного 
регулирования, управления при изменении типа 
взаимодействия образования с внешней средой. 

Это позволило дать следующие определе-
ния: 

– объединение усилий лиц или образова-
тельных организаций для достижения общих 
целей;

– упорядочение координационного взаимо-
действия систем образования или социальных 
институтов в пределах их взаимной заинтере-
сованности в целях сохранения здоровья и це-
лостности общенациональных, общегосударст-
венных «социальных тканей»; 

– механизм межсистемного регулирования, 
управления при резком изменении роли госу-
дарства, типа взаимоотношений образования 
с внешней средой;

– инструмент, с помощью которого предста-
вители разных субъектов собственности, групп 
населения, имеющие специфические интересы, 
достигают консенсуса, организуют совместную 
деятельность, координируют ее в направлении 
достижения общественного согласия в образо-
вательной политике. 

Главное для нашего понимания то, что со-
циальное партнерство позволяет обеспечить 
интеграцию интересов различных социальных 
групп в едином образовательном и информаци-
онном поле.

В качестве социальных партнеров ПОО мо-
гут выступать разные структуры.

Главный и неотъемлемый наш социальный 
партнер — это государство, которое определяет 
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политику в области профессионального образо-
вания, формирует государственный заказ и т. д.

Государство — это партнер особого рода, 
который:

– выступает катализатором перемен в со-
циально-экономической жизни, финансово 
и институционально поддерживает обществен-
ные инициативы, на которых основано парт-
нерство;

– создает законодательные и нормативные 
условия для реализации инноваций, развития 
местного самоуправления, некоммерческого сек-
тора, благотворительной деятельности;

– формирует целевые программы развития 
социальной сферы и объединяет для их реали-
зации различные ресурсы;

– привлекает местное самоуправление, не-
коммерческие организации и бизнес для осу-
ществления целевых программ, используя 
различные организационные и финансовые ме-
ханизмы, в том числе социальный заказ.

Следующий наш социальный партнер — 
местное самоуправление. Думаю, все со мной 
согласятся, что местное самоуправление также 
оказывает влияние на наше развитие.

Местное самоуправление — явление обще-
ственной жизни, а не государственной власти: 

– оно представляет интересы местного со-
общества;

– в рамках своих полномочий обеспечивает 
возможность наиболее эффективного решения 
социальных проблем через реализацию кон-
кретных проектов;

– действует совместно с общественными 
объединениями и представителями бизнеса, за-
интересованными в развитии местного сообще-
ства.

Социальными партнерами ПОО являются 
и другие образовательные организации: шко-
лы для нас интересны с точки зрения поставки 
потенциальных обучающихся; взаимодействие 
с вузами и ОУ ДПО необходимо для демонстра-
ции нашим студентам образовательной пер-
спективы; другие учебные заведения СПО — 
это возможность реализации сетевой формы 
обучения и др.

Еще одно направление социального парт-
нерства — некоммерческий сектор, представ-
ленный различными общественными организа-
циями и др.

Некоммерческие организации, профессио-
нальные ассоциации, независимые аналитиче-
ские центры:

– предлагают новые идеи и решения, соци-
альные технологии;

– обеспечивают гражданский контроль за 
действиями власти;

– привлекают к работе волонтеров;
– выражают интересы определенных групп 

населения (молодежь, инвалиды и др.);
– выдвигают новые ценностные ориентиры 

(экологическое движение, движение за восста-
новительное правосудие, правозащитное дви-
жение и др.).

Последнее направление социального парт-
нерства — коммерческий сектор, включающий 
различные предприятия, организации, являю-
щиеся потенциальными работодателями наших 
выпускников. 

Бизнес и ассоциации предпринимателей: 
– предоставляют благотворительные пожер-

твования;
– дают возможность использовать опыт 

и профессионализм компетентных менеджеров 
в решении общественно значимых проблем;

– предоставляют доступ к информации 
о рынке труда и образовательных услугах;

– обеспечивают учет требований работода-
телей к содержанию подготовки специалистов;

– упрощают процедуру корректировки ста-
рых и разработки новых образовательных про-
грамм, отвечающих требованиям работодате-
лей;

– открывают более широкие возможности 
для профессиональной пробы и самоопределе-
ния выпускника;

– расширяют возможности трудоустройства 
выпускников.

Но главное для любого вида социального 
партнерства — заинтересованность каждой из 
взаимодействующих сторон в поиске путей ре-
шения социальных проблем; объединение уси-
лий и возможностей каждого из партнеров для 
их реализации; конструктивное сотрудниче-
ство между сторонами в разрешении спорных 
вопросов; стремление к поиску реалистичных 
решений социальных задач, а не к имитации 
такого поиска; децентрализация решений, от-
сутствие государственного патернализма; вза-
имоприемлемый контроль и учет интересов 
каждого из партнеров; правовая обоснован-
ность кооперации, предоставляющей выгод-
ные каждой стороне и обществу в целом усло-
вия взаимодействия.

Социальное партнерство в профессиональ-
ном образовании — это особый тип взаимодей-
ствия образовательных организаций с субъекта-
ми и институтами рынка труда, образовательных 
услуг, государственными и местными органа-
ми власти, общественными организациями, 
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нацеленными на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех участников этого 
процесса.

Основные направления развития социаль-
ного партнерства в системе СПО:

1) совершенствование содержания образо-
вания и организации образовательного процес-
са, контроль качества образования;

2) обеспечение практического обучения сту-
дентов с использованием современного обору-
дования и технологий;

3) изучение рынка труда;
4) кадровое обеспечение образовательного 

процесса;
5) материально-техническое обеспечение, 

привлечение дополнительных финансовых 
средств.

Сегодня неотъемлемой частью социаль-
ного партнерства ПОО становится совместное 
с работодателями проведение конкурсов проф-
мастерства. Это направление взаимодействия 
с каждым днем становится все мощнее и пер-
спективнее. Об этом свидетельствуют высказы-
вания работодателей, руководителей и выпуск-
ников ПОО. На данный момент речь идет о том, 
что «победа в конкурсах профмастерства — это 
реальный социальный лифт для самих рабочих, 
а для предприятия — дополнительная моти-
вация специалистов» (руководитель проекта 
«Славим человека труда!» Мария Сергеева).

Конкурсы профмастерства имеют давнюю 
историю и берут свое начало с советских вре-
мен. Уже тогда конкурсы решали такие задачи, 
как совершенствование труда, повышение ма-
стерства и производительности труда, нагляд-
ная пропаганда передового опыта, получение 
дополнительных знаний, повышение ответст-
венности за высокое качество работы. На со-
временном этапе задачи конкурсов во многом 
перекликаются с предыдущим опытом, включая 
в себя:

1) повышение престижа рабочих профессий 
и социального статуса человека труда;

2) повышение профессионального мастер-
ства участников конкурса;

3) привлечение молодых специалистов в про-
изводственную сферу.

Основные задачи конкурса:
1) внедрение в конкурсы профессионально-

го мастерства нормативов, условий, критериев 
оценки, соответствующих мировым стандар-
там;

2) корректировка мероприятий в сфере про-
фессионального образования и изменение под-
ходов к обучению с учетом реальных потреб-

ностей на рынке труда и интересов субъектов 
Российской Федерации;

3) стимулирование рационализаторской ра-
боты;

4) развитие наставничества и воспитание 
корпоративной культуры производства;

5) совершенствование форм и методов под-
готовки рабочих кадров;

6) распространение передовых методов и при-
емов труда и др.

В рамках проведения конкурсов профмас-
терства возможны разные варианты включения 
социальных партнеров в совместную деятель-
ность, среди них:

– привлечение в качестве экспертов;
– совместная разработка конкурсных зада-

ний;
– непосредственное участие в конкурсах;
– обеспечение материально-технической 

базы для проведения конкурсов;
– обеспечение призового фонда;
– информационная поддержка конкурсов 

профмастерства.
С каждым годом конкурсов профмастерства 

становится все больше, включая: 
– районные, 
– городские,
– областные,
– региональные,
– международные.
Расширяется перечень профессий и специ-

альностей, уровень квалификаций и компетен-
ций. Все это свидетельствует о повышении ин-
тереса к человеку труда. 

Дефицит рабочих кадров сегодня ни для 
кого не является секретом. Выпускники школ 
ориентированы на вузы, да и родители их в этом 
поддерживают. В общем-то и неплохо, но кому 
передадут свои рабочие места без пяти минут 
пенсионеры?! Проблема подъема престижа 
образовательных программ СПО необычайно 
актуальна. 

Сотрудничая сегодня с нами, в том числе 
и в рамках организации конкурсов профессио-
нального мастерства, предприятия работают на 
свою обеспеченность рабочими кадрами в буду-
щем. 

Наш техникум имеет достаточный опыт 
в организации конкурсов профессионального 
мастерства и в их участии.

В целях пропаганды и популяризации про-
фессий сферы ЖКХ в 2010 г. мы, тогда еще 
ПЛ № 10, вышли с инициативой провести го-
родской конкурс на лучшего сантехника г. Че-
лябинска.
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Нас поддерживали администрации района 
и г. Челябинска, управление ЖКХ, наш соци-
альный партнер — ТД «СантехУрал» в лице 
С. В. Ермакова. Идея вызвала неподдельный 
интерес у большинства управляющих компаний 
и коммунальных предприятий.

Первые два конкурса проходили на площад-
ке техникума. Для участия в первом конкурсе 
подали заявки десять команд, но реально участ-
вовать отважились лишь семь. В 2011 г. участ-
ников стало больше — 9 команд, в 2012 г. — 
28 команд, в 2013 г. — 37 команд, в 2014 
и 2015 гг. — уже 40 команд.

Нашу инициативу подхватил С. В. Ер-
маков — человек интересный, мыслящий стра-
тегически.

Масштаб конкурса менялся, ширилась 
география, появились новые этапы, испыта-
ния, конкурс приобрел международный статус 
и большую социальную значимость. Добавим, 
что наши студенты, обучающиеся специально-
сти «монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции», уже являются участни-
ками и победителями этого конкурса.

Кроме этого, в 2015 г. студенты стали участ-
никами акции «Тепло в дома ветеранам».

Мы приняли участие в конкурсе профма-
стерства по версии WorldSkills в компетенции 
«Сантехника и отопление» и работаем над со-
зданием СЦК «Сантехника и отопление» в со-
ответствии с требованиями WSR. И в этом на-
правлении мы тоже сотрудничаем с нашими 
социальными партнерами, в том числе и с ТД 
«СантехУрал».

Индикаторами результативности и эффек-
тивности работы учебного заведения в области 
социального партнерства служат следующие 
показатели:

– востребованность выпускников на рынке 
труда;

– востребованность учебного заведения на 
рынке образовательных услуг;

– прирост внебюджетного финансирования 
за счет реализации различных видов образова-
тельных услуг;

– наличие в отчетно-планирующей и норма-
тивной документации мероприятий по социаль-
ному партнерству;

– реализация учебным заведением разноо-
бразных форм сотрудничества с социальными 
партнерами. 

У каждой образовательной организации 
(ОО) по всем этим показателям есть определен-
ный результат, но не все так радужно.

Во-первых, не все предприятия готовы со-
трудничать с ПОО с учетом долгосрочной пер-
спективы. Бизнес, как правило, ориентирован 
на решение сиюминутных задач и ближайшую 
перспективу. Нам, представителям СПО, прихо-
дится постоянно поддерживать интерес работо-
дателей к себе.

Во-вторых, многие конкурсы профмастер-
ства сохраняют камерность, замкнутость внутри 
системы (фирм или ОО) и не имеют выхода на 
заказчика образовательных услуг — родителей 
и работодателей (этим грешат районные и об-
ластные конкурсы). Так, например, областной 
конкурс профессионального мастерства 2015 г. 
должен был стать ярмаркой рабочих рук для ра-
ботодателей. Наша инициатива — конкурс про-
фмастерства «Лучший слесарь-сантехник» — 
показала возможность объединения усилий ОО 
и коммерческого сектора. Изготовление участ-
никами конкурса учебных макетов как один из 
этапов, включение в состав профессиональных 
команд студентов ОО — все это положительная 
практика, требующая особого внимания и при-
знания, но, к сожалению, она не распространена 
в рамках других конкурсов.

И в-третьих, слабой остается информацион-
ная поддержка конкурсов профмастерства, хотя 
это прекрасная возможность для формирования 
общественного мнения и профориентации по-
тенциальных студентов ПОО и будущих рабо-
чих кадров предприятий.

Материал подготовлен проректором ЧИРПО 
по научно-исследовательской 

и инновационной работе И. Р. Сташкевич 
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«НЕТ НА ЗЕМЛЕ ОТВЕТСТВЕННЕЙ ПРИЗВАНЬЯ, 
ПОЧЕТНЕЕ И РАДОСТНЕЕ НЕТ»

В ноябре 2015 года в Челябинске состоялся ставший уже традиционным юбилейный пятый 
областной конкурс «Мастер года», в котором приняли участие мастера производственно-
го обучения из тридцати двух профессиональных образовательных организаций региона. 
Мы публикуем размышления финалистов конкурса «Мастер года — 2015» на тему «Долж-
ность или призвание».

Гульфира Хуснулловна Шамухаметова, 
мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»

Хочу поприветствовать всех коллег
     И пожелать им сегодня удачи.
С  егодня мы в равных условиях здесь, 
И для нас это много значит.
Мастера производственного обучения — 

это тот еще народ,
Они дела своего не боятся, а совсем наоборот!
Студенты всегда — единомышленники,
Если мастер дело в руки свои берет.

Когда-то, будучи особой молодой, 
Решила для себя — быть педагогом!
Решение пришло само собой:
Со школы в ПТУ я поступила
И токаря я специальность получила.
И поняла: мое призванье —
Других профессии учить и мастером отлич-

ным быть.
Всегда стремлюсь быть лучшим педагогом, 
И вот мальчишек токарями стать учу, 
Их заставляю думать и творить руками, 
Наполнить разумом их головы хочу.

Вот первые мои успехи: 
Ребятам нравится учиться,
Уж со станком они на «ты». 
Смело в их руках металл
Превращается в деталь.
Вижу радость в их глазах:
Победа над металлом — в двух шагах.

Чувство радости меня переполняет, 
Когда я вижу, как горят глаза парней, 
Когда им удается выточить 
Любую деталь все точней. 
Меня студенты тоже обучают,
Всегда быть в тонусе мне помогают,
На пульсе педнауки руку мне держать
И никогда не унывать!
Не знаю грани в личной жизни и работе —
Все чередом идет,
Всегда в заботе!

Я часто задаю себе вопрос:
Что можно соизмерить с тем призваньем, 
Которое ты выбрал себе сам?
И отвечаю: на студентов моих на предприя-

тиях спрос,
А это в нелегкой работе моей 
Открывает второе дыхание.

Легко ли мастером быть?
Мудрым, доброжелательным,
Даже немножечко строгим?
Я отвечу на это:
Профессией нужно жить!
Вот потому-то уже 20 лет
Все пути к студентам меня ведут!

Для чего педагогу душа?
Чтобы юные души студентов понять.
Для чего педагогу душа?
Разом 30 детей любить!
Для чего педагогу душа?
Чтоб с душой на работу ходить!
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Анастасия Николаевна Сазонова, 
мастер производственного обучения ГБОУ 
ПОО «Магнитогорский технологический кол-
ледж им. В. П. Омельченко»

Есть такая легенда. Когда родился учитель, 
к его колыбели слетелись три феи. 

«Ты будешь самым мудрым, — сказала пер-
вая фея, — потому что всю свою жизнь ты бу-
дешь учить людей». 

«Ты будешь самым красивым, — сказала 
вторая фея, — потому что всю свою жизнь ты 
будешь окружен молодостью и красотой».

«Ты будешь самым счастливым, — сказала 
третья, — потому что это великое чудо и ра-
дость — делать мудрыми и красивыми других».

Согласитесь, среди ваших знакомых навер-
няка найдется немало людей, которые недоволь-
ны своей работой, но уже свыклись с однажды 
сделанным выбором. И тогда ответ на вопрос, 
должность она или призвание, зависит только от 
одного — от эмоций, которые вы испытываете. 

Если ты каждый день встречаешь с улыб-
кой, если ты с удовольствием идешь на работу, 
если тебя радует не только результат, но и про-
цесс, значит, ты не ошибся! Значит, это твое 
призвание!!!

В романе Владимира Дудинцева «Белые 
одежды» есть такое понятие — спящая почка. 
«У яблони ее не видно, но садовник умелой об-
резкой дерева может заставить ее пробудиться, 
и тогда на гладком месте вдруг выстреливает 
новый побег...»

Вот она — педагогическая задача: помочь 
каждому ребенку осознать, кто он, пробудить 
веру в себя, в лучшее, что в нем есть. Пробудить 
«спящие почки» — таково призвание учителя, 
счастливого учителя!

Сабина Валиахметовна Ахмадиева, 
мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Челябинский механико-технологический тех-
никум»

Я счастливый человек, потому что я мастер 
производственного обучения. Свои знания, свой 
опыт, свое сердце я отдаю детям.

Кто такой мастер производственного обуче-
ния? Это мастер своего дела, наставник, друг 
и пример для студентов.

Главным словом в профессиональной дея-
тельности мастера является слово «стремиться». 
Хороший мастер должен стремиться вперед, по-
этому его знания и умения должны быть значи-
тельно шире и глубже, чем учебная программа.

Каждый мастер должен стремиться стать 
настоящим педагогом и постичь все тайны пе-

дагогической деятельности, которая подобно 
мозаике складывается из важных кусочков, по-
добранных по различным качествам, знаниям, 
умениям. Работа кропотливая и трудоемкая, по-
рой трудно сложить из этих кусочков прекрас-
ную картину, но каждодневный труд приводит 
к достойному результату.

Мастер производственного обучения — это 
призвание: призвание помочь ученикам стать 
истинными профессионалами, в которых так 
нуждается современное общество. 

Мастера — это люди, любящие свое дело 
и своих учеников. Любить учеников значит ве-
рить в их способности и направлять их на вер-
ный путь. Находить в каждодневном труде ра-
дость и удовлетворение. Сопереживать детским 
успехам и неудачам. Испытывать удовольствие 
от общения с детьми. Помогать каждому ребен-
ку учиться, развиваться, расти.

Бывает все: подъемы и спады, победы и разо-
чарования. Наверное, так будет всегда. Без труд-
ностей не испытать радости побед, ибо только 
трудности порождают способности, необходи-
мые для преодоления преград!

Василий Владимирович Баранов,
мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум»

Мне в жизни повезло. Почему? Потому что 
у меня есть любимое дело, которое многие на-
зывают словом без эмоционального окраса — 
«работа». Составляющая человеческого счастья 
заключается в том, чтобы работа была люби-
мым делом, а любимое дело — работой. 

Я — учитель! Я — мастер! А главное, в чем 
мне повезло, — в том, что у меня не было мучи-
тельных раздумий при выборе профессиональ-
ного пути. Мне иногда кажется, что мастерство 
и любовь к выбранной профессии передались 
мне с генами от отца, Владимира Василье-
вича — заслуженного мастера ПТО РФ, отлични-
ка профтехобразования, который 33 года отдал 
училищу как умелый наставник подрастающего 
поколения. С детских лет я видел совместный 
труд отца и его подопечных и впитывал неуем-
ное желание родного мне человека помочь тому, 
кто в этом нуждается.

Народная мудрость гласит: «Если твои дела 
рассчитаны на год — сей рожь, если на десяти-
летие — сажай деревья, а если на века — вос-
питывай детей». Замечательно, когда у педаго-
га, воспитывающего детей, на полях колосится 
хлеб или растет картофель — чувство удовлет-
ворения от труда не измерить ни потраченным 
временем, ни приложенными усилиями. 
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Педагог — это человек, движимый целью 
измениться самому и изменить жизнь окру-
жающих в лучшую сторону. Вот уже 27-й год 
я учусь вместе со своими студентами. Они учат-
ся у меня, я учусь у них и для них. Я ведь не 
только передаю им свои знания, но и раскрываю 
свое мироощущение, свое отношение к проис-
ходящим вокруг событиям. А они «закаляют», 
учат меня быть терпимее к ошибкам других 
и видеть в человеке только лучшее.

Настоящий наставник должен с первого дня 
стараться поддержать человека, потерпевшего 
неудачу, похвалить даже за незначительный шаг 
вперед. Забыть ошибки, негативный опыт — 
и вот она, почва, на которой сей «разумное, до-
брое, вечное».

Миссия учителя — проводника труда, по-
ступков, мыслей — научить видеть лучшее 
вокруг себя, учиться доброму. Значимым мо-
ментом в моей работе является способность до-
нести до каждого из этих мальчишек жизненные 
приоритеты, воспитывая собственным приме-
ром. Важно, чтобы студенты поняли: высокий 
уровень воспитанности и достоинства проявля-
ется не в отдельные жизненные моменты, а еже-
минутно, когда, обладая определенным багажом 
знаний, человек хочет и может поделиться ими. 
В умении признавать свои ошибки и прощать 
ошибки других содержится еще одна составля-
ющая счастья.

Идут дни, проходят годы… Один век прихо-
дит на смену другого. Но дети всегда остаются 
детьми, учителя — учителями. Меняются вре-
мена, жизненные приоритеты, но не меняются 
жизненные ценности. Задача преподавателя — 
дать прочные и глубокие знания, научить иметь 
собственное мнение, верить в себя, раскрыть 
богатства внутреннего мира.

Я испытываю чувство гордости за свою 
профессию, смысл которой — помочь понять 
неизвестное.

Чувство удовлетворения приходит, когда 
нахожу подход к каждому из своих ребят, когда 
освоенные новые формы, приемы обучения, не-
стандартные задания помогают мне выполнять 
свою миссию. Я горжусь своими учениками, 
которые одерживают маленькие победы на ка-
ждом занятии, когда они начинают легко ори-
ентироваться в сложном, не бояться ошибок. 
Я испытываю необъяснимое чувство восторга, 
когда вижу постоянное желание ребят что-то 
спросить, узнать или сказать, попросить совета, 
просто постоять рядом. Именно в эти минуты 
понимаешь, что ты нужен, что они ждут слова 
одобрения, похвалы.

Мой труд неоднократно отмечался отра-
слевыми наградами. Но в работе учителя это 
не главное. Я считаю, что главным признанием 
заслуг и оценкой мастерства служит уважение 
учеников, которые в итоге становятся профес-
сионалами, мастерами своего дела.

Еще Кант сказал: «Работа — это лучший 
способ наслаждаться жизнью». Я стараюсь сле-
довать совету философа.

Татьяна Владимировна Светлова, 
мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства имени Я. П. Осадчего»

Надо любить то, что ты делаешь, 
и тогда труд, даже самый грубый,

возвышается до творчества. 
М. Горький 

Рано или поздно каждый задумывается над 
вопросом, чем является для него выбранная 
профессия, не оказалась ли она случайностью... 
Или все-таки случайности в нашей жизни за-
кономерны? Что для меня моя профессия — 
должность или призвание? Приносит ли мне 
удовлетворение то, чем я занимаюсь изо дня 
в день? Размышляя над этими вопросами, я при-
шла к выводу, что должность мастера производ-
ственного обучения для меня призвание, дело 
всей моей жизни, хотя поиск ответа на этот во-
прос занял у меня немало времени.

Необычна моя профессия, она стоит на 
границе педагогического и производственного 
труда. Мало быть мастером своего дела, нужно 
еще уметь научить этому своих студентов. Мне 
помогают такие черты характера, как терпение, 
проницательность, умение правильно и доступ-
но излагать свои мысли, адекватно оценивать 
ситуацию, завоевывать авторитет и заинтересо-
вывать студентов. Но главное — любовь.

Все в нашей жизни начинается с этого 
чувства… Вот так и я свою педагогическую 
деятельность в должности мастера производ-
ственного обучения начинала с любви к своим 
студентам, к своей профессии. И, конечно же, 
без призвания невозможна эффективная педаго-
гическая деятельность. 

Однако мое мастерство не случайная уда-
ча, не счастливые находки, а систематический, 
кропотливый поиск и труд, часто черновой, 
будничный, наполненный тревожными разду-
мьями, открытиями и неудачами. Работая мас-
тером производственного обучения, я поняла, 
что постоянно должна учиться, не останавли-
ваясь ни на минуту. Ведь общество постоянно 
меняется, поэтому меняются и его потребности, 
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следовательно, и методы обучения нужны новые, 
адаптированные для современного студента. 

Путь моего становления как мастера был 
долгим: окончание училища по профессии «по-
вар, кондитер», дополнительное образование 
в ЧИРПО, диплом о высшем образовании, кур-
сы повышения квалификации, стажировки, се-
минары, конференции, мастер-классы, конкур-
сы… Но это не конец моего профессионального 
совершенствования: в этом году я поступила 
в магистратуру...

Быть мастером производственного обучения 
стало для меня потребностью души. Огромное 
наслаждение испытываешь, когда зерна добра, 
мудрости, любви, брошенные тобой в юные сер-
дца, вдруг всходят и вырастают мощными дере-
вьями профессионализма, мастерства, а может 
даже талантливой виртуозности... Студенче-
ский коллектив подобен симфоническому орке-
стру, где каждый дополняет друг друга, привно-
ся в общую композицию свои нотки, которые, 
причудливо переплетаясь, дополняя и обогащая 
друг друга, дают мощное звучание. А мастер, 
конечно, дирижер, который легким движением 
палочки заставляет каждую ребячью душу зву-
чать, раскрываться, стремиться стать профес-
сионалом своего дела. Да, должность мастера 
производственного обучения дает мне велико-
лепную возможность свои знания, умения (а за 
моими плечами — десятилетний стаж обучения 
по профессии «повар, кондитер»), производст-
венный и жизненный опыт передать своим сту-
дентам.

Как же оценить то, что познано, сдела-
но, вложено в студентов? Количеством призов 
и грамот? Выигранными конкурсами? Навер-
ное, и ими тоже. Да, мои студенты — постоян-
ные участники и победители различных кон-
курсов, связанных с осваиваемой профессией. 
Можно вспомнить призовые места и в ежегод-
ном районном конкурсе «Хлеб всему голова», 
и в областном конкурсе профмастерства по про-
фессии «повар, кондитер», и на ежегодном ме-
ждународном фестивале кулинарного искусст-
ва… Да и сама я имею немало наград.

Но главные критерии оценки моей педаго-
гической деятельности в другом. В том, что по-
зволило кому-то из подопечных стать увереннее 
в себе, здоровее и крепче физически, мудрее; 
позволило не только увидеть свое призвание 
в жизни, но и ощутить потребность в более ши-
роком наборе необходимых знаний и умений. 
Кто-то пойдет дальше других. Кто-то из моих 
последователей в профессиональном мастерст-
ве обгонит меня, окажется ближе к совершенст-

ву. В таком случае моя работа была выполнена 
качественно. Я чувствую себя творцом, подгото-
вившим себе достойную смену.

Я от всей души стараюсь передать студен-
там все свои знания и умения, так как чувст-
вую ответственность за их судьбы. И я считаю, 
что у меня это получается, поэтому смело могу 
сказать, что быть мастером производственно-
го обучения — это мое призвание. И огромное 
счастье, что моя должность и призвание сов-
пали!

Марат Искандарович Гильманов, 
мастер производственного обучения ГБПОУ «Ар-
гаяшский аграрный техникум»

Мир этот сложный и большой, 
Где и живем мы с вами,

Был создан мастера душой
И мастера руками.

Для чего я живу? Каждому человеку ког-
да-то приходиться отвечать на этот вопрос. 
Размышляя о своем жизненном пути, я часто 
спрашиваю себя: «А что для меня значит быть 
мастером производственного обучения?».

В словаре С. И. Ожегова написано: «Про-
фессия — основной род занятий, трудовой де-
ятельности. Человек, владеющий профессией, 
называется профессионалом». 

Все в жизни происходит не случайно. И про-
фессия мастера производственного обучения 
для меня также не случайный выбор, который 
имеет свое объяснение. Как-то в пятилетнем 
возрасте я прибежал к маме на работу (она рабо-
тала в училище), и мастера производственного 
обучения посадили меня за руль трактора. Этим 
они и определили мою судьбу.

Не сразу у меня все получалось. Естест-
венно, как любой начинающий педагог, я столк-
нулся с трудностями в работе, но, как говорил 
Вольтер, «никогда не бывает больших дел без 
больших трудностей». И я ни разу не пожалел 
о своем выборе профессии. До сих пор помню 
всех учеников своей первой группы и продол-
жаю с ними общаться.

Сегодня профессия мастера производствен-
ного обучения для меня — это деятельность, 
через которую я проявляю себя, испытывая чув-
ство удовлетворения от того, чем занимаюсь, 
чувствуя себя нужным и приносящим пользу. 
Это дело моей души. Ни с чем не сравнить кра-
соту пшеничного поля, розовую дымку рассве-
та, пение птиц… И потом видеть результаты 
своего труда. Мне очень хочется, чтобы дети 
поняли, что труд — это не тяжкая обязанность, 
а необходимость и радость. 
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Моя педагогическая философия: научился 
сам — научи другого. В моем представлении 
мастер производственного обучения — это на-
ставник и помощник, советчик и союзник, чело-
век, помогающий найти нужные решения. 

За время работы я выпустил восемь групп 
обучающихся по профессии «тракторист-
машинист сельскохозяйственного производст-
ва», но с каждой новой группой все равно вол-
нуюсь и переживаю, как в первый раз. Попро-
буй сделать так, чтобы тебя приняли и стали 
уважать! По-прежнему добросовестно готов-
люсь к урокам, использую новые технологии, 
повышаю свой уровень, чтобы идти в ногу со 
временем. Приучаю своих мальчишек к твор-
ческой работе, воспитываю в них уважение 
к опыту, накопленному человечеством, любовь 
к выбранной профессии. И сам учусь вместе 
с ними, потому что твердо знаю: я должен всю 
жизнь совершенствоваться, чтобы не сойти 
с однажды занятых позиций. Авторитет надо 
не только заслужить, но в течение всей жизни 
поддерживать. 

Я горжусь тем, что выбрал эту профессию. 
Обучил двести выпускников, передав им свой 
опыт и умения, многие из них связывают свое 
будущее с профессией тракториста. Ребята го-
ворят: «Мы считаем профессию нужной, зна-
ние техники не помешает ни одному мужчи-
не».

Сейчас, когда прошло много времени, я с уве-
ренностью могу сказать: это моя жизнь, моя 
судьба, мой выбор, без всего этого я не смог бы 
жить.

Учись же, не жалея сил,
Чтобы сказали люди:
«Его учитель мастер был,
И он не хуже будет!»

Валентина Александровна Алексеева, 
мастер производственного обучения ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологи-
ческий техникум — казачий кадетский корпус», 
Фершампенуазский филиал

Научить и душой обогреть — 
В этом профессии мастера суть.

Для чего я живу? Что мне дорого, что важ-
но, без чего я не могу обойтись? Что значит для 
меня моя профессия?

Все имеет свои истоки. У меня, деревен-
ской девчонки, перед глазами был прекрас-
ный пример моего отца, который всю жизнь 
проработал учителем истории. Он всегда учил 
меня, что стараниями можно добиться мно-
гого, и при этом надеяться нужно только на 

свои силы. Так появилась моя первая мечта — 
стать педагогом.

Кроме того, с детства я очень люблю гото-
вить и угощать разными блюдами своих близ-
ких, друзей, гостей, удивляя их своими кулинар-
ными экспериментами. Любовь к поварскому 
искусству перешла ко мне от моей мамы, ко-
торая сейчас имеет звание шеф-повара. Стать 
профессиональным поваром стало моей второй 
заветной мечтой. 

Но как мне объединить эти две мечты 
в одну?

Первым этапом на пути к моей цели было 
поступление в 2000 году в колледж на специ-
альность «технолог продуктов общественного 
питания». Вторым этапом — трудоустройство 
в марте 2003 года в профессиональное учили-
ще на должность мастера производственного 
обучения. Здесь я встретила добрых, умных, за-
мечательных людей — учителей от Бога, совет 
которых как по работе, так и по жизни был для 
меня очень ценен.

С большим энтузиазмом и творческим вдох-
новением я смело шагнула в педагогическую 
деятельность. Признаюсь, что формирование 
в себе педагога мне давалось нелегко. 

С приобретением педагогического опыта 
я стала понимать, что настоящий мастер тот, «кто 
способен спуститься с высот своих знаний до не-
знания ученика и вместе с ним совершить вос-
хождение». Этот педагогический принцип поро-
ждает стремление обучать и обучаться, применяя 
различные формы и методы проведения занятий. 
И в этом свете разбираться, что представляет 
собой мастер производственного обучения, нет 
смысла: это и профессия, и должность, и призва-
ние. Следовательно, по большому счету он дол-
жен знать, уметь, любить. Но главное — верить! 
Верить в подрастающего человека!

Верю в то, что мои будущие повара станут 
успешными в своей нелегкой, но востребован-
ной профессии. Достойная замена, достойное 
продолжение.

Хочется поблагодарить судьбу за то, что 
моя профессиональная деятельность сложи-
лась именно так. За то, что осуществились мои 
детские мечты, нашлось применение моим ру-
кам, которые не могут существовать без созда-
ния чего-то нового и необычного; за общение 
со студентами, которые заряжают меня своей 
юношеской энергией. 

Каждый день исполняя миссию,
Не теряет сердце доброты,
Ведь Мастер — это не профессия,
Это образ жизни, свет души!
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Лилия Александровна Тарасова, 
мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Каслинский промышленно-гуманитарный тех-
никум»

Найти свое призвание — 
это уже частичка счастья.

Г. Авшарян
Размышляя о своем жизненном пути, я по-

нимаю, что мне трудно определить, где заканчи-
вается работа и начинается личная жизнь. На-
верное, это и есть моя философия, моя дорога, 
зовущая и ведущая к счастью педагогического 
труда, к бесконечной жизни в душах моих сту-
дентов. 

В этом году мне исполнилось 50 лет. Думаю, 
что имею полное право судить, а правильно ли 
я выбрала свой жизненный путь? 

И я рискнула — снова учила и воспитывала 
ребят, но учила уже будущей профессии. Я смо-
гла соединить любовь к детям и возможность 
обучать их тому, чему научилась сама. И спустя 
много лет я могу сказать: я нашла то, что для 
меня важно, интересно, необходимо. И в этом 
я вижу свое призвание.

Что такое работа педагога? Это подвиг во 
имя будущего, растянутый на десятки лет. Пол-
ная самоотдача, не измеримая ничем душевная 
щедрость, любовь…

Есть притча о царе, который мечтал ос-
частливить свой народ и обратился за советом 
к мудрецам. Те задали ему три вопроса: какой 
час на земле самый главный? какой человек на 
земле самый главный? какое дело на земле са-
мое главное? Царь не сумел найти ответы на 
эти вопросы. А они были очень просты: самый 

главный час — настоящий, тот, который насту-
пил сейчас; самым главным человеком является 
тот, что сейчас с тобой; дело, которое ты сей-
час делаешь, является самым важным. Приме-
нительно к моей педагогической деятельности 
отвечу на эти вопросы так. Любое практическое 
занятие — самое главное, ибо завтра будут уже 
другие уроки и практика. Преподавать их, по-
казывая и открывая студентам секреты мастер-
ства — вот мое первое педагогическое счастье. 
Главный человек для меня — мой студент. Важ-
но найти для каждого именно то слово и под-
ход, в котором он сейчас нуждается. В этом за-
ключается мое второе счастье педагога. Именно 
сейчас я могу зажигать свет в их сердцах, звать 
к добру, учить профессиональным навыкам. Вот 
мое третье счастье. 

Задавая себе вопрос: «Кто кого учит?», при-
хожу к мнению, что со студентами мы равно-
правны: я учусь у них, как из обычного сделать 
нечто исключительное и интересное. Вместе 
с ними учусь сотрудничать, уважать мнение 
каждого, учусь слушать и быть услышанной.

Быть мастером производственного обуче-
ния — это не работа, это мое призвание. Среди 
моих выпускников есть те, кто обогнал меня 
в профессиональном мастерстве, и я этому 
несказанно рада. Я счастлива, что мой ежед-
невный кропотливый труд находит отклик 
в сердцах моих студентов. Встречаться каж-
дый день со своими ребятами, учить их добру 
и справедливости, порядочности и професси-
онализму — это не профессия, это состояние 
моей души, это честное и неформальное слу-
жение своему делу. 
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СТАТЕЙ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 Г., 

ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ-МЕДИАТЕКУ ЧИРПО. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Голуб, Е. В. Научно-методические осно-
вы развития научно-исследовательской дея-
тельности студентов в свете компетентностного 
подхода / Е. В. Голуб // СПО. — 2015. — Прил. 
№ 10. — C. 62–83. Представлена научно-ме-
тодическая разработка, раскрывающая тео-
ретические основы и главные характеристики 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов в системе среднего профессионального 
образования. 

2. Демина, Е. А. Применение интегрирован-
ных учебных заданий в процессе формирова-
ния общих и профессиональных компетенций / 
Е. А. Демина // СПО. — 2015. — № 12. — 
C. 7–15. Автор статьи предлагает интегриро-
ванное учебное занятие на тему «Организация 
работы с исходящими документами» при про-
ведении комбинированного урока.

3. Ермаков, Д. С. Экологическая компетен-
ция и компетентность / Д. С. Ермаков // Педаго-
гика. — 2015. — № 7. — C. 41–50. Непременным 
этапом в достижении экологической культуры 
выступает экологическая компетентность. 
Экологическая компетенция имеет общеобра-
зовательный характер. В статье обоснованы 
сущность, структура и содержание экологиче-
ской компетентности.

4. Ильина, И. В. Социальная компетенция 
как условие профессиональной социализации 
студентов / И. В. Ильина // Профессиональное 
образование и рынок труда. — 2015. — № 4. — 
C. 28–30. Статья посвящена проблеме форми-
рования социальной компетенции у студентов 
ПОО. Предложена модель формирования соци-
альной компетенции, рассматриваются педа-

гогические условия, способствующие ее эффек-
тивному функционированию.

5. Казакова, О. А. Промежуточное оцени-
вание уровня освоения студентами СПО общих 
компетенций : метод. рекомендации по проведе-
нию внеаудиторных мероприятий / О. А. Каза-
кова // СПО. — 2015. — Прил. № 10. — C. 104–
115. В статье представлены план, краткая 
характеристика и рекомендации к внеурочному 
мероприятию по использованию методов оцен-
ки уровня сформированности общих компетен-
ций. 

6. Киршин, П. А. Влияние ролевой игры 
на развитие социально-психологической ком-
петентности студентов техникума / П. А. Кир-
шин // СПО. — 2015. — Прил. № 9. — C. 82–87. 
Представлен опыт активной формы организа-
ции учебного процесса и изложено влияние игры 
на развитие социальных компетенций студен-
тов.

7. Ловчикова, И. В. Междисциплинарная 
обучающая программа как средство станов-
ления общепрофессиональных компетенций 
студента / И. В. Ловчикова // СПО. — 2015. — 
№ 8. — C. 22–25. В статье поднимается про-
блема формирования общепрофессиональных 
компетенций на гуманитарных дисциплинах 
в СПО. Автор дает характеристику междис-
циплинарной комплексной обучающей програм-
мы. В качестве диагностики сформированно-
сти компетенций предлагается использование 
комплексных контрольных работ.

8. Мусенова, Э. А. Проблема оценки 
сформированности общих и профессиональ-
ных компетенций / Э. А. Мусенова // СПО. — 
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2015. — № 11. — C. 24–29. Авторы статьи 
комментируют требования нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность 
образовательных организаций по формирова-
нию общих и профессиональных компетенций. 
Представлена схема мониторинга сформиро-
ванности компетенций на разных уровнях реа-
лизации образовательной программы.

9. Савченков, А. В. Результаты иннова-
ционной деятельности по развитию профес-
сиональных компетенций обучающихся СПО 
с девиантным поведением / А. В. Савченков // 
Инновационное развитие ПО. — 2015. — № 2. — 
C. 52–54. Статья посвящена итогам иннова-
ционной деятельности по развитию профес-
сиональных компетенций обучающихся СПО 
с девиантным поведением. В статье описаны 
основные результаты инновационной работы 
и дальнейшие перспективы исследования.

10. Сидорова, Н. Н. Портфолио как форма 
оценки компетенций будущих специалистов / 
Н. Н. Сидорова // СПО. — 2015. — Прил. № 7. — 
C. 117–123. Технология портфолио является эф-
фективной оценкой сформированности общих 
и профессиональных компетенций. Портфолио 
студента выполняет накопительную и модель-
ную функции. Структура портфолио включает 
в себя пять взаимосвязанных разделов: раздел 
достижений, портфолио документов, порт-

фолио работ, портфолио отзывов, портфолио 
гражданской ответственности.

11. Сураева, Т. А. Систематизация работы 
по формированию ключевых компетенций сту-
дентов I курса / Т. А. Сураева // СПО. — 2015. — 
Прил. № 7. — C. 85–91. В статье представле-
на разработанная Мирнинским региональным 
техническим колледжем (Республика Саха) си-
стема формирования ключевых компетенций 
студентов.

12. Титова, С. А. Система диагностирова-
ния и оценки сформированности у студентов 
общих компетенций / С. А. Титова // СПО. — 
2015. — № 12. — C. 28–31. В статье представ-
лена система диагностики общих компетенций 
у студентов автотранспортного колледжа 
с использованием разработанных под каждую 
компетенцию инструментов — оценочных карт 
по специальности СПО «сервис на транспорте».

13. Чиркова, О. А. Социальная компетент-
ность будущих рабочих : структура и диагно-
стика / О. А. Чиркова // ПО Столица. — 2015. — 
№ 7. — C. 35–37. В статье характеризуются 
компоненты процесса формирования социаль-
ной компетентности: диагностический, тео-
ретический, практический, оценочно-рефлек-
сивный. Представлен факультативный курс 
«Основы поиска работы» для обучающихся ра-
бочим профессиям. 

Материалы подготовила Т. А. Имамова,
руководитель библиотеки-медиатеки
Челябинского института развития 

профессионального образования (ЧИРПО)
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ABSTRACTS OF THE ARTICLES IN ENGLISH

O. V. Amineva, director of Argayashsky 
Agricultural College (AAC), Chelyabinsk region, 
Argayash, e-mail: pu_126@mail.ru

R. R. Kamalova, deputy director on educational 
and methodical work of AAT

THE PROFESSIONAL SKILLS COM-
PETITION — A PROMISING FORM OF 
COLLEGE COOPERATION WITH THE 
SOCIAL PARTNERS

The article presents the experience of interaction 
between college and social partner for organizing 
and conducting competitions of professional skills 
based Argayashsky Agricultural College. The main 
idea consists in the following thesis: «The one of the 
most effective methods of training of competitive 
professionals is to attract students to participate in 
contests and competitions of professional skills at 
various levels».

Keywords: professional skills competition, 
social partnership, competitive specialist.

S. K. Angelovskaya, deputy director on 
educational and methodical work of Kopeysk 
Polytechnic College named S. V. Khokhryakov 
(KPC), cand. ped. sciences, Chelyabinsk region, 
Kopeysk, e-mail: angelovskajask@yandex.ru

THE ELECTRONIC EDUCATIONAL 
RESOURCES OF NEW GENERATION 
AS A TOOL FOR THE FORMATION OF 
MODERN EDUCATIONAL SPACE

Modern educational technologies are linked 
inextricably with the creation and using of electronic 
educational resources (EER) and informational 
educational environment. Availability of EER for 
education system needs is one of the key factors 
for its effective functioning and development. The 
features of the EER as a tool for the formation of 
educational space in educational institutions are 
shown.

Keywords: educational resources of new 
generation, educational quality of electronic 
educational resources, e-learning module.

E. E. Balitskaya, social pedagogue of 
Chelyabinsk State College of Food Industry and 
Trade (CSCFIT), the branch in Korkino Chelya-
binsk region, e-mail: Fgou_spo_ktpp@bk.ru

FROM THE EXPERIENCE OF WORK 
ON THE IMPLEMENTATION OF THE 
«LAND OF THE RAINBOW — COLOR 
GREEN. PREVENT VAGRANCY AND 
NEGLECT» IN THE BRANCH IN KORKINO 

OF «CHELYABINSK STATE COLLEGE OF 
FOOD INDUSTRY AND TRADE»

Homeless and neglected of adolescents is 
one problem of many, with which were faced by 
any modern educational institution in the exercise 
of their activities and conduct educational work. 
The traditional methods of preventive work in 
professional educational organization in this direction 
ineffective, that makes it necessary to change the 
pedagogical approach to prevention activities. The 
article describes the experience of implementation 
of the program, giving signifi cant pedagogical effect.

Keywords: homelessness, neglect of 
adolescents, preventive corrective work scheme, the 
critical effect, subject-subject relations, training by 
success, college recreational function, humanistic 
dialogue of student and teacher.

E. V. Berseneva, deputy director on educational 
and methodical work of Chelyabinsk State College 
of Food Industry and Trade (CSCFIT), Chelyabinsk, 
e-mail: elena.berseneva.1972@mail.ru

THE SOCIAL PARTNERS OF CSCFIT: 
THE STRATEGY OF SUPPORT OF PRO-
FESSIONAL SKILLS COMPETITION

The project of competitive activity, which is 
developed by teachers of the Chelyabinsk State 
College of Food Industry and Trade and successfully 
implemented during the 2010–2015, is considered 
in this article. This project is presented as one of 
the most important ways to achieve the quality of 
vocational training within the educational activity 
of college. It is considered the general requirements 
for the level of training of future specialists in Food 
services and interests of specifi c organizations — 
social partners CSCFIT, taking an active part in the 
project. The article also presents the results of the 
described project.

Keywords: vocational education, the quality of 
vocational education, vocational education quality 
indicators, competitive movement, the project 
competitive activity.

A. N. Chesnokov, director of the Chelyabinsk 
Vocational College (CVC), Chelyabinsk, e-mail: 
chelpc@mail.ru

SELF-REALIZATION OF STUDENTS IN 
TEACHING-PROFESSIONAL WORK

The article discusses the role of educational and 
professional work in the self-realization of students 
of professional educational organizations. There 
are analyzed the mechanisms of self-realization 
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of students, described the experience of the 
Chelyabinsk Vocational College for pedagogical 
support of students.

Keywords: educational and professional 
activity, self-realization, self-realization tools.

L. N. Degterenko, deputy director on scientifi c 
and methodical work of Chelyabinsk State Indus-
trial and Humanitarian College named A. V. Yakov-
lev (CSIHC), cand. of hist. sciences, Chelyabinsk,
e-mail: degterenko@rambler.ru

INTERACTION WITH THE SOCIAL 
PARTNERS AS A CONDITION OF STU-
DENTS TRAINING TO COMPETITIONS 
OF PROFESSIONAL SKILLS IN CSIHC 
NAMED A. V. YAKOVLEV

The purpose of the professional competition 
is the demonstration of professional skills and 
further its development. The material, technical 
and fi nancial, economic cooperation with the social 
partners, the organization of interaction with them 
on the problems of theoretical and practical training 
of potential competitors in preparation for the 
competition are the most important conditions for 
the development of professional competencies of 
future professionals.

Keywords: professional skills competitions, 
social partnership, cooperation.

M. A. Engelman, director of Chelyabinsk 
Pedagogical College № 1 (CPC 1), Chelyabinsk, 
e-mail: chgpk@chel.surnet.ru

PROFESSIONAL COMPETITIONS AS
MEANS OF IMPROVEMENT OF PEDA-
GOGICAL COMPETENCE OF FUTURE 
SPECIALISTS

The impact of professional competitions to 
increase of pedagogical competence of the future 
specialists — teachers of primary school and 
preschool is considered in this article.

Keywords: Federal State Educational Stan-
dard, common and professional competences, com-
petency, professional competition.

S. Z. Kurmanov, director of Chelyabinsk 
Road-building College (CRBC), Chelyabinsk, 
e-mail: chdst@yandex.ru

THE INFLUENCE OF SOCIAL PART-
NERS ON CRBC STUDENTS TRAINING 
FOR THE PROFESSIONAL SKILLS COM-
PETITIONS

There are considered the features of the 
joint students’ training for the professional 
skills competitions in pedagogical interaction 
between state budgetary educational institution 

«Chelyabinsk Road-building College» and 
enterprises — social partners.

Keywords: pedagogical interaction, social 
partnership, professional skills competitions, 
experience, competence, master, tutor.

L. F. Pleshivtseva, methodist of regional 
center of scientifi c and methodological support 
(NMS) of Federal State Educational Standard 
(FSES) implementation of the Chelyabinsk 
Institute of Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk, e-mail: iris.123456@
mail.ru

G. I. Palkina, lecturer of Zlatoust Industrial 
College named P. P. Anosov (ZlatIC), Chelyabinsk 
region, Zlatoust, e-mail: G.i.palkina@gmail.com

THE FORMATION OF POSITIVE 
IMAGE OF WORKING PROFESSIONS BY 
IMPROVING CAREER GUIDANCE

The article deals with a wide range of issues 
related to the modernization of career guidance. It 
was shown a systematic approach to the problem 
and methods of solution of the issue of the 
formation of the positive attitude in children for 
working professions. The educational routes for the 
preschoolers, the implementation of the «Tempo» 
educational project were presented.

Keywords: educational project «Tempo», an 
innovative platform of networking professional 
educational organizations and organizations for 
preschool children, networking with schools of the 
city, industrial tourism.

T. M. Poberezhnaya, head of practical 
training of Troitsk Pedagogical College (TPC), 
Chelyabinsk region, Troitsk, e-mail: troic_ped@
mail.ru

THE ORGANIZATION OF EDUCA-
TIONAL AND INDUSTRIAL PRACTICE 
IN PEDAGOGICAL SPECIALTIES IN AC-
CORDANCE WITH THE FEDERAL 
STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
(FSES SVE) 

The author presents the discussion features 
of the organization of educational and industrial 
practices in pedagogical professions in accordance 
with the FSES SVE of a new, which were 
discussed at a meeting of Regional methodical 
association for enlarged groups of specialties 
(RMA EGS) «Education and Pedagogy» in this 
article.

Keywords: educational practice, industrial 
practice, professional module (PM), an inter-
disciplinary course (IDC).
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L. P. Razumova, postgraduate of Chelyabinsk 
State University (CSU), Chelyabinsk, e-mail: razu-
mova_lidia@mail.ru

FEATURES OF FORMATION OF SYS-
TEM OF PATRIOTIC EDUCATION OF STU-
DENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
OF HIGH SCHOOL

The article deals with the formation of the sys-
tem of patriotic education of high school students in 
the Republic of Kazakhstan. Based on the analysis 
of psychological and pedagogical literature there 
were highlighted the main causes, which were pre-
vented to the development of system of patriotic 
education and the pedagogical conditions, that were 
played a major role in the formation of patriotism. 
The author suggests and describes the main forms 
of work with students on patriotism.

Keywords: patriotism, psychological and ped-
agogical conditions, patriotic education, higher 
education institution.

V. V. Sidorov, director of Zlatoust Industrial 
College named P. P. Anosov (ZlatIC), cand. ped. 
sciences, Chelyabinsk, Zlatoust, e-mail:. zlatik@
anosov.ru

O. S. Kunitsyna, acting deputy director of edu-
cational and methodical work of ZlatIC

MOVEMENT «ABILIMPIKS» AS A WAY 
OF INCREASING THE MOTIVATION OF 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
BY DISABLED PERSONS AND PERSONS 
WITH DISABILITIES

The article deals with the main stages of for-
mation and development of the movement «Abi-
limpiks», its value in increasing the motivation of 
persons with disabilities to professional develop-
ment.

Keywords: Championship «Abilimpiks», pro-
fessional self-determination, career guidance.

V. V. Sidorov, director of Zlatoust Industrial 
College (ZlatIС) named P. P Anosov, cand. ped. 
sciences, Chelyabinsk region, Zlatoust, e-mail: 
zlatik@anosov.ru

I. V. Shadchin, head of inclusive education 
laboratory of Chelyabinsk Institute of Vocational 
Education Development (CIVED), Chelyabinsk, 
e-mail: inclusive.chirpo@mail.ru

AN INFORMATION SUPPORT OF DIS-
ABLED AND PERSONS WITH DISABILI-
TIES IN THE SECONDARY EDUCATION OF 
CHELYABINSK REGION: SITUATION AND 
PROSPECTS

The article deals with a wide range of issues, 
which are related to the most urgent problems and 

prospects of development of information system 
of support of persons with disabilities and persons 
with disabilities to receive professional education 
and training. The results of the study the offi cial 
websites of professional educational institutions of 
Chelyabinsk region are analyzed in order to detect 
the presence of a special section for the disabled 
and persons with disabilities.

Keywords: disabled, information support, 
a person with disabilities, the website section for 
the disabled, an adapted version of the site for the 
visually impaired Internet users.
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FU-
TURE LAWYERS IN THE PARTNERSHIPS 
«UNIVERSITY — EMPLOYER»

The article reveals the complex of 
organizational and educational environment 
conducive to the successful development of 
professional competence of future lawyers in close 
cooperation of the university with employers. It is 
shown the correction of the content of education 
with the participation of employers, the creation 
of a professional and creative environment to 
develop professional competencies of employers 
involved in all stages of professional development 
of future professionals, exploratory teaching and 
professional activity of students.

Keywords: future lawyers, partnerships, 
a higher educational institution, employer, law-
enforcement agencies.
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THE EXPERIENCE OF INTRODUCTION 
OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 
THE WORK TO PREVENT ANTI-SOCIAL 
PHENOMENA IN SATKA POLYTECHNIC 
COLLEGE NAMED A. K. SAVIN

The experience of prevention of anti-social 
phenomena with problem and project-based 
learning technologies and interactive information 
and communication technologies was described 
in this article. There were characterized the design 
products, that were created by the students and 
presented to the College website.

Keywords: technologies, competence, anti-
social behavior, the project activity.
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Technical College (SUSTC), cand. ped. sciences, 
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THE DEVELOPING EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF COLLEGE AS A RE-
SOURCE OF PERSONALITY DEVELOP-
MENT AND TRAINING AND PROFES-
SIONAL SELF-REALIZATION OF STU-
DENTS

The article describes the experience of 
a professional educational organization to form 
a developing educational environment, providing 
educational and professional self-realization and 
development of creative abilities of students. 
It is given the characteristics of the structural 
components of the developing educational 
environment. There are presented achievements 
of students, confi rming the effi ciency and 
effectiveness of developing educational envi-
ronment in college.

Keywords: educational and professional self-
realization, developing educational environment, 
technical and professional creativity, design and 
research activity.
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THE EFFECTIVE MECHANISMS OF
ACHIEVEMENTS OF THE MODERN EDU-
CATION QUALITY IN YUZHNOURALSK 
ENERGY COLLEGE

The one of the main tasks of the implementation 
of a modern model of education in Russia is to 
develop of effective mechanisms to achieve quality 
of education. In the modern sense of the quality 
of education, it is not only appropriate training of 
students on the Federal State Educational Standards, 
but the successful functioning of the institution, 

as well as the activities of each teacher and 
administration to improve the quality of educational 
services. The effi cient mechanisms of which are 
discussed in the article.
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society of students.
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THE METHODS OF TRAINING STU-
DENTS «CHELYABINSK ENERGY COL-
LEGE NAMED S. M. KIROV» FOR THE 
OLYMPIADS AND COMPETITIONS ON 
SPECIALTIES AND PROFESSIONS

The author describes in this article the system 
of training of college students to the competitions 
and olympiads for specialties and professions and 
the methods implemented in this system.

Keywords: analytical method, psychological 
training, simulation of work situations, the decision 
of non-standard tasks, development of practical 
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THE INTONATION AS A SOUND DRAW-
ING IN COMMUNICATION OF FOREIGN 
LINGO-SOCIUM REPRESENTATIVES

The defi nitions of intonation, which were 
given by Russian scientists, are considered in this 
article. It was revealed the importance of this phe-
nomenon for the successful implementation of the 
dialogue of cultures of lingo-socium representa-
tives of foreign language in intercultural commu-
nication. 
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