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В дуальном обучении выделяются три 
важные составляющие: профориентация, 
система руководств по профессиям 
и институт наставничества.

Чем глубже погружаешься в тему, тем 
отчетливее просматривается диапазон 
потенциальных возможностей 
многофункциональных центров.

Система менеджмента качества 
в техникуме   

Образовательные возможности 
МФЦПК в рамках непрерывного 
образования 

Нейропсихологический подход 
к профориентации школьников

Социализации студентов 
в процессе образовательной 
деятельности

Структурный анализ процесса 
подготовки рабочей программы

Научно-методическая работа 
в колледже

Оценка качества образовательных 
услуг

Е. А. Рыбаков:
«Почти каждый второй выпускник вуза 
оказывается «лишним» на рынке труда, 
в то время как у молодых специалистов 
со средним профессиональным 
образованием достаточно широкий 
выбор вакансий даже в условиях 
экономической нестабильности».
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С уважением,
Александр Вайнштейн, 
главный редактор

Уважаемые коллеги!
Один из разделов майского номера будет посвящен теме «Профессиональ-

ное образование в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные 
годы». Приглашаем вас принять участие в подготовке этого номера.

Будем признательны, если вы пришлете воспоминания ваших коллег-вете-
ранов, работавших или учившихся в те далекие годы, ваши личные воспомина-
ния о коллегах-фронтовиках, с которыми вам довелось работать и о ком бы вы 
хотели рассказать, а также фотографии, в том числе и выпускные, архивные 
документы, иные материалы, позволяющие представить ту великую эпоху.

Материалы в электронном виде присылайте на электронный адрес редак-
ции: po-rt@bk.ru до 28 апреля этого года.
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Мировой и  отечественный опыт показывает, 
что государственно-частное партнерство (ГЧП) 
является действенным способом модерниза-
ции экономических и социальных сфер страны. 
ГЧП в  профессиональном образовании пред-
ставляет собой систему долгосрочных отноше-
ний между государством и субъектом частного 
сектора экономики по  реализации проектов 
путем объединения ресурсов и  опыта каждой 
из сторон. Примером складывающейся системы 
государственно-частного партнерства являют-
ся отношения между Нижнетагильским техни-
кумом металлообрабатывающих производств 
и сервиса и ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

Дуальное обучение в техникуме для 
высокотехнологичных производств 
корпорации «Уралвагонзавод»

ЗАЛМАНОВ 
Яков Пинхосович,
директор Нижнетагильского 
техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса, 
отличник профессионально- 
технического образования РФ,
г. Нижний Тагил 
(Свердловская область) 

ГРИЦЕНКО 
Наталья Владимировна,
заместитель директора по УПР 
Нижнетагильского техникума 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса,
г. Нижний Тагил 
(Свердловская область) 

Основными признаками государст-
венно-частного партнерства явля-
ются средне- и  долгосрочный харак-

тер отношений, фиксация отношений в  виде 
соглашений о  сотрудничестве, совместное 
объединение ресурсов для осуществления де-
ятельности, распределение расходов и резуль-
татов деятельности между сторонами. 

В интересах общества и государства 
Основу стратегического партнерства кор-

порации «Уралвагонзавод» и  Нижнетагиль-
ского техникума металлообрабатывающих 
производств и  сервиса составляют элементы 
дуального обучения. Основной целью обучения 
по дуальной системе является самостоятельное 
выполнение специалистом видов профессио-
нальной деятельности по завершении учебы.

На  данный момент между техникумом 
и  Корпорацией действует совместно разрабо-
танное Соглашение о  реализации дуального 
обучения, которое было подписано в 2014 году 
в рамках чемпионата HiTech WorldSkills Russia. 
В  марте 2015 года между техникумом и  ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» заключен договор «О 
сотрудничестве по  реализации  дуальной сис-
темы обучения».

Ключевую роль в  обсуждении содержания 
профессионального образования играют ра-
ботодатели. Актуальность данного положения 
усиливается сегодня в  связи с  реализацией 
корпоративных профессиональных стандар-
тов. Профессиональный стандарт ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» СТО-07518941-789-2014 

вступил в силу в 2014 году, и программы обу-
чения в  техникуме спроектированы так, что-
бы отвечать потребностям предприятия. Так, 
в  программу подготовки квалифицированных 
рабочих по  профессии «сварщик» по  предло-
жению работодателей был введен вариативный 
модуль «Перспективные технологии сварки», 
после изучения которого обучающиеся прио-
бретают новую компетенцию  — выполнение 
контактной точечной сварки деталей. Для под-
готовки специалистов по  программе «Свароч-
ное производство» введены новые разделы  — 
«Перспективные способы сварки и  резки» 
и  «Технология подготовки производства свар-
ных конструкций», в рамках которых студенты 
учатся проектировать технологические процес-
сы на  картах, используемых непосредственно 
на предприятии.

Техникум является соучредителем Корпора-
тивного университета. В  рамках лаборатории 
корпоративного и  профессионального обуче-
ния была создана творческая группа с участием 
педагогов техникума для выработки корпора-
тивного профессионального стандарта по про-
фессии «сварщик». 

В  производственных цехах Корпорации ор-
ганизована оплачиваемая производственная 
практика обучающихся. Ежегодно около 300 
человек получают заработную плату в размере 
10–12 тыс. рублей.

Большое внимание уделяется в Корпорации 
и  квалификации преподавателей, поскольку 
без соответствующей отраслевой подготовки 
педагогов невозможна качественная подготов-
ка рабочих и специалистов. В 2014 году в ОАО 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Аннотация
В статье представлен 
формат государствен-
но-частного партнер-
ства, действующие 
механизмы и результа-
ты партнерства ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» 
и Нижнетагильского 
техникума металло-
обрабатывающих про-
изводств и сервиса. 

Ключевые слова:
государственно-част-
ное партнерство, 
конкурентоспособный 
рабочий, инновационная 
образовательная среда, 
профессиональный 
стандарт, дуальная 
система обучения, сис-
тема профориентации 
и профессионального 
самоопределения.
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«НПК «Уралвагонзавод» была организована 
стажировка 21 мастера производственного 
обучения и преподавателя, в ходе которой пе-
дагоги приобрели новые умения, связанные 
с эксплуатацией высокотехнологичного обору-
дования, внедряемого на предприятии.

«Три кита» дуального образования
В  организации и  ведении образовательного 

процесса в рамках дуальной системы имеются 
три важные взаимосвязанные составляющие: 
система профориентации и  профессиональ-
ного самоопределения, система руководств 
по профессиям и институт наставничества.

Для совершенствования системы професси-
ональной ориентации молодежи организовано 
обучение учащихся МБОУ Лицей по предпро-
фильному курсу «Основы управления авто-
матизированными и  робототизированными 
комплексами» в Центре инновационных техно-
логий техникума. 

Проведены профессиональные пробы для 
учащихся в 20 школах Нижнего Тагила, проди-
агностированы 273 учащихся школ в програм-
ме «Профмастер». 

Совместно с Корпорацией в техникуме реа-
лизуется проект «Наставничество: модель вза-
имодействия корпорации «Уралвагонзавод» 
и техникума для повышения качества кадровых 
ресурсов».

Современное наставничество направлено 
на  профессиональное и  личностное воспита-
ние молодых рабочих и специалистов, развитие 
их  потенциала, усвоение трудовых традиций 
и  правил поведения в  коллективе, принятие 
ценностей корпоративной культуры и  облада-
ние стойкой мотивацией к труду.

Формированию профессиональных лич-
ностных качеств будущих рабочих и  специа-
листов способствуют такие мероприятия, как 
участие в  выставках, совместное проведение 
спортивных соревнований, лидерских сборов, 
профессиональных конкурсов, конференций, 
круглых столов, встреч с  ветеранами в  музее 
Уралвагонзавода. 

Наставники оказывают помощь мастерам 
в овладении новыми технологиями, участвуют 
в  оценке квалификационных работ и  освоен-
ных профессиональных компетенций. Так, для 
наставников, представителей центра подго-
товки персонала, отдела кадров, молодежной 
организации, менеджеров по персоналу произ-
водств осенью 2014 года в техникуме была про-
ведена конференция «Организация дуального 
обучения для формирования профессиональ-
ных компетенций». В  мероприятии приняли 
участие более 50 представителей Корпорации, 
по его завершении были выработаны рекомен-
дации по совершенствованию системы настав-
ничества.

Еще одним важным элементом дуальной 
системы является независимость оценки ре-
зультатов обучения, сертификация квалифи-
каций. В 2014 году для создания независимого 

центра сертификации профессиональных до-
стижений в  техникуме состоялась процедура 
оценки и сертификации квалификаций по про-
фессии «сварщик», организованная Корпора-
цией, с  участием Уральского центра аттеста-
ции и УрФУ. В ней приняли участие 12 человек 
из трех образовательных учреждений. 

Ориентир на запросы производства
Целевая подготовка молодежи  — один 

из важнейших факторов эффективной совмест-
ной деятельности Корпорации и техникума.

С 2013 учебного года в рамках целевого на-
бора за  счет средств Корпорации в  технику-
ме обу чается группа студентов из 25 человек 
по  специальности «Технология машиностро-
ения».

Для обеспечения баланса интересов Корпо-
рации и  образовательного учреждения преду-
смотрено совместное использование матери-
ально-технической базы. Так, учебным цехом 
Корпорации проводятся курсы целевого на-
значения «Гидроавтоматика», «Мехатроника», 
«Электротехника и  электроника». В  2014 году 
на курсах прошли подготовку 125 обучающих-
ся очного и заочного отделений техникума. Так 
создаются условия для перехода от  использо-
вания экстенсивных подходов в  развитии си-
стемы подготовки персонала к  интенсивным, 
сокращения числа работников низкой квали-
фикации.

Сотрудничество продолжается
Дальнейшее развитие государственно-част-

ного партнерства нашло свое отражение в но-
вых совместных проектах образовательного 
учреждения и  корпорации «Уралвагонзавод» 
на  2014–2015 годы. В  частности, подписано 
трехстороннее соглашение между Министерст-
вом образования и науки РФ, Правительством 
Свердловской области, ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод» о выделении техникуму более 45 млн 
руб. на развитие профессиональных образова-
тельных программ на 2014–2015 годы.

В рамках проекта учебно-производственные 
мастерские, лаборатории на  площадке техни-
кума модернизируются в соответствии с евро-
пейскими стандартами качества. В  настоящее 
время ведутся ремонтные работы помещений 
техникума на общую сумму 10 млн руб. 

Это позволит техникуму решать новые задачи:
- привести структурно-содержательные ком-

поненты профессионального образования в со-
ответствие с требованиями профессиональных 
стандартов;

- открыть новые специальности в  соответ-
ствии с  потребностями корпорации «Уралва-
гонзавод»;

- создать новые лаборатории, учебные мас-
терские робототехники, сенсорных технологий, 
роботизированных сборочных линий с  ком-
пьютерным управлением транспортно-накопи-
тельной системы и техническим зрением.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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В современных условиях все более актуальной становится 
потребность в  формировании новой системы отношений 
между учреждениями профессионального образования, 
школами, предприятиями, профессиональными объедине-
ниями, органами власти, службами занятости. Такой систе-
мой отношений является система социального партнерства.

Социальное партнерство 
как фактор повышения качества 
профессионального образования

ГРОШЕВ 
Дмитрий Кондратьевич,
директор Магнитогорского 
строительно-монтажного 
техникума, заслуженный 
учитель РФ,
Магнитогорск

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Социальное партнерство позволяет дей-
ствовать эффективно и успешно, «имея 
в виду приоритетную перспективу, об-

щую для всех партнеров, эффективно коорди-
нировать совместную деятельность с  ясным 
пониманием своей ответственности. Такая де-
ятельность оказывается наиболее эффектив-
ной и экономичной для партнеров, в том числе 
и в системе образования» [7].

Специфика социального партнерства
Система социального партнерства обеспечи-

вает как поступательное развитие самого обра-
зовательного учреждения, так и  качественное 
улучшение ситуации его кооперантов. Таким 
образом, социальное партнерство образова-
тельного учреждения качественно отличается 
от иных форм взаимодействия: шефства, спон-
сорства, попечительства. Его основная идея — 
взаимовыгодная кооперация, в  которой обра-
зовательное учреждение выступает не  в роли 
просителя, а  является полноправным партне-
ром. Это означает непосредственный и прямой 
обмен ресурсами, привлекаемыми от социаль-
ных партнеров, на  конкретные результаты де-
ятельности образовательного учреждения [1]. 
Социальное партнерство не  ограничивается 
разовыми акциями, а  строится на  долгосроч-
ной основе и взаимном доверии.

К субъектам социального партнерства в сис-
теме образования можно отнести образователь-
ные учреждения, органы управления образова-
нием, органы труда и занятости, работодателей, 
общественные и  коммерческие организации, 
обучающихся, родителей.

Цели социального партнерства
Одним из ведущих направлений социально-

го партнерства в сфере профессионального об-
разования является прогнозирование потреб-
ностей рынка труда и  формирование спроса 

у абитуриентов на предлагаемые учебным заве-
дением специальности. 

К основным целям социального партнерства 
в сфере профессионального образования отно-
сятся:

- реализация государственной политики 
в  области профессионального образования 
и подготовки кадров;

- обеспечение развивающегося рынка труда 
необходимыми рабочими кадрами требуемых 
профессий с учетом основных тенденций стра-
тегического развития экономики;

- быстрая адаптация работников на  рынке 
труда;

- повышение конкурентоспособности вы-
пускников образовательного учреждения [6].

Общее видение социального партнерства 
как идеального сотрудничества образователь-
ного учреждения и  других субъектов соци-
альной жизни, связанных с  образовательной, 
профессиональной, карьерной и  личностной 
самореализацией обучающихся и выпускников 
техникума в целях обеспечения качества чело-
веческого и социального капитала города и ре-
гиона в соответствии с современными требова-
ниями стандарта качества жизни, определяется 
следующими направлениями:

1) формирование номенклатуры квалифика-
ций и образовательных программ, адекватных 
потребностям рынка труда и  личности, повы-
шение качества профессионального образова-
ния;

2) разработка и внедрение новых образова-
тельных технологий и принципов организации 
учебного процесса, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию новой модели и  содержа-
ния непрерывного профессионального образо-
вания;

3) повышение конкурентоспособности сред-
него профессионального образования.

Результатом социального партнерства долж-
но стать создание условий для обеспечения 
каждому обучающемуся возможности фор-

Аннотация
В статье рассмотрены 
проблемы социального 
партнерства образова-
тельных учреждений. 
Выявлена и обосно-
вана необходимость 
использования внешних 
критериев оценки 
качества образования. 
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механизм формирова-
ния образовательного 
заказа, формулируются 
основные этапы, обеспе-
чивающие подготовку 
конкурентоспособных 
выпускников в условиях 
современной рыночной 
экономики.
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социальное партнер-
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

мировать индивидуальную образовательную 
траекторию и получать требуемую профессио-
нальную подготовку; устранение дублирования 
профессий и  специальностей; учет запросов 
рынка труда к  профессиональным компетен-
циям выпускников и  содержанию подготов-
ки в  сфере профессионального образования; 
создание условий для профессиональной мо-
бильности; более эффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых на  подготов-
ку профессиональных кадров; способствова-
ние росту конкурентоспособности российской 
экономики.

Образовательный заказ и качество 
образования

Внешняя оценка качества образования осу-
ществляется всеми социальными партнерами 
техникума по  следующим критериям: уровень 
профессиональной квалификации выпускника, 
востребованность выпускника на рынке труда, 
социальная компетентность выпускника, уро-
вень общего развития выпускника [2]. 

Данные критерии отражены в  общем виде-
нии развития профессионального образования 
и подтверждаются обобщенными результатами 
деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно-монтажный техникум».

Социальными и стратегическими партнера-
ми техникума являются многие предприятия 
города, такие как ПСК «Высотник», ООО «Сис-
темы Север-Юг», ООО «Трест Магнитострой», 
ЗАО «Промвысота», МП трест «Водоканал», 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» (ЗАО 
«МРК»), ОАО «Магнитогорсксталь конструк-
ция» и другие. Постепенно в ходе взаимодейст-
вия с партнерами выстраивается система фор-
мирования образовательного заказа.

Механизм формирования образовательного 
заказа начинается с  проведения маркетинго-
вых исследований на  образовательные услуги 
и  совместной профориентационной работы 
с социальными партнерами. Успех данных ме-
роприятий во  многом зависит от  связей с  об-
щественностью, взаимодействия со СМИ. 
На этом этапе необходимо постоянно работать 
над своим имиджем, позиционируясь как ком-
петентный социальный партнер, знающий ак-
туальные нужды рынка труда и  современные 
требования к  профобразованию [4]. Одновре-
менно мы  содействуем укреплению положи-
тельного имиджа тех предприятий-партнеров, 
кто активно и качественно сотрудничает с тех-
никумом.

На  следующем этапе создаются условия 
для качественного образовательного процесса 
на всех его стадиях, включая государственную 
итоговую аттестацию, где дается оценка качест-
ва профессиональной подготовки выпускника, 
исходя из требований ФГОС к знаниям, умени-
ям и навыкам на основе организации совмест-
ной работы с социальными партнерами.

Исследования подтверждают, что социаль-
ная роль партнеров динамична и вариативна: 
они могут быть заказчиками образователь-
ных услуг, авторами требований, экспертами 
по  выявлению соответствия знаний и  уме-
ний выпускников выдвигаемым 
требованиям, консультантами 
по  нахождению оптимальных 
способов достижения образо-
вательного результата, субъек-
тами, непосредственно участ-
вующими в  образовательной 
деятельности [3].

В то же время наш опыт под-
твердил реальность того, что 
возможности самого техникума 
по  формированию професси-
ональной компетентности ог-
раничены, однако система со-
циального партнерства может 
являться важнейшим фактором 
повышения качества образования.

Нами установлено, что реализация опыта 
работы с  социальными партнерами положи-
тельно влияет на совершенствование содержа-
ния, технологии и материальной базы обучения 
и  воспитания, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособных выпускников в условиях 
современной рыночной экономики.
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зовательного учреждения 
качественно отличается от 
иных форм взаимодействия: 
шефства, спонсорства, попечи-
тельства. Его основная идея — 
взаимовыгодная кооперация, 
в которой образовательное 
учреждение выступает не в 
роли просителя, а является пол-
ноправным партнером. 

Одним из ведущих направле-
ний социального партнерства 
в сфере профессионального 
образования является прогно-
зирование потребностей рынка 
труда и формирование спроса у 
абитуриентов на предлагаемые 
учебным заведением специаль-
ности. 
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Привлечение работодателей к оценке 
качества образования в техникуме

Аннотация
В статье рассмотрен 
опыт социального 
партнерства – приори-
тетного направления 
работы Курганского 
техникума сервиса 
и технологий. Пред-
ставлены результаты 
привлечения работода-
телей к оценке качест-
ва образования в тех-
никуме.

Ключевые слова:
социальное партнер-
ство, рынок труда, 
сертификация квалифи-
каций, образовательные 
стандарты.

Система профобразования в  ее нынешнем 
виде не  справляется со  своими функциями 
и  обязанностями по  подготовке современ-
ных квалифицированных рабочих, счита-
ют представители бизнеса. По  словам рабо-
тодателей, молодые специалисты способны 
самостоятельно выполнять лишь половину 
ожидаемой от  них работы. Чтобы добиться 
ожидаемого результата в  обучении, в  учре-
ждениях среднего профессионального обра-
зования должна вестись постоянная работа 
по сотрудничеству с работодателями.

ТЕТЕНЁВА
Елена Владимировна, 
заместитель директора по учеб-
ной работе Курганского технику-
ма сервиса и технологий,
Курган
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Ирина Геннадьевна, 
заведующая отделением «Сфера 
обслуживания» Курганского 
техникума сервиса и технологий,
Курган

В наши дни бизнес предъявляет очень 
высокие требования к  выпускникам: 
они должны быть нацелены на качество 

и на результаты своей деятельности, обладать 
высокой степенью ответственности, доста-
точным уровнем профессиональных теоре-
тических и  практических знаний, гибкостью 
мышления в  решении профессиональных 
задач, стремлением к  саморазвитию. Закла-
дываться и  развиваться эти качества должны 
в процессе профессионального обучения.

Социальное партнерство: новые формы
Чтобы добиться ожидаемого результата в обу-

чении, инженерно-педагогическим коллективом 
Курганского техникума сервиса и  технологий 
в  рамках цикловых комиссий ведется постоян-
ная работа по выявлению направлений привле-
чения работодателей к взаимосотрудничеству.

Приоритетное направление работы техни-
кума  — развитие социального партнерства. 
Традиционно диалог с социальными партнера-
ми сводился к  организации учебной и  произ-
водственной практики студентов, стажировки 
преподавателей, мастеров производственного 

обучения, участию специалистов в руководстве 
и рецензировании выпускных квалификацион-
ных работ. Сегодня в дополнение к перечислен-
ному добавлены новые перспективные формы 
сотрудничества.

Привлечение к активному воздействию 
на содержание образовательного 
процесса

- создание базовых предприятий, базовых 
кафедр;

- заключение четырехсторонних договоров 
на прохождение практики;

- проведение конкурсов профессионального 
мастерства на базе предприятий с привлечени-
ем ведущих специалистов;

- проведение аукционов по профессиям, спе-
циальностям;

- укрепление материально-технической базы 
профессий, специальностей, совместное учас-
тие в конкурсах, выставках;

- согласование программ подготовки ква-
лифицированных рабочих и  служащих и  про-
грамм подготовки специалистов среднего звена;

- согласования КОСов для проведения экза-

Работнику
(выпускнику образовательного учреждения) Образовательному учреждению Работодателю

• Возможность определить собственный уровень личностно профессио-
нального развития 

• Планирование своей карьеры и развития 
• Обмен опытом с коллегами своего уровня 
• Повышение профессиональной репутации на основе подтверждения 

уровня квалификации 
• Подтверждение своей компетентности через независимую оценку резуль-

татов обучения 
• Обеспечение востребованности на рынке труда, упрощение и сокращение 

сроков поиска подходящей работы 
• Возможность легко адаптироваться в процесс производства
• Наличие сертификата обеспечит рост по служебной лестнице 
• Потенциальная возможность получения более высокой заработной платы
• Четкое представление своей ответственности 
• Социальная устойчивость на рынке труда

• Соответствие уровня образования 
и обучения требованиям рынка труда

• Подтверждение качества образования
• Реальное повышение профессиональ-

ной компетентности преподавателей
• Результативность и востребованность 

образовательных программ 
• Эффективность использования бюд-

жетных средств;
• Конкурентоспособность ОУ на рынке 

образовательных услуг
• Трудоустройство выпускников ОУ

• Возможность подбора более 
компетентного персонала

• Постоянное повышение компетент-
ности персонала

• Повышение качества труда, про-
дукции, работ и услуг

• Высокая мотивация и эффектив-
ность труда

• Владение информационной базой 
профессиональных кадров;

• Конкурентоспособность органи-
зации

• Увеличение прибыльности орга-
низации

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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менов квалификационных;
- согласование программ государственной 

итоговой аттестации;
- участие в  государственной итоговой атте-

стации выпускников.

Участие потребителей кадров 
в организации воспитательного процесса

- встречи с ветеранами отрасли;
- совместные спортивные и  культурно-мас-

совые мероприятия;
- экскурсии на производство.
Договорные формы сотрудничества в техни-

куме заключены более чем с 30 предприятиями. 
Учебное заведение стремится расширить круг 
социальных партнеров для совместного ре-
шения вопросов оптимального пути развития 
кадрового потенциала в Кургане и Курганской 
области.

Развитие системы социального партнер-
ства открывает для техникума дополнительные 
возможности: упрощает доступ информации 
о  рынке труда, обеспечивает учет требований 
работодателей по  содержанию подготовки ра-
бочих и  специалистов, упрощает процедуру 
корректировки старых и  разработки новых 
программ, отвечающих требованиям работо-
дателей, расширяет возможности для организа-
ции практики и трудоустройства выпускников.

С  1 сентября 2011 года все профессиональ-
ные образовательные организации перешли 
на  образовательные стандарты третьего поко-
ления. Благодаря им работодатели могут актив-
но участвовать в формировании образователь-
ных программ, т. е. непосредственно влиять 
на  содержание образования. Курганский тех-
никум сервиса и технологий принимал участие 
в  разработке основных образовательных про-
грамм по стандартам третьего поколения по де-
сяти профессиям и семи специальностям, а так-
же активно привлекал работодателей к участию 
в формировании вариативной части программ.

Сертификация квалификаций
На  базе техникума работает один из  круп-

нейших ресурсных центров Курганской обла-
сти, где сосредоточено новейшее оборудование 
по  швейному производству, парикмахерскому 
искусству, торговле и общественному питанию.

Особенностью техникума является то, что 
на  его базе уже шестой год проводится про-
цедура независимой оцени и  сертификации 
квалификаций выпускников по  четырнадцати 
профессиям и трем специальностям.

Сертификация квалификаций — это незави-
симая оценка соответствия квалификации вы-
пускника требованиям работодателей.

Процедура независимой оценки и  серти-
фикации квалификаций представляет собой 
квалификационный экзамен, в  ходе которого 
выявляются общепрофессиональные и  специ-
альные знания, практические умения и навыки 
выпускника.

Квалификационный экзамен состоит из двух 
этапов.

Первый этап: проверка теоретических зна-
ний сертифицирующегося в  соответствии с 
тре бованиями профессионального стандарта.

Проверка знаний по  первому блоку прово-
дится в форме тестирования.

Второй этап: проверка уровня владения 
практическими умениями и  навыками, кото-
рые должен продемонстрировать сертифици-
руемый.

Выполненные работы по второму блоку оце-
ниваются по  качеству выполнения отдельных 
(основных) видов работ в соответствии с кри-
териями оценки.

В  техникуме наработан богатый опыт вза-
имодействия с  работодателями, разработана 
методология оценки, учитывающая нюансы ка-
ждой сертифицируемой квалификации.

Будущие повара, продавцы, швеи, парик-
махеры, товароведы и др. имеют возможность 
раскрыть свой потенциал перед компетентной 
экспертной комиссией из числа работодателей, 
приглашенных в качестве независимых экспер-
тов. Если выпускник получает положительную 
оценку, ему вручается сертификат профессио-
нальной компетентности.

За  шесть лет на  базе ресурсного центра 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и тех-
нологий» 2 444 выпускника ПОО приняли 
участие в  сертификации своей квалифика-
ции. Из  них 2 437 человек прошли этот экза-
мен. Многие из выпускников сейчас работают 
по  полученной профессии. Поскольку ребят 
сертифицируют работодатели, выпускники 
имеют шанс проявить себя и  получить рабо-
ту непосредственно на  экзамене. Сертификат 
также способствует продвижению по  карьер-
ному пути.

Что дает сертификация?

В выигрыше обе стороны
Оценивая результаты привлечения работо-

дателей к оценке качества образования в Кур-
ганском техникуме сервиса и технологий, мож-
но сделать следующие выводы.

1. Качество подготовки рабочих и специали-
стов в техникуме оценивается работодателями 
с различных позиций, многопланово.

2. Работодатели имеют возможность влиять 
на качество подготовки на всем периоде обуче-
ния.

3. Фактически процесс формирования ква-
лифицированного рабочего и  специалиста 
среднего звена осуществляется при непосред-
ственном участии работодателей, что позволя-
ет образовательному учреждению выпускать 
работника, ориентированного на запросы рын-
ка труда.

4. В  условиях постоянного изменения обра-
зовательных стандартов тесная связь техникума 
с работодателями является одним из регулято-
ров их  коррекции, что повышает конкуренто-
способность выпускников.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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В деятельности государственного Ирбитского мотоци-
клетного техникума возможности социального партнер-
ства с  предприятиями и  субъектами образовательного 
пространства эффективно используются для повышения 
адекватности результатов деятельности образовательной 
системы потребностям современной сферы труда, а также 
в  целях профессиональной ориентации молодежи в  рам-
ках модели абитуриент — студент — выпускник.

Определяющая роль социального 
партнерства в профессиональной 
ориентации молодежи

ШЕХОВЦОВА 
Ольга Ивановна,
заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе Ирбитского 
мотоциклетного техникума,
г. Ирбит 
(Свердловская область)

Сотрудничество с образовательными 
учреждениями

На  этапе профессиональной ориентации 
абитуриентов в техникуме накоплен достаточ-
ный опыт взаимодействия с управлениями об-
разования города Ирбита, Ирбитского района 
и педагогическими коллективами школ города 
и  района. Заключены долгосрочные соглаше-
ния о сотрудничестве. В рамках сетевого взаи-
модействия стали традиционными мероприя-
тия, проводимые на базе техникума:

- цикл нетрадиционных занятий для старше-
классников и студентов: тьютор-проект «В мире 
науки и техники», цикл «Грани таланта»;

- проведение муниципальных этапов олим-
пиад школьников по информатике и черчению;

- реализация (с 2008 года по настоящее вре-
мя) пяти дополнительных образовательных 
программ в  рамках инновационного проекта 
«Мои образовательные перспективы. Первые 
профессиональные пробы» по специальностям 
среднего профессионального образования, ре-
ализуемым техникумом по учебным дисципли-
нам как на  собственной базе, так и  в школах 
Ирбита и Ирбитского района:

- образовательная программа «Главное  — 
технология!» (по специальности «Технология 
машиностроения»);

- образовательная программа «В мире циф-
ровых технологий» (по специальности «Ин-
формационные системы» (по отраслям);

- образовательная программа «Юный ав-
томеханик» (по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного тран-
спорта»);

- образовательная программа «Современный 
бухгалтер в  предпринимательстве» (по специ-
альности «Экономика и  бухгалтерский учет» 
(по отраслям);

- образовательная программа «Мой англий-
ский в специальности» (по учебной дисципли-
не «Иностранный язык (английский язык) для 
технического и экономического профилей»).

Социальное партнерство с предприятиями
Договорные отношения между техникумом 

и  предприятиями носят системный характер. 
В  настоящее время заключены и  реализуются 
договоры о сотрудничестве, производственном 
обучении и  организации производственной 
практики более чем с  18 предприятиями ма-
шиностроительного профиля, а также с пред-
приятиями других отраслей промышленности 
и сфер деятельности.

В  2010 году заключены договоры о  сотруд-
ничестве с  двумя крупными предприятиями 
Свердловской области: ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» и  ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод», 
в  2013 году  — с  ООО «Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования».

За  годы взаимодействия техникума с  пред-
приятиями накоплен положительный опыт 
взаимовыгодного сотрудничества не  только 
по  подготовке квалифицированных кадров 
со средним профессиональным образованием, 
но  и в  целях профессиональной ориентации 
студентов и выпускников. 

Приведем примеры результатов такого со-
трудничества.

1. Совершенствование форм теоретиче-
ского обучения

Развитие производственных связей с  базо-
выми предприятиями позволяет преподава-
телям общепрофессиональных и  дисциплин 
профессиональных модулей ежегодно разно-
образить учебные занятия такой формой об-
учения, как экскурсии и уроки на производст-
ве. Студенты второго курса в рамках изучения 
вариативной дисциплины «Введение в  специ-
альность» знакомятся с историей и развитием 
предприятий, основами производства, полу-
чают представление о будущей специальности 
в  ходе экскурсий в  производственные цеха 
и  отделы, общаясь с  ведущими специалиста-
ми предприятий. Студенты 3–4 курсов техни-
ческих специальностей имеют возможность 

Аннотация
В статье рассказыва-
ется об опыте соци-
ального партнерства 
Ирбитского мотоци-
клетного техникума 
с предприятиями 
и субъектами образова-
тельного пространст-
ва, приводятся примеры 
результатов такого 
сотрудничества.

Ключевые слова:
профессиональная 
ориентация, социальное 
партнерство, произ-
водственная деятель-
ность.
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наглядно познакомиться с  производственным 
циклом, технологическим оборудованием и 
оснасткой, средствами механизации в  про-
изводственных цехах. Традиционными стали 
выездные экскурсии студентов технических 
специальностей в ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». Профессиональной ориентации 
студентов способствуют и  презентации пред-
приятий  — социальных партнеров, работода-
телей, проводимых их представителями на базе 
техникума.

2. Повышение квалификации преподава-
телей путем стажировки 

Обеспечение качественной подготовки сту-
дентов в  соответствии с  современным уров-
нем развития техники, технологии, с  учетом 
специфики базовых предприятий требует со-
ответствующего профессионального уровня 
преподавательского состава. Для повышения 
квалификации преподаватели техникума про-
ходят стажировку в  условиях реальной дея-
тельности в  организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

3. Развитие производственной деятель-
ности учебно-производственных мастерских 
техникума по выпуску товарной продукции

Профориентации студентов технических 
специальностей, привлечению дополнитель-
ных финансовых средств для поддержания 
и  развития материально-технической базы 
учебно-производственных мастерских способ-
ствует расширение взаимодействия техникума 
с предприятиями по развитию производствен-
ной деятельности. 

В  период учебной практики в  рамках про-
фессиональных модулей ПМ «Выполнение 
работ по  одной или нескольким професси-
ям рабочих, должностей служащих» в  меха-
нообрабатывающей мастерской техникума 
у  студентов формируются первоначальные 
элементы профессиональных компетенций пу-
тем приобретения профессиональных умений 
и навыков работы на металлорежущих станках 
при выпуске товарной продукции

4. Организация практического производ-
ственного обучения

В период учебной и производственной пра-
ктики по  техническим специальностям тех-
никум создает условия для получения студен-
тами  рабочей профессии «Токарь», «Слесарь 
механосборочных работ», «Слесарь по ремон-
ту автомобилей», «Оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных систем». Для 
контроля качества профессиональной подго-
товленности студента по  рабочей профессии 
создаются квалификационные комиссии под 
председательством ведущих специалистов 
базовых предприятий. Студентам, успешно 
сдавшим квалификационные испытания, вру-
чаются свидетельства о  соответствии квали-
фикационным характеристикам различных 
разрядов рабочей профессии.

В  организации процесса обучения форси-
рующим элементом выступают этапы произ-
водственной практики (по профилю специ-

альности и  преддипломной) в  организациях. 
Производственная практика является важней-
шим фактором профессиональной ориентации 
студентов.

Студенты специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» проходят производст-
венную практику под руководством ведущих 
специалистов бухгалтерий и  финансовых от-
делов организаций различных форм и  сферы 
деятельности, приобретая в  период практики 
практический опыт в сфере бухгалтерский де-
ятельности. 

Студенты выпускных групп технических 
специальностей проходят производственную 
практику под руководством ведущих специ-
алистов предприятий как на  штатных местах 
в  конструкторско-технологических отделах 
и бюро, так и на рабочих оплачиваемых местах 
в цехах основного и вспомогательного произ-
водства. 

Новые возможности и  новые перспекти-
вы открывает сотрудничество техникума с 
предприятиями Свердловской области: ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ОАО «На-
учно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод», ООО «Пышминский завод ПТО». 
На  данных предприятиях студенты техни-
ческих специальностей не  только реализуют 
программы практик, но и заключают договоры 
о дальнейшем трудоустройстве. 

5. Кадровое обеспечение образовательного 
процесса

Профессиональной ориентации студентов 
способствует и  вовлечение представителей 
работодателей, социальных партнеров в обра-
зовательный процесс: привлечение в  качестве 
внешних совместителей для преподавания от-
дельных тем и  разделов общепрофессиональ-
ных дисциплин и междисциплинарных курсов. 
Для формирования профессионально значи-
мых компетенций выпускников на  завершаю-
щем этапе обучения  — выполнения выпуск-
ных квалификационных работ  — в  качестве 
руководителей дипломных работ и  проектов 
привлекаются квалифицированные специали-
сты соответствующей специальности базовых 
предприятий.

Техникум привлекает представителей рабо-
тодателей, социальных партнеров и для оценки 
сформированности компетенций:

- общих и профессиональных компетенций 
в  результате освоения учебных дисциплин, 
модулей — в качестве председателей и членов 
экзаменационных комиссии;

- профессиональных компетенций выпуск-
ников на  этапе экспертизы выполнения вы-
пускных квалификационных работ  — в  каче-
стве рецензентов, экспертов и  председателей 
Государственных аттестационных комиссий.

Анализируя результаты взаимодействия тех-
никума с  предприятиями, можно с  уверенно-
стью сказать, что социальное партнерство по-
зволяет повысить качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов и  эффек-
тивно вести профориентацию обучающихся.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
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В Свердловской области разработана государственная комплексная 
программа «Уральская инженерная школа», рассчитанная на 2015–
2020 годы. Ее цель — запустить на территории региона непрерыв-
ный образовательный процесс, который будет формировать спе-
циалиста, начиная с  раннего школьного возраста, мотивировать 
интерес к техническим и естественно-научным дисциплинам в шко-
ле, помогать в осознанном выборе профессии.

«Уральская инженерная школа» 
в Кушвинском городском округе

КОТЕЛЬНИКОВА 
Ольга Николаевна,
директор Баранчинского элек-
тромеханического техникума,
г. Кушва 
(Свердловская область)

В Кушвинском городском округе про-
ведены подготовительные мероприя-
тия и  создан Координационный совет 

по  реализации плана мероприятий инициа-
тивы «Уральская инженерная школа», задача 
которого  — интегрировать в  единую систему 
деятельность органов власти, образования 
и  производства. Важная роль при этом отво-
дится Баранчинскому электромеханическому 
техникуму.

В  2012 году в  рамках трехстороннего согла-
шения между Министерством образования 
Свердловской области, предприятием ООО 
«Торговый Дом «Антей» и Баранчинским элек-
тромеханическим техникумом был создан 
Учебный центр профессиональной квалифи-
кации. Центр оборудован металлорежущими 
станками различных групп (универсальными 
и  с программным управлением фирмы DMG), 
а  также обучающим программно-аппаратным 
комплексом, который позволяет проводить под-
готовку и  исполнение управляющих программ 
на учебном месте. Комплекс построен на осно-
ве системы HEIDENHAIN, идентичной системе 
управления станков с программным управлени-
ем, которые установлены в рабочей зоне. Таким 
образом, программа, созданная и апробирован-
ная студентами в учебном классе, используется 
ими на станках для практических целей.

В  Центре имеются лаборатория металло-
обработки, лаборатория неразрушающего 
контроля и современный класс теоретического 
обучения. Оборудование лаборатории нераз-
рушающего контроля скомпоновано совмест-
но с  Уральским центром аттестации, отвечает 
современным требованиям в области контроля 
металлов и  сварных соединений и  может ис-
пользоваться как для учебных целей, так и для 
практического применения. 

В ноябре 2014 года Учебный центр профес-
сиональной квалификации посетили губер-
натор Свердловской области Е. В. Куйвашев, 
министр общего и  профессионального обра-
зования Свердловской области Ю. И. Биктуга-
нов, управляющий Горнозаводским округом 
М. П. Ершов. Ознакомившись с  системой под-
готовки кадров в техникуме, основанной на со-
трудничестве с  предприятиями города, губер-

натор положительно оценил ход реализации 
программы «Уральская инженерная школа» 
в округе. 

Еще один Центр  — по  подготовке специа-
листов для металлургии и  металлообработ-
ки — был создан после заключения в 2013 году 
трехстороннего соглашения между Министер-
ством общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, ЗАО «Кушвинский 
завод прокатных валков» и  Баранчинским 
техникумом. В  Центре проводится подготовка 
по значимым для предприятий округа профес-
сиям, а также профильное обучение школьни-
ков 10–11 классов.

Совместно с  предприятиями города Ба-
ранчинский техникум участвует в  программе 
по  профориентации, которая интегрирована 
в  муниципальный проект непрерывного про-
фессионального обучения детей и  подростков 
от 5 до 18 лет и реализуется по направлениям: 

- проведение развивающих мероприятий, те-
матических игр с дошкольниками;

- организация занятий о  профессиях со 
школьниками 1–6 классов;

- реализация программ предпрофильной 
подготовки школьников 7–9 классов;

- организация профессионального обучения 
школьников 10–11 классов;

- проведение психологических тренингов, 
консультаций психолога по  вопросам проф-
ориентации; 

-обучение планированию профессиональ-
ной карьеры, построению личной образова-
тельной траектории;

- помощь родителям в самоопределении ре-
бенка.

В реализации этого проекта участвуют спе-
циалисты образовательных организаций, цент-
ра занятости, предприятий города. 

Ранняя профориентация, развитие детского 
технического творчества, приобщение школь-
ников старших классов и студентов техникума 
к  реальному труду на  производстве, ориента-
ция на инженерное образование — вот форму-
ла успеха реализации программы  «Уральская 
инженерная школа» и подготовки квалифици-
рованных технических кадров в  Кушвинском 
городском округе.

Аннотация
В статье представлена 
деятельность органов 
власти, образования, 
предприятий и органи-
заций Кушвинского го-
родского округа в рамках 
концепции программы 
«Уральская инженер-
ная школа», показана 
система взаимодействия 
образовательной органи-
зации и работодателей 
при подготовке кадров 
в учебных центрах. 

Ключевые слова:
«Уральская инженер-
ная школа», Учебный 
центр профессиональной 
квалификации, ранняя 
профориентация.
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Важнейшей задачей в сфере среднего профес-
сионального образования является повыше-
ние качества подготовки специалистов. Раз-
работка и  внедрение системы менеджмента 
качества техникума — основа этой работы.

Опыт создания системы 
менеджмента качества в техникуме

ПОДШИВАЛОВА 
Елена Николаевна, 
заместитель директора по УВР 
Первомайского техникума 
промышленности строитель-
ных материалов,
п. Первомайский (Челябинская 
область)

Повышение качества подготовки специ-
алистов  — актуальная проблема для 
педагогического коллектива Первомай-

ского техникума промышленности строитель-
ных материалов (ПТПСМ). Сегодня усилилась 
конкуренция между учебными заведениями 
на рынке образовательных услуг и рынке тру-
да, для работодателя стали важны не  только 
профессиональные, но  и поведенческие ком-
петенции молодого специалиста. Кроме того, 
в  результате реорганизации областных госу-
дарственных учреждений начального и  сред-
него профессионального образования к техни-
куму были присоединены профессиональное 
училище № 113 и профессиональное училище 
№ 127, расположенные в г. Еманжелинске. По-
этому внедрение единой методологии в управ-
лении качеством образования стало для техни-
кума насущной необходимостью. 

Решение принято
В  течение 2012/2013 учебного года Челябин-

ский институт развития профессионального 
образования (ЧИРПО) организовал и  провел 
для работников методической службы образо-
вательных организаций ряд семинаров по про-
грамме «Система менеджмента качества УПО». 
На них рассматривались вопросы по созданию, 
внедрению и сертификации систем менеджмен-
та качества в  соответствии с  требованиями 
и  рекомендациями международных стандартов 
по менеджменту качества серии ГОСТ ISO 9001-
2011 и другими моделями управления качеством. 

Приняв решение о  разработке и  внедрении 
системы менеджмента качества, администра-
цией техникума была выбрана модель Всеобще-
го управления качеством. Закрепленная в меж-
дународных стандартах качества серии ИСО 
9000, она базируется на следующих принципах:

1) ориентация на потребителя; 
2) лидирующая роль руководства; 
3) вовлечение работников; 
4) процессный подход; 
5) системный подход; 
6) постоянное улучшение; 
7) принятие решений, основанное на фактах; 
8) взаимовыгодные отношения с социальны-

ми партнерами. 

Поэтапное воплощение
Разработку системы менеджмента качест-

ва коллектив осуществлял при методическом 
сопровождении группы специалистов ЧИР-
ПО. Их работа началась с проверки и анализа 
системы менеджмента качества, действующей 
в техникуме и его филиалах. Была дана оценка 
практической деятельности техникума на  со-

ответствие требованиям межгосударственно-
го стандарта ГОСТ ISO 9001 — 2011 (Системы 
менеджмента качества. Требования). На осно-
вании отчета о проделанной работе был скор-
ректирован план мероприятий по  разработке 
и  внедрению результативной системы управ-
ления качеством в  соответствии с  ГОСТ ISO 
9001 — 2011, включающий четыре этапа:

- разработка СМК техникума; 
- внедрение системы качества техникума; 
- реализация всех запланированных меро-

приятий по внедрению СМК; 
- проведение сертификации ПТПСМ приме-

нительно к образовательной деятельности в сфе-
ре среднего профессионального образования. 

В течение 2013/2014 учебного года последо-
вательно реализовывался первый этап. Были 
изданы организационно-распорядительные 
документы, сформирована организационная 
структура СМК техникума: назначен предста-
витель руководства техникума по качеству, ут-
верждена группа по разработке СМК, сформи-
рован Совет по качеству.

Поскольку разработка и  внедрение СМК 
в  техникуме является новым направлением 
в  работе, был проведен обучающий семинар 
для преподавателей, осуществлено обучение 
руководства, нацеленное на  формирование 
единых позиций в области качества. Подобные 
мероприятия планируется проводить регуляр-
но на всех этапах создания и совершенствова-
ния системы менеджмента качества техникума. 

Важным моментом является разработка 
миссии, цели, политики в  области качества. 
Это первоочередные документы в  составе до-
кументации системы управления качеством, 
которая определена в техникуме (рис. 1).

Миссия — обеспечение позитивной динами-
ки развития многопрофильной образовательной 
организации, предоставляющей доступное и ка-
чественное образование, которое соответствует 
требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина на основе эффективной 
организации и высокого качества образователь-
ного и исследовательского процессов техникума.

Главная цель техникума — достижение вы-
сокого качества подготовки конкурентоспо-
собного специалиста  — полностью соответ-
ствует политике в области качества, которая 
направлена:
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организации рабо-
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и внедрению системы 
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- на обеспечение соответствия требованиям 
ГОСТ ISO 9001 — 2011, федеральных государ-
ственных образовательных стандартов средне-
го профессионального образования, программ 
подготовки и  переподготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих;

- на  достижение высокого качества подго-
товки специалистов, определяемого их  об-
щими и  профессиональными компетенция-
ми, принципиальной гражданской позицией 
и  высокими морально-нравственными каче-
ствами;

- на удовлетворение потребностей экономи-
ки Челябинской области в  квалифицирован-
ных рабочих и служащих;

- на  непрерывное повышение профессио-
нального уровня педагогического персонала, 
развитие корпоративной культуры и  форми-
рование положительного имиджа техникума 
в обществе.

Все документы вошли в структуру Програм-
мы развития техникума на 2014–2018 годы.

Рис. 1. Структура документации, функционирующей в рамках  
системы менеджмента качества техникума

Рис. 2. Схема взаимодействия процессов СМК Первомайского техникума 
промышленности строительных материалов

Управление как взаимосвязь процессов 
Методология, обеспечивающая эффектив-

ное развитие техникума, строится на  основе 
процессного подхода в  управлении. Преиму-
ществом данного подхода является возмож-
ность осуществлять текущее управление 
за  счет связи между отдельными процессами 
внутри системы процессов, а  также за  счет 
их  объединения и  взаимодействия. Процес-
сный подход, применяемый в рамках системы 
менеджмента качества, подчеркивает важ-
ность:

- понимания и выполнения требований;
- необходимости рассматривать вопросы 

с точки зрения их способности добавлять цен-
ность;

- получения результатов выполнения про-
цесса и его результативности;

- непрерывного улучшения процессов 
на основе объективных измерений.

Для внедрения процессного подхода рабо-
чей группой было проделано следующее:

- выявлены и согласованы процессы, необ-
ходимые для системы менеджмента качества, 
и их применение внутри техникума;

- определена последовательность этих про-
цессов и их взаимосвязь (принятая в технику-
ме схема взаимодействия процессов приведе-
на на рис. 2);

- определены критерии и методы, обеспечи-
вающие уверенность в том, что и сами процес-
сы, и управление ими результативны;

- выявлены ресурсы и информация, необхо-
димые для реализации данных процессов и их 
мониторинга;

- отработаны подходы к  измерению и  осу-
ществлению анализа этих процессов;

- намечены мероприятия, необходимые для 
достижения запланированных результатов 
и постоянного улучшения этих процессов.

Цели, поставленные перед процессами, 
и  критерии оценки их  результативности раз-
рабатывались с  учетом требований внешних 
и внутренних потребителей.

В Первомайском техникуме промышленно-
сти строительных материалов определены 14 
процессов, необходимых для функционирова-
ния системы менеджмента качества:

Деятельность руководства
Процесс У1. «Управление техникумом»
Бизнес-процессы (основные процессы обра-

зовательной и  инновационной деятельно-
сти техникума)

Процесс Б.1 «Проектирование и разработка 
основных образовательных программ»

Процесс Б.2 «Прием в ПТПСМ на обучение»
Процесс Б.3 «Реализация основных образо-

вательных программ»
Процесс Б.4 «Воспитательная и внеаудитор-

ная работа со студентами»
Процесс Б.5 «Проектирование и  реализа-

ция программ дополнительного образования»
Процесс Б.6 «Содействие трудоустройству 

выпускников»
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Процесс Б.7 «Управление инновационной 
деятельностью»

Менеджмент ресурсов (вспомогательные 
процессы)

Процесс М.1 «Управление персоналом» 
Процесс М.2 «Библиотечное и информаци-

онное обслуживание»
Процесс М.3 «Управление информацион-

ной средой»
Процесс М.4 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»
Процесс М.5 «Бухгалтерско-финансовое 

обеспечение»
Процессы измерения и анализа
Процесс И.1 Мониторинг, измерение и ана-

лиз процессов
Вышеперечисленные процессы охватывают 

всю деятельность ПТПСМ.
Рабочей группой также разработана матри-

ца распределения ответственности и полномо-
чий, на основе которой вносились коррективы 
в должностные инструкции персонала.

Документация системы менеджмента каче-
ства техникума в соответствии с пунктом 4.2.1 
ГОСТ ISO 9001-2011 включает в себя: 

- документально оформленные заявления 
о политике и целях в области качества (приве-
дены выше);

- руководство по качеству;
- документированные процедуры и записи, 

требуемые настоящим стандартом;
- документы, включая записи, определен-

ные техникумом как необходимые ему для 
обеспечения эффективного планирования, 
осуществления процессов и управления ими. 

Руководство по качеству — основной до-
кумент, который содержит:

- область применения системы менеджмен-
та качества, включая подробности и обоснова-
ние любых исключений;

- документированные процедуры, разрабо-
танные для системы менеджмента качества:

1. СМК ДП 4.2.3-02–2014 Управление доку-
ментацией. Данная процедура устанавливает 
единые формы, правила обозначения, офор-
мления, разработки, проверки, актуализации, 
утверждения, учета, хранения и рассылки доку-
ментов СМК, правил описания процессов, по-
рядка управления документами СМК, приняты-
ми в техникуме. Требования данного документа 
обязательны для всех подразделений, долж-
ностных лиц и сотрудников ПТПСМ. В составе 
документации СМК техникума различаются:

- организационно-распорядительная доку-
ментация — регламентирующая деятельность 
подразделений, должностных лиц и  работни-
ков техникума в области качества;

- учебно-методическая документация — ре-
гламентирующая процессы гарантии качества 
в образовательной деятельности;

2. СМК ДП 4.2.4-03-2014 Управление запися-
ми. Документированная процедура определя-
ет перечень и устанавливает виды записей си-
стемы менеджмента качества, а также условия, 
обеспечивающие их  регистрацию, хранение, 

восстановление и  изъятие с  учетом требова-
ний стандарта ГОСТ ISO 9001–2011;

3. СМК ДП 8.2.2-04-2014 Внутренние ау-
диты. Процедура устанавливает организа-
ционные основы, цели и  общие правила пла-
нирования, проведения и  документирования 
внутреннего аудита системы менеджмента ка-
чества ПТПСМ;

4. СМК ДП 8.3-05-2014 Управление несо-
ответствующей продукцией. Процедура 
регламентирует порядок действий с  несоот-
ветствующей продукцией образовательного 
учреждения. Устанавливает порядок управле-
ния несоответствующей продукцией при осу-
ществлении образовательной деятельности 
с  целью предотвращения выпуска студентов, 
знания которых не соответствуют установлен-
ным требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального 
и  среднего профессионального образования 
и образовательным программам;

5. СМК ДП 8.5.2-06–2014 Корректирующие 
и  предупреждающие действия. Настоящая 
процедура определяет порядок разработки, 
выполнения, мониторинга, оценки результа-
тивности корректирующих и  предупрежда-
ющих действий, осуществляемых в  системе 
менеджмента качества техникума. Цель кор-
ректирующих и  предупреждающих действий 
заключается в постоянном поддержании всех 
объектов СМК в  соответствии с  установлен-
ными требованиями, улучшении СМК посред-
ством анализа данных;

- атлас процессов СМК АП 7-07-2014;
- описание взаимодействия процессов сис-

темы менеджмента качества.
Познавательные занятия, которые прово-

дила в техникуме команда специалистов в об-
ласти качества, позволила рабочей группе 
техникума вникнуть в суть проблемы, понять 
сущность СМК, убедиться в  правильности 
выбранного пути. Результатами первого этапа 
стали:

- разработка основного документа СМК 
техникума — Руководства по качеству;

- формирование базовых документов, в ко-
торых прописаны требования СМК.

Кроме того, в  завершение первого этапа 
работы в  конце учебного года была проведе-
на научно-практическая отчетная внутритех-
никумовская конференция, на  которой были 
подведены итоги.

На  новый 2014/2015 учебный год запла-
нировано выполнение последующих этапов. 
Перед рабочей группой стоит задача  — ин-
тегрировать разработанные документы СМК 
в действующую систему управления.

Важно отметить, что разработка и  внедре-
ние СМК образовательной организации — это 
длительный процесс, рассчитанный не на один 
год. Однако сотрудничество с  Челябинским 
ИРПО помогло Первомайскому техникуму 
промышленности строительных материалов 
значительно сократить сроки разработки сис-
темы менеджмента качества.
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Больше двух лет прошло с  момента опу-
бликования указа Президента РФ о  со-
здании многопрофильных центров при-
кладных квалификаций (МФЦПК). Уже 
публикуются отчеты об  их деятельности 
и  даже положительном опыте, где неред-
ко желаемое выдается за действительное. 
Однако чем глубже погружаешься в тему, 
тем отчетливее просматривается диапа-
зон потенциальных возможностей цен-
тров — от  организации краткосрочной 
подготовки рабочих массовых профессий 
до  организации структур, обеспечиваю-
щих баланс предложения и спроса на рын-
ке труда. Все зависит от целеполаганий.

К вопросу о специфике МФЦПК: 
функции, цели, задачи

ВАЙНШТЕЙН, 
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Деятельность МФЦПК, казалось бы, схо-
жа с  деятельностью давно существую-
щих подразделений профессиональных 

образовательных учреждений, занимающихся 
профессиональным обучением безработных 
граждан по  заявкам служб занятости на  вне-
бюджетной основе либо краткосрочной подго-
товкой по массовым профессиям. Работа с эти-
ми категориями граждан для МФЦПК является 
дозволенной, но не прерогативной. 

Однако массовое появление подобных цен-
тров не только повлечет за собой девальвацию 
главной идеи  — обеспечение условий непре-
рывного образования работающих граждан, — 
но и создаст ошибочное мнение у ряда работо-
дателей (и не только у них), что краткосрочная 
форма профессионального обучения вступа-
ющей в  работоспособный возраст молодежи 
вполне может заменить дорогостоящую и дол-
госрочную систему профессионального обра-
зования в  организациях СПО. Такое мнение 
сегодня уже бытует не только на предприяти-
ях, но и в структурах государственной власти. 
Можно и вполне справедливо быть недоволь-
ным качеством базового образования, но  без 
него нельзя рассчитывать на  эффективность 
профессионального обучения, на качественное 
овладение дополнительными прикладными 
квалификациями. 

Базовое образование можно уподобить сы-
рью в  технологической цепочке производства 
наукоемкого продукта либо высокопроизводи-
тельного труда, и поставщик этого «сырья» — 

образовательное учреждение — вправе рассчи-
тывать на свою долю прибыли в этом процессе. 
Однако ни  государство, ни  потенциальный 
потребитель в лице конкретного производства 
не торопятся делиться прибылью, пусть и от-
сроченной. Хотя практика консолидации за-
трат позволяет образовательной организации 
стать равноправным субъектом рыночных от-
ношений, заинтересованным наряду с другими 
субъектами в выпуске качественного конечно-
го продукта и  поставляющим специалистов, 
обладающих актуальными для рынка труда 
квалификациями. 

Мы  же, демонстрируя масштабность, по-
шли своим путем — убрали НПО как базовый 
уровень и  объявили СПО начальным уров-
нем профессионального образования. Вспо-
минается случай из далекого прошлого. Один 
из авторов этой статьи, будучи еще мастером 
производственного обучения, направил свою 
группу на малярную практику, студенты кото-
рой были определены в передовую бригаду, ра-
ботающую на сдаточном объекте. Одна из де-
вочек поинтересовалась у  бригадира: «Иван 
Арьефевич, почему окна мы красим один раз, 
а на теории нам говорили, что по нормам по-
ложено два раза». На  что бригадир ответил: 
«Мы зараз красим два раза». Примерно так 
же нам объясняли авторы нового закона «Об 
образовании в  РФ», объединив НПО и  СПО. 
В одночасье все учреждения довузовского про-
фессионального образования стали средними. 
Однако  двухлетняя практика их существова-
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ния в  новом качестве качества не  прибавила. 
Нарушена технология — один раз двух не за-
меняет, но  дополнительную работу МФЦПК 
может прибавить. В  этой ситуации одной 
из приоритетных задач МФЦПК является со-
действие уже работающим специалистам в ов-
ладении необходимыми для их  деятельно сти 
квалификациями.

Пределы многофункциональности
До  сих пор продолжается уточнение функ-

ций МФЦПК, несмотря на их скромную статус-
ную принадлежность — структурного подраз-
деления профессиональной образовательной 
организации.

В  абсолютном большинстве образова-
тельные организации СПО рассматривают 
МФЦПК как структурные подразделения и не 
рискуют реорганизовываться в центры со ста-
тусом юридического лица. Причиной тому 
является не  только риск быть исключенным 
из  числа обладателей государственного зада-
ния на подготовку кадров, но и риск утратить 
возможность участвовать в процессах профес-
сионального образования, что не  позволяет 
интегрировать программы базового и  допол-
нительного образования. Между тем на  сты-
ке базового и  дополнительного образования 
проявляется информация о  качестве первого 
и  необходимости второго, об  уровне профес-
сиональной состоятельности выпускников 
и  профессиональном потенциале преподава-
тельского состава.

Задачи МФЦПК
Основная задача МФЦПК  — обеспечи-

вать квалификацию работающего персонала 
на уровне требований технологии производст-
ва, синхронно либо предварительно дополнять 
и повышать квалификацию в связи с изменени-
ями в производственных процессах. Для этого 
порой достаточным является приобретение 
новой компетенции либо ряда компетенций, 
потребность в которых вызвана изменениями 
в  технологической цепочке производства или 
модернизацией оборудования. Новые компе-
тенции формируют некую прикладную к  уже 
ранее приобретенной квалификацию, позволя-
ющую работнику сохранить свою конкуренто-
способность.

В  то же  время МФЦПК как подразделе-
ние, тесно взаимодействующее с  производст-
вом и  знающее о  его реальных потребностях, 
способен не  только реализовывать функцию 
дополнительного профессионального образо-
вания, но  и влиять на  уровень базового про-
фессионального образования. В данном случае 
центр становится экспериментальной лабо-
раторией техникума, где в  режиме постоянно 
действующего эксперимента отрабатываются 
учебные модули, которые впоследствии вклю-
чаются в  основную профессиональную про-
грамму (ОПОП).

Включение педагогических работников, ре-
ализующих ОПОП СПО, в  процесс профес-
сионального обучения в рамках МФЦПК вле-
чет за  собой позитивные изменения качества 
профессионального образования, позволяет 
последовательно реализовать 
интегрированную программу 
НПО  — СПО  — ВПО (при-
кладной бакалавриат), стиму-
лирует потребность в повыше-
нии квалификации педагогов 
профессиональной органи-
зации. Между тем в  практике 
возникает противоречие меж-
ду образовательными органи-
зациями, имеющими в  своем 
составе МФЦПК, и теми, у ко-
торых их нет, а программы до-
полнительного образования 
реализуются. Порой противоречия как бы  и 
нет, есть опасение в части качества предлагае-
мых услуг, лишение персонала, выполняющего 
эти функции, научно-методического сопрово-
ждения. И как быть? 

МФЦПК, являясь структурным подразделе-
нием «флагманского» для отрасли техникума 
(колледжа), может стать для остальных обра-
зовательных организаций головным, облада-
ющим правом делегирования заказов на  про-
фессиональную подготовку с  учетом наличия 
соответствующих ресурсов (кадровых, матери-
альных, технических) и обязанностями по ме-
тодической поддержке партнеров по  цеху, 
разрабатывая учебно-методическое и  конт-
рольно-измерительное обеспечение и участвуя 
в итоговой аттестации.

Выводы
1. МФЦПК как новая организация является 

инновационной формой образовательного со-
провождения человека на  различных стадиях 
его профессионального становления. 

2. МФЦПК, оставаясь структурным подра-
зделением образовательной профессиональной 
организации, обладает широкими возможно-
стями активного участия в процессах профес-
сиональной ориентации, предпрофильного 
и профильного обучения, профессионального 
сопровождении человека на протяжении всей 
жизни, его карьерного роста и  может таким 
образом, оказывать влияние на  устранение 
дисбаланса между спросом и  предложением 
на рынке труда.

3. Наибольшего эффекта МФЦПК достига-
ет в ситуации сетевого взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательной и  профес-
сиональной среды территории: кадровыми 
и  учебными центрами предприятий, террито-
риальными службами занятости, организаци-
ями различных уровней образования, муници-
пальными органами власти.

4. МФЦПК по своему статусу структура ме-
нее заформализованная, обладает значитель-
ной степенью свободы в выборе форм и мето-
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Основная задача МЦФПК —
обеспечивать квалификацию 
работающего персонала на 
уровне требований технологии 
производства, синхронно либо 
предварительно дополнять 
и повышать квалификацию в 
связи с изменениями в произ-
водственных процессах. 
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дов работы, мобилен, способен не  только 
реагировать на изменения рынка труда, но и 
эффективно влиять на  его стабильность, 
обеспечение баланса спроса и  предложе-
ния. Подобная функция, с  учетом сущест-
вующей сегодня социально-экономической 
ситуации в  регионе, становится исключи-
тельно важной. 

Так, в  относительно благополучной 
Сверд ловской области, где уровень безра-
ботицы до  недавнего времени составлял 
всего 1,39 процента от численности эконо-
мически активных граждан, на мартовском 
заседании местного правительства дирек-

тор департамента по  труду 
и занятости населения Дмит-
рий Антонов заявил, что 
41 организация планирует 
в ближайшие месяцы уволить 
3 264 сотрудника, а 21,8 тыся-
чи работников 124 предпри-
ятий уже трудятся в  режиме 
неполной рабочей недели. 

В  связи с  этим в  региональной программе 
дополнительных мер по  борьбе с  безра-
ботицей, обсуждавшейся на  этом же  засе-
дании, отдельным направлением наряду 
с  «обеспечением  временной занятости 
безработных», «трудоустройство людей че-
рез частные кадровые агентства» и т. д. вы-
делено «опережающее профессиональное 
обучение для тех, кому грозит увольнение» 
(Свердловские предприятия намерены уво-
лить 3 264 сотрудника / Областная газета. 
2015. 25 марта. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.oblgazeta.ru/economics/22491). 

В этих условиях очень важно всем дейст-
вующим МЦФПК принять активное учас-
тие в процессах переподготовки кадров. Тем 
более что, разрабатывая программы пере-
подготовки, образовательные учреждения 
смогут вовремя скорректировать и  про-
граммы подготовки, с  учетом нынешнего 
и  ближайшего состояния рынка труда. За-
дача эта не только экономическая, но и со-
циально-психологическая, определяющая 
будущее молодого человека  — выпускника 
колледжа или техникума.

Предложения по развитию МФЦПК. 
Организационно-правовой аспект

1. Создание МФЦПК на территории иницииру-
ется:

- территориальными органами власти; 
- бизнесом; 
- образовательными учреждениями;
- государственно-общественными организаци-

ями.
2. МФЦПК по  предмету деятельности могут 

быть отраслевыми, территориальными либо сме-
шанной принадлежности.

3. Организации, инициирующие открытие цен-
тра, обращаются в  региональное министерство 
образования с  представлением, в  котором обо-
сновывается:

- целесообразность открытия центра; 
- предмет и объект деятельности; 
- состав субъектов сетевого взаимодействия; 
- совокупный сформированный ими ресурс; 
- организационная и нормативно-правовая фор-

ма управления центром.
4. Решение об  открытии МФЦПК принимается 

в  течение одного месяца с  момента регистрации 
заявки. При положительной оценке представлен-
ных материалов головная организация получает 
сертификат на  право деятельности на  срок от  3 
до 5 лет. По окончании срока действия сертифика-
та требуется дополнительная сертификация.

5. При решении о выдаче сертификата на право 
деятельности МФЦПК учитываются следующие 
показатели:

- перечень функций деятельности центра, позво-
ляющих решать актуальные задачи по формирова-
нию кадрового потенциала территории (отрасли);

- мероприятия, устраняющие дисбаланс спроса 
и предложения на рынке труда;

- перечень разноуровневых программ для раз-
личных категорий населения (учащихся обще-
образовательных школ, студентов профессио-
нальных образовательных организаций, рабочих 
и  специалистов предприятий различных форм 
собственности, в том числе индивидуальных пред-
принимателей), обеспечивающих опережающую 
функцию профессиональной подготовки по  со-
зданию новых высокопроизводительных рабочих 
мест и комплексное развитие территории.
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МФЦПК по своему статусу струк-
тура менее заформализован-
ная, обладает значительной 
степенью свободы в выборе 
форм и методов работы.

КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ

Психология профконсультирования : метод. пособие / 
Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. — М.: Академия, 2014. — 224 с. — 
(Сер. Профессиональная ориентация).

В пособии изложены основы профессионального кон-
сультирования, приведены проблемные ситуации профес-
сионального самоопределения молодых людей и технология 
оказания им помощи в выборе профессии и построении 
профессионального будущего. 

Для учителей общеобразовательной школы, педагогов 
учреждений СПО, работников психологических служб и 
профориентационных центров.
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В Российской Федерации разработана «Стратегия развития системы 
подготовки рабочих кадров и  формирования прикладных квалифика-
ций» на период до 2020 года (далее – Стратегия), где четко обозначены 
направления государственной политики в области подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, а это 
не что иное, как подтверждение того, что необходимо развитие и созда-
ние новых МФЦПК. Каким образом обеспечивать контингент обучаю-
щихся для МФЦПК? Я считаю, что это системная работа по профориен-
тации среди населения.

Профориентация в работе 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций

БОРОДАЙ
Татьяна Николаевна,
заведующая учебной частью 
Екатеринбургского электроме-
ханического колледжа,
Екатеринбург 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Цель профориентационной работы 
в  МФЦПК заключается в  создании 
организационно-педагогических усло-

вий, направленных на  привлечение контин-
гента и  оказание психолого-педагогической 
поддержки в  принятии решения о  выборе 
профиля обучения, направления дальнейшего 
образования и  возможного трудоустройства 
с  учетом современной экономической ситуа-
ции на рынке труда.

Организация профориентационной работы 
заключается в  привлечении преподаватель-
ского состава, работодателей, учителей школ, 
а также учащихся и студентов профессиональ-
ных образовательных организаций к  активно-
му участию в  профессиональной ориентации 
учеников школ. Не нужно забывать и о потен-
циальных студентах, коими являются граждане 
в возрасте от 22 до 55 лет, по каким-либо при-
чинам не  нашедшие себя в  пространстве про-
фессий.

Также существует социальная группа субъ-
ектов, находящихся в  пенитенциарных уч-
реждениях, но  желающих получить рабочую 
профессию либо специальность. С ними также 
необходимо проводить профориентационнные 
мероприятия.

В рамках МФЦПК
Для реализации поставленных задач в 

МФЦПК необходим отдел по  профориента-
ции и  трудоустройству студентов. Данный 
отдел является основным звеном в  профори-
ентационной работе МФЦПК. Каждая струк-
турная единица отдела (совет, служба) само-
стоятельно разрабатывает свою программу 
деятельности на  учебный год согласно по-
ставленным задачам, а  также каждый специ-
алист и  сотрудник отдела дополнительно для 
себя разрабатывает план работы на полугодие 
с указанием ожидаемого результата. Согласо-
вание программ, планов проходит на  совете 
отдела с  последующим утверждением дирек-
тора МФЦПК.

К задачам такого отдела можно отнести сле-
дующие:

- изучение и  прогнозирование перспектив 
формирования контингента;

- комплектование групп 1-го курса;
- конструирование системы профориента-

ционной работы;
- пропаганда уровня образовательной дея-

тельности;
- повышение качества контингента обучаю-

щихся (более высокий образовательный уро-
вень, увеличение количества «отличников» 
и «хорошистов»);

- создание привлекательного образа МФЦПК 
в городе, районе содействие трудоустройству;

- установление и  укрепление постоянных 
контактов с  коллективами образовательных 
организаций и  пенитенциарных учреждений, 
работодателями;

- ознакомление потенциальных учащихся 
со  спецификой профессиональной деятель-
ности и  новыми формами организации труда 
в условиях рыночных отношений и конкурен-
ции кадров, с ситуацией на рынке труда в дан-
ный период времени;

- ознакомление учащихся с  психологиче-
скими ресурсами личности в связи с выбором 
профессии, развитие у них рефлексивных спо-
собностей, потребности в  самосовершенство-
вании.

Вышеуказанные задачи не  являются аб-
солютными, их  необходимо дополнять, мо-
дифицировать согласно веяниям рынка тру-
да и  обстановки в  целом. Но  данные задачи, 
на мой взгляд, являются отправными в работе 
по проф ориентации в МФЦПК.
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Аннотация
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Главным звеном в цепи кризисных явлений и проблем, с которыми 
человечество столкнулось на пороге третьего тысячелетия, является 
кризис компетентности. Глобальная угроза наших дней – отставание 
способности человека адаптироваться к изменениям в окружающем 
его мире от  темпов этих изменений. В  сегодняшнем мире знания 
обновляются в  среднем каждые шесть лет. Традиционное базовое 
формальное образование, получаемое в  начале жизни, не  успевает 
за изменениями мира, принципиально не может обеспечить челове-
ка на всю жизнь знаниями, умениями, навыками и качествами, не-
обходимыми ему для эффективного выполнения социальных ролей. 
Принятая практически всеми передовыми странами концепция не-
прерывного образования выдвигает образование взрослых на опре-
деляющие позиции в основных направлениях социально-экономи-
ческого развития современного мира, в том числе и России.

Образовательные возможности МФЦПК 
в рамках непрерывного образования взрослых
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Людмила Михайловна, 
руководитель МФЦПК 
Тобольского многопрофильного 
техникума, 
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Формальное – Неформальное – 
Информальное

Образование взрослых осуществляется по-
средством достаточно большого количества 
форм.

Формальное образование преимуществен-
но строится по возрастному признаку. Проис-
ходит в организованном и иерархически струк-
турированном контексте, завершается выдачей 
общепризнанного диплома или аттестата, име-
ет определенную продолжительность по  вре-
мени и основывается на государственной учеб-
ной программе, организовано формальными, 
преимущественно зарегистрированными, ор-
ганизациями.

Неформальное образование протекает вне 
рамок обычной системы образования.

Информальное образование – процесс ос-
воения новых знаний, протекающий вне рамок 
системы образования, реализуемый в ходе об-
щения граждан в повседневной жизни и про-
фессиональной деятельности, в котором чело-
век приобретает знания и  навыки и  получает 
образовательное влияние из ресурсов окружа-
ющей среды [3].

Каждая из данных форм играет разную роль 
в  становлении личности профессионала в  те-
чение его жизни. Как ни  парадоксально, наи-
большее воздействие и по длительности, и по 
масштабу влияния на  личность человека ока-
зывает неформальное и  информальное обра-
зование.

Согласно ФЗ «Об образовании в  РФ» ос-
новные направления образования взрослых 
связаны с реализацией системой непрерывно-
го образования программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных 
программ, дополнительных общеразвивающих 
программ для взрослых.

К  перспективным формам реализации об-
разования взрослых принадлежат стажировка, 
самообразование (весьма распространенная 
форма на Западе и не очень популярная в Рос-
сии, так как самообразование до  недавнего 
времени нельзя было подтвердить соответст-
вующим документом), дистанционное и  заоч-
ное обучение.

От общеразвивающих программ 
к профессиональному обучению

Многофункциональные центры, являясь 
структурными подразделениями профессио-
нальных образовательных организаций, на ос-
новании принадлежащей ему лицензии, могут 
реализовывать не  только программы профес-
сионального обучения, но  и общеразвиваю-
щие и предпрофессиональные программы для 
взрослого населения того территориального 
округа, в котором они находятся.

Примеры востребованных дополнительных 
общеразвивающих программ для взрослых 
на территории Тобольска: дополнительная об-
щеразвивающая программа для женщин «Ма-
рья Искусница» (курсы по обучению навыкам 
изготовления и  оформления столового и  по-
стельного белья); дополнительная общеразви-
вающая программа для женщин «Креативный 
ужин» (художественная резка овощей и фрук-
тов), дополнительная общеразвивающая про-
грамма для женщин «Уютный дом» (текстиль-
ный дизайн интерьера).

 Данные программы носят модульный ха-
рактер, освоение различных модулей позво-
ляет данным программам переходить в статус 
предпрофессиональных и  профессиональных 
программ.

Пожилым людям Тобольского образова-
тельного округа предложены дополнительные 
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предпрофессиональные программы для людей 
третьего возраста, однако возникают сложно-
сти в  их реализации, связанные с  материаль-
ным положением слушателей.

Идея непрерывности образования взро-
слых в  данном случае прослеживается путем 
перехода слушателей с предпрофессиональных 
и  общеразвивающих программ на  программы 
профессионального обучения, на  основе мо-
дульного учебного плана.

В  рамках дополнительного профессиональ-
ного образования МФЦПК имеют возмож-
ность реализовывать не  только программы 
профессиональной переподготовки, но и про-
граммы повышения квалификации рабочих 
и служащих.

Идея непрерывности образования взрослых 
в  данном случае реализуется путем перехода 
слушателей с  программ профессионального 
обучения и переподготовки на краткосрочные 
курсы повышения квалификации рабочих.

В Тобольском образовательном округе схему 
взаимодействия профессиональных образова-
тельных программ для взрослых можно проил-
люстрировать модульной программой курсов 
повышения квалификации рабочих по  про-
фессии «Повар», которая включает в себя пять 
модулей по  72 часа каждый («Современные 
способы приготовления и  сервировки дет-
ских блюд», «Санитария и  гигиена в  общест-
венном питании», «Современное оборудова-
ние в  общественном питании», «Кулинария», 
«Калькуляция в  общественном питании»). 
Прохождение каждого модуля подтверждает-
ся выдачей соответствующего удостоверения 
о  повышении квалификации. Организация 
обучения слушателей по  краткосрочной про-
грамме повышения квалификации включала 
в себя различные формы организации учебно-
го процесса: дистанционное и очное обучение, 
различные педагогические технологии и  фор-
мы контроля.

Ориентируясь на работодателя 
Идеи непрерывного образования дают воз-

можность ПОО выстроить для работодателя 
схему привлечения рабочих кадров из разных 
слоев населения – как молодежи, так и  взро-
слых.

Привлечение молодежи осуществляется по-
средством широкого внедрения предпрофес-
сиональных программ, обладающих высоким 
профориентационным эффектом. Создание 
учебных лабораторий на производстве стиму-
лирует студентов СПО к  профессиональной 
деятельности именно на  предприятиях рабо-
тодателя.

Предпрофессиональные программы, про-
граммы профессионального обучения и  пе-
реподготовки, курсы повышения квалифика-
ции для работающего населения позволяют 
перенаправить квалифицированных рабочих 
и  служащих в  активно развивающиеся сферы 
экономики и общества.

Проблемы развития
Анализ законодательной составляющей и 

практики образования взрослых в  рамках 
МФЦПК позволил выявить ряд проблем, 
сдерживающих развитие МФЦПК:

- недостаточную разработанность схемы 
реализации общеразвивающих и  предпро-
фессиональных программ для взрослых; 

- недостаточную разработанность за-
очной и  дистанционной форм реализации 
программ профессионального обучения, 
профессиональной подготовки 
и  повышения квалификации 
рабочих;

- отсутствие инвестиций 
в  общеразвивающие и  пред-
профессиональные программы 
для взрослых; 

- неготовность работода-
телей и  преподавателей ПОО 
к  реализации краткосрочных 
программ повышения квали-
фикации для рабочих;

- отсутствие системы признания для про-
грамм самообразования, неформального 
и информального образования.

Для решения данных проблем необходи-
мо:

- создание межведомственной системы 
общеразвивающих и  предпрофессиональ-
ных программ для безработных и  людей 
третьего возраста при непосредственном 
участии департамента труда и занятости на-
селения; 

- развитие заочной и дистанционной фор-
мы обучения взрослых;

- внедрение системы итоговой аттеста-
ции для программ самообразования, нефор-
мального и  информального образования 
на базе МФЦПК.

На  наш взгляд, данные меры будут спо-
собствовать развитию системы непрерыв-
ного образования, удовлетворяющей по-
требности граждан в  знаниях и  умениях, 
необходимых для профессионального роста 
и  развития личности в  период самостоя-
тельной жизни.
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Ускорение темпов социально-экономического раз-
вития, переход к постиндустриальному, информа-
ционному обществу требуют от человека обучения 
на протяжении всей жизни. Эти изменения, в свою 
очередь, влияют на квалификационную структуру 
профессиональных кадров, требуя от них профес-
сиональной мобильности и совершенства. 
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формирования образовательной 
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Основанием разработки «Концепции 
формирования образовательной тра-
ектории  — образование через всю 

жизнь» являются особенности современного 
этапа (непрерывность, устойчивость, стреми-
тельность и  информативность) и  известные 
тенденции мирового развития [1]: 

• ускорение темпов развития общества и, 
как следствие, необходимость подготовки лю-
дей к жизни в быстро меняющихся условиях;

• переход к  постиндустриальному, инфор-
мационному обществу, значительное расши-
рение масштабов межкультурного взаимодей-
ствия, что предполагает формирование таких 
черт, как коммуникабельность и толерантность;

•  возникновение и  рост глобальных про-
блем, которые могут быть решены лишь в  ре-
зультате сотрудничества в рамках международ-
ного сообщества, что требует формирования 
современного мышления у молодого поколения;

• демократизация общества, расширение 
возможностей политического и социального вы-
бора, что вызывает необходимость повышения 
уровня готовности граждан к такому выбору;

•  динамичное развитие экономики, рост 
конкуренции, сокращение сферы неквалифи-
цированного и малоквалифицированного тру-
да, глубокие структурные изменения в  сфере 
занятости, определяющие постоянную потреб-
ность в повышении профессиональной квали-
фикации и  переподготовке работников, росте 
их профессиональной мобильности;

•  рост значения человеческого капитала, 
который в развитых странах составляет 70–80% 
национального богатства, что обусловливает 
интенсивное, опережающее развитие образова-
ния как молодежи, так и взрослого населения.

Эти изменения влияют на  квалификаци-
онную структуру профессиональных кадров, 
требуя от них профессиональной мобильности 
и совершенства. 

Непрерывность образования
Обучение на  протяжении всей жизни в  це-

лях личного и  профессионального развития 
становится насущной задачей нашего времени.

В современной педагогической науке непре-
рывное образование рассматривают, во-пер-
вых, как систему взглядов на образовательную 
практику, провозглашающую учебную дея-
тельность человека в  качестве неотъемлемой 
и естественной составляющей части его образа 
жизни во всяком возрасте. В качестве основной 
цели непрерывного образования рассматрива-
ется пожизненное обогащение творческого по-
тенциала личности [2]. Во-вторых, как целост-
ный процесс, обеспечивающий поступательное 
развитие творческого потенциала личности 
и всестороннее обогащение ее духовного мира.

Непрерывность образова ния должна обес-
печивать возможность многомерного движе-
ния личности в образовательном пространстве 
и  создание для нее оптимальных условий для 
такого движения. При этом системообразую-
щим фактором непрерывного образования вы-
ступает целостность, т.е. не механическое при-
ращение элементов, а глубокая интеграция всех 
подсистем и процессов образования [3].

В  качестве перспективных моделей инди-
видуализации предлагаются положительно 
зарекомендовавшие себя в  мировом и  отече-
ственном опыте модели — организация обуче-
ния учащихся III ступени на  основе индиви-
дуальных учебных планов и  образовательных 
программ; индивидуальных образовательных 
маршрутов в  образовательных сетях; накопи-
тельная кредитно-рейтинговая система, осно-
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ванная на  технологии модульного обучения; 
дистанционное обучение на основе компьютер-
ных технологий.

Индивидуальную образовательную траекто-
рию (ИОТ) можно рассматривать как:

- один из  способов осуществления инди-
видуализации в  условиях новой парадигмы, 
в основе которой — собственная роль и ответ-
ственность обучающегося в осуществлении по-
знавательной деятельности;

- индивидуальный путь реализации лич-
ностного потенциала каждого обучающегося;

- целенаправленный процесс проектирова-
ния образовательной программы при педагоги-
ческой поддержке преподавателя;

- непрерывную условную линию, перемеще-
ние по которой личность осуществляет в обра-
зовательном пространстве в  соответствии 
с уровнями подготовки и с учетом преемствен-
ности ранее приобретенных знаний.

Система непрерывного образования должна 
обеспечивать три главных условия: 

- преемственность образовательных стан-
дартов и программ различных уровней общего 
и профессионального образования; 

- возможность временного прекращения 
и возобновления обучения, изменения его фор-
мы, выбора индивидуальной образовательной 
траектории, повышения квалификации, пере-
подготовки и т.д.; 

- отсутствие тупиковых образовательных 
программ, образовательных учреждений, на-
правлений и  видов образования, не  дающих 
возможности продолжить как общее, так 
и профессиональное обучение. 

«Концепция формирования образователь-
ной траектории  — образование через всю 
жизнь» должна строиться на основе следующих 
принципов:

• базового образования  — образовательная 
стартовая основа для успешного продолжения 
движения личности в  образовательном про-
странстве [6]; 

• многоуровневости  — наличие многих уро- 
вней и ступеней образования позволяет лично-
сти удовлетворить свои запросы и реализовать 
возможности, что обеспечит более рацио-
нальное заполнение профессиональных ниш 
на рынке труда;

•  диверсификации  — предполагает расши-
рение видов деятельности системы образова-
ния и  приобретение но вых, не  свойственных 
ей ранее форм и функций, что позволит повы-
сить социальный спрос на более высокий уро-
вень профессионального образования [1];

•  экономической компетентности  — как 
обязательного компонента обучения, т.к. каж-
дый человек сегодня непроизвольно включа-
ется в  экономические отношения в  качестве 
активного либо пассивного участника;

• дополнительности базового и  последи-
пломного образования  — что обеспечивает 
личности необходимые условия для совер-
шенствования профессионального мастерства 
в образовательном пространстве; 

• маневренности и  преемственности обра-
зовательных программ  — позволяет личности 
профессионально переориентироваться на том 
или ином этапе жизненного пути; 

• интеграции образовательных струк-
тур  — что соответствует процессам реструк-
туризации образовательных систем, позволяет 
создавать многопрофильные, многоуровневые 
и  многоступенчатые образовательные учре-
ждения на основе социального партнерства;

• гибкости организационных форм  — что 
отражает необходимость обеспечения широко-
го разнообразия форм обу чения, их  гибкости 
и вариативности. 

Сущностью выбора индивидуальной обра-
зовательной траектории является принятие 
обучающимся решения, основанного на систе-
ме индивидуальных ценностей и  личностных 
смыслов, общей ориентации в  мире образо-
вания и труда, выделении важных жизненных 
ближайших и  далеких перспектив как этапов 
и путей к достижению цели, знании своих дос-
тоинств и  недостатков, личностных особен-
ностей [7]. Выбор индивидуальной образова-
тельной траектории определяется комплексом 
факторов: 

- особенностями, интересами и  потребно-
стями самого обучающегося и  его роди телей 
в достижении необходимого образовательного 
результата; 

- профессионализмом педагогического кол-
лектива; 

- возможностями профессионального обра-
зовательного учреждения удовлетворить обра-
зовательные потребности обучающихся; 

- возможностями материально-технической 
базы образовательного учреждения. 

Индивидуальная образовательная 
траектория

В основе выбора и построения индивидуаль-
ной образовательной траектории лежат следу-
ющие характеристики личности:

- склонность к определенному виду деятель-
ности;

- потребность профессионального само-
определения;

- готовность к  профессиональному само-
определению.

На  развитие образовательных траекторий 
личности влияют внешние и  внутренние фак-
торы. К внешним факторам относятся доступ-
ность образования, создание образовательной 
среды, обеспечивающей условия образователь-
ной деятельности, сопоставимые с  общеевро-
пейскими. К  внутренним факторам относят-
ся: целеполагание процессов проектирования, 
организации и  реализации личностью (при 
возможном педагогическом сопровождении) 
своей индивидуальной образовательной дея-
тельности, мотивация к реализации и самореа-
лизации заложенного личностного потенциала. 

Критериями оценки качества построения 
индивидуальной образовательной траектории 
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могут выступать: субъектность в  ее построе-
нии, логика ее построения и широта этой тра-
ектории [9]. 

Механизм составления индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся 
предполагает следующие этапы.

Этап целеполагания предполагает грамотную 
постановку целей и диагностику базовых лич-
ностных качеств, необходимых для «запуска» 
образовательной траектории и  характеризую-
щих два субъекта — преподавателя и обучаю-
щегося. 

 Технологичный этап предусматривает со-
здание индивидуальной образовательной 
программы как средства реализации образо-
вательной траектории в соответствии с разра-
ботанной методикой. 

Эффективность разработки индивидуаль-
ной образовательной траектории определяется 
рядом педагогических условий: 

- осознание обучающимся необходимо-
сти и  значимости построения индивидуаль-
ной образова тельной траектории как одного 
из способов самоопределения, самореализации 
и проверки правильности выбора содержания, 
формы, режима, уровня образования; 

- осуществление участниками образователь-
ного процесса целенаправленной деятельности 
по формированию устойчивого интереса к про-
цессу проектирования индивидуальной обра-
зовательной траектории; 

- осуществление психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и информацион-
ной поддержки процесса разработки ИОТ; 

- включение обучающихся в  деятельность 
по  созданию индивидуального образователь-
ного маршрута (как субъектов выбора пути 
получения образования и как заказчиков обра-
зования); 

- организация рефлексии как основы кор-
рекции ИОТ.

Педагогическое сопровождение
При разработке ИОТ важное место отводит-

ся педагогическому сопровождению. Направле-
ниями педагогического сопровождения разра-
ботки и реализации ИОТ являются: 

- аналитически-проектирующее, включа-
ющее анализ индивидуальных особенностей 
и образовательных запросов обучающихся, ди-
намику их развития; 

- консультирующее, в рамках которого про-
водятся индивидуальные и  микрогрупповые 
консультации обучающихся;

- координирующее работу педагогов образо-
вательного учреждения и  учреждений допол-
нительного образования, психолога, социаль-
ных работников;

- организационное, затрагивающее вопросы 
организации образовательного процесса. 

Реализация ИОТ предполагает использова-
ние различных видов сопровождения: содержа-
тельно-информационное, модульно-матричное 
и административно-технологическое [10]. 

Для расширения спектра образовательных 
услуг и  возможностей педагогического сопро-
вождения ИОТ обучающихся целесообразно 
использовать ресурсы других образовательных 
организаций. Одним из путей достижения ука-
занной цели является организация системы се-
тевого взаимодействия. 

Основные достоинства выстраивания инди-
видуальной образовательной траектории лич-
ности в  условиях непрерывного образования 
заключаются: 

- для личности — в возможности осуществ-
лять индивидуальный выбор содержания, уро- 
вня, пути получения и результативного завер-
шения образования на каждом уровне; 

- для общества — в возможности получить 
специалиста с  затребованными квалификаци-
онными параметрами;

- для преподавателей — в возможности наи-
более полной реализации своего научно-педа-
гогического потенциала.

 Таким образом, с  использованием индиви-
дуальных образовательных траекторий система 
образования становится гибкой, вариативной, 
чутко реагирующей на  изменение запросов 
общества и  отвечающей образовательным по-
требностям каждой личности. 
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Одной из ключевых задач профориентации является сегодня 
преодоление  противоречий между объективно существующи-
ми потребностями на рынке труда и зачастую субъективными 
профессиональными устремлениями  молодежи. 

Профориентация — ступень профессионального 
самоопределения подростков

СТОЛБОВА 
Эльвира Александровна, 
заведующая отделом 
образовательного маркетинга 
Технологического колледжа,
Великий Новгород 

Начать со знакомства с профессией 
Молодежь — одна из самых уязвимых групп 

на современном рынке труда. Получив образо-
вание, далеко не всем и не с первого раза уда-
ется реализовать себя на  профессиональном 
поприще. Имея право на  свободный выбор 
профессии, под ростки зачастую не  осведом-
лены об  условиях, характере и  интенсивности 
предстоящего труда, не  оценива ют собствен-
ные способности к  тем или иным видам дея-
тельности, не  учитывают особенности своего 
психо физиологического статуса, характера 
и личности. Нехватка информации, отсутствие 
строго выбранных профессиональных ориен-
тиров, страх перед адаптацией в  профессии 
в  будущем  — все это может стать преградами 
на  пути профессионального самоопределения 
подростка. Вот почему профессиональная ори-
ентация так важна именно на начальных этапах 
знакомства, определения и в итоге выбора про-
фессионального направления.

Организация работы
В  Новгородском технологическом колледже 

для создания эффективных условий для проф-
ориентационной работы среди молодежи, фор-
мирования позитивного отношения к  труду 
и  популяризации рабочих профессий создан 
отдел образовательного маркетинга.

Ежегодно проводится ряд мероприятий, 
помогающих выпускникам школ в профессио-
нальном самоопределении:

- Дни открытых дверей, где ребята могут оз-
накомиться с  материально-технической базой 
колледжа, условиями приема и обучения и на-
глядно, посредством мастер-классов, составить 
представление об  особенностях и  специфике 
каждой профессии и специальности;

- «Ярмарка учебных мест «Куда пойти 
учиться?»  — ежегодное мероприятие, где ре-
бята знакомятся с широким спектром профес-
сиональных направлений и учебных заведений 
Великого Новгорода;

- допрофессиональное обучение школьников 
на базе Технологического колледжа по различ-
ным профессиям, дающее возможность до ито-
гового выбора попробовать себя в той или ной 
профессии;

- встречи школьников с  потенциальными 
работодателями Великого Новгорода с  целью 
оценки реальных потребностей на рынке труда 
города и области.

Важным механизмом профориентации яв-
ляется профессиональный интерес, который 
выражается через положительное отношение 
человека к  профессии. Он  развивается по-
этапно:

- знакомство с содержанием профессии;
- развитие умения соотносить свои интере-

сы, склонности и способности с требованиями 
профессии;

- достижение соответствия профессиональ-
ных и познавательных интересов;

- развитие потребности реализовать свои 
интересы в трудовой деятельности;

- возникновение удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью. 

   На  основе развития профессионального 
интереса у подростка формируется готовность 
к  профессиональному самоопределению. Та-
ким образом, профессиональная ориентация, 
как этап формирования готовности учащихся 
к  профессиональному самоопределению, ре-
шает практические задачи помощи в  выборе 
профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье рассказыва-
ется об опыте профо-
риентационной работы 
с молодежью в Новгород-
ском Технологическом 
колледже. 
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Аннотация
Статья посвящена 
особенностям органи-
зации профориентации 
школьников в условиях 
создания «Уральской 
инженерной школы». 
Рассмотрены методы 
профессионального само-
определения учащихся 
старших классов в кон-
тексте использования 
нестандартных форм 
повышения престижа 
рабочих профессий. 
Описаны три направле-
ния работы с учащими-
ся в условиях совре-
менности. Приведены 
результаты проведения 
интеллектуально-раз-
вивающей игры «Путь 
к успеху». Рассмотрены 
изменения рынка труда 
и требования работода-
телей к потенциальным 
работникам предпри-
ятий. 

Ключевые слова:
«Уральская инженер-
ная школа», престиж 
среднего профессио-
нального образования, 
нестандартные формы 
профориентационной 
работы.

Для современного рынка труда харак-
терен дисбаланс спроса и предложения 
специалистов рабочих профессий.  Из-
менить  ситуацию призвана «Уральская 
инженерная школа», цель которой  — 
повысить престиж среднего профес-
сионального образования и  специаль-
ностей технического профиля. Важная 
роль при этом отводится новым, не-
стандартным формам профориентаци-
онной работы со школьниками.

Современные подходы 
к профориентации в условиях создания 
«Уральской инженерной школы»

РЫБАКОВ 
Евгений Аркадьевич, 
директор Уральского 
государственного колледжа 
имени И. И. Ползунова, 
кандидат экономических наук

СОЛОВЬЕВА 
Юлия Петровна, 
заведующая рекламно-инфор-
мационным отделом Уральского 
государственного колледжа 
имени И. И. Ползунова, кандидат 
социологических наук

Ведущие промышленные предприятия 
Урала  — ООО «УГМК-Холдинг», ОАО 
«Уралэлектромедь», ООО «Кировград-

ский завод твердых сплавов»  — в  настоящее 
время испытывают потребность в  инженер-
ных и  рабочих кадрах. Однако быстро найти 
квалифицированных, знающих современные 
технику и  технологии инженеров-металлур-
гов, электриков, электромехаников, терми-
стов и других специалистов не всегда удается. 
Именно поэтому губернатор Свердловской 
области Е. В. Куйвашев летом 2014 года пред-
ставил Президенту РФ В. В. Путину проект 
создания «Уральской инженерной школы», 
разработанный ООО «УГМК-Холдинг» при 

непосредственном участии и  по инициативе 
генерального директора А. А. Козицына. В ре-
ализации инициативы принимают участие 
Правительство Свердловской области, ООО 
«УГМК-Холдинг», Уральский федеральный 
университет, Уральский государственный кол-
ледж имени И. И. Ползунова, Вехнепышмин-
ский техникум «Юность». 

Устранить дисбаланс
Инициативы крупных предприятий обла-

сти, профессиональных учебных заведений 
и  органов государственной власти закономер-
ны и  обоснованы, поскольку для современно-
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Рис. 1. Распределение выпускников школ по уровню учебных заведений профессионального образования
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го рынка труда характерен дисбаланс спроса 
и предложения специалистов рабочих профес-
сий. Почти каждый второй выпускник вуза 
оказывается «лишним» на  рынке труда, в  то 
время как у молодых специалистов со средним 
профессиональным образованием достаточно 
широкий выбор вакансий даже в условиях эко-
номической нестабильности. 

Современные школьники — молодые люди, 
которые, с одной стороны, легко осваивают ин-
формационные технологии, с  другой  — явля-
ются конформистами, следующими принципу 
«все и  сразу». К  выбору профессии они под-
ходят прагматично, думая о  престиже специ-
альности и  возможности в  будущем получать 
высокие доходы, не выходя за пределы чистого, 
просторного офиса. 

Переломить ситуацию несоответствия нужд 
экономики и  предпочтений молодежи должна 
помочь «Уральская инженерная школа», при-
званная повысить престиж среднего профес-
сионального образования и  специальностей 
технического профиля. В  этом смысле проду-
манная, качественная профориентационная ра-
бота со школьниками — одно из приоритетных 
направлений.

Таблица 1
Чем руководствовались абитуриенты 2014 года 

при выборе специальности

№ 
п/п Мотивы выбора специальности

Доля 
отве-

тов, %

1 Профессия отвечает кругу моих интересов 57,8

2 Престижность профессии 16,7

3 Возможность получения высоких доходов 14,7

4 Бесплатное обучение по специальности 8,8

Таблица 2
Топ-5 наиболее востребованных  

технических специальностей колледжа

№ 
п/п

Самые востребованные 
специальности

Кол-во поданных 
заявлений 

1 Металлургия цветных металлов 110

2 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 71

3 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 70

4 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 53

5 Маркшейдерское дело 43

Отход от стереотипов
Уральский государственный колледж име-

ни И. И. Ползунова уделяет особое внимание 
профориентации учащихся и зачастую отходит 
от  стандартных способов. Во  многом это свя-
зано с тем, что на протяжении своего сущест-
вования (168 лет) колледж грамотно сочетает 
традиции и  инновации. В  своей деятельности 
педагогический коллектив отслеживает и  ис-
пользует передовые технологии и  методики 
обучения, потому сегодня колледж является 
современным многопрофильным образова-

тельном учреждением и по праву носит звание 
«Лучший региональный колледж». Подготовка 
в колледже ведется по 33 специальностям, в том 
числе технического профиля, а  горные специ-
альности являются традиционными для учеб-
ного заведения и преподаются в течение более 
полутора веков.

Работа с абитуриентами в колледже направ-
лена на перелом стереотипов о том, что только 
высшее образование, полученное сразу после 
школы, принесет в будущем успех и благополу-
чие в жизни. 

В  условиях жесткой конкуренции на  рынке 
образовательных услуг для того, чтобы выде-
литься и  запомниться, требуются не  только 
всем известные формы профориентации уча-
щихся (тестирование, дни открытых дверей 
и личные встречи с преподавателями специаль-
ных дисциплин), но и нестандартные, ненавяз-
чиво привлекающие внимание к средним про-
фессиональным учебным заведениям. 

  В  качестве нестандартных форм профори-
ентационной работы в  Уральском государст-
венном колледже имени И. И. Ползунова преду-
смотрены:

- проведение интеллектуально-развлекатель-
ной игры для девятиклассников «Путь к успеху»;

- выпуск и  распространение по  школам га-
зеты учебного заведения «Колледж имени 
И. И. Ползунова»;

- онлайн-консультации в  социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ».

«Путь к успеху»
Интеллектуально-развлекательная  игра 

«Путь к  успеху» для девятиклассников Сверд-
ловской области проводится ежегодно в  те-
чение 17 лет. С  2013 года она носит ярко вы-
раженный профориентационный характер, 
поскольку позволяет школьникам оценить 
свою степень предрасположенности к  специ-
альностям технического профиля. Опыт про-
ведения игры показал, что «Путь к успеху» вы-
зывает у учащихся огромный интерес. Причина 
активной заинтересованности школьников  — 
ее интеллектуальный потенциал и нестандарт-
ная форма проведения. Ежегодно в игре участ-
вуют несколько тысяч девятиклассников (см. 
табл. 3). 

Таблица 3 
Количество участников игры, по годам

годы

2011 2012 2013 2014

Количество школ-участников 
игры, г. Екатеринбург 56 58 64 83

Количество школ-участни-
ков игры с учетом городов: 
Ревда, Верхняя Пышма, 
Кировград, Березовский

62 58 76 97

Количество учащихся, участ-
вовавших в игре 3 185 2 780 3 003 4 743
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Кроме того, «Путь к  успеху» помогает уча-
щимся в  личностном развитии. В  процессе 
игры учащиеся определяют уровень своих ин-
дивидуальных возможностей, приобретают 
коммуникативные навыки. Участие в игре по-
могает школьникам обрести уверенность в сво-
их силах, способность самостоятельно прини-
мать решения и брать на себя ответственность 
за  сделанный выбор. Самое важное для кол-
леджа как для учебного заведения среднего 
профессионального образования является то, 
что игра позволяет повысить престиж рабочих 
профессий и сориентировать учащихся на по-
лучение среднего профессионального образо-
вания. 

Структура игры предполагает два этапа: от-
борочное тестирование и  финальные состяза-
ния между командами школ г. Екатеринбурга. 
На каждом из этапов лучшие игроки получают 
поощрительные подарки. 

С  2012 года, помимо школ Екатеринбур-
га, в  игре принимают участие учащиеся школ 
из городов: Березовский, Верхняя Пышма, Ки-
ровград и Ревда, финальный этап игры для ко-
торых проводится в Техническом университете 
ООО «УГМК-Холдинг».

Профориентация — через живое слово
Официальная газета учебного заведения 

«Колледж имени И. И. Ползунова» выпускается 
с 2004 года и выходит раз в квартал тиражом, 
достаточным для охвата всех школ Екатерин-
бурга. Основной целью газеты является рас-
сказ о специальностях, особенностях учебного 
процесса, студенческой жизни учреждений 
среднего профессионального образования. Ма-
териалы печатного издания классные руково-
дители используют для проведения профори-
ентационной работы с  учащимися. Авторские 
статьи в газету пишут преподаватели, студенты 
и выпускники колледжа, что дает объективную 
картину учебного и воспитательного процесса, 
происходящего в рамках колледжа.

Распространение газеты по  школам города 
осуществляется силами студентов колледжа 
специальности «Коммерция» в рамках учебной 
практики. Во  время прохождения практики 
студенты развивают свои коммуникативные 
навыки, отрабатывают навыки работы с  отка-
зами, умение находить общий язык со  специ-
алистами разного профессионального ранга 
и статуса.

Онлайн-консультирование 
Еще одной формой профориентации уча-

щихся, выходящей за  рамки общепринятых 
форм, является онлайн-консультирование 
по  вопросам, связанным с  выбором той или 
иной специальности. Данная форма проф-
ориентации появилась как ответная реакция 
на  расширение коммуникаций молодежи 
в  интернет-пространстве, в  первую очередь, 
в социальной группе «ВКОНТАКТЕ». Создан-
ная официальная группа колледжа в  данной 
социальной сети оказалась востребованной 
среди школьников и, по многочисленным от-
зывам, в значительной мере помогает им с вы-
бором своей будущей специальности. На дан-
ный момент в  группе состоит около двух 
тысяч участников, часть из них действующие 
студенты колледжа. Ежегодно от  абитуриен-
тов поступает более 1000 вопросов на  тему 
выбора той или иной специальности. Таким 
образом, использование сети Интернет в  це-
лях профориентационной работы со  школь-
никами становится одним из  наиболее пер-
спективных направлений.

В  целом нестандартные формы профори-
ентации учащихся школ являются неотъемле-
мой частью работы отдела Информационных 
технологий и маркетинга Уральского государ-
ственного колледжа имени И. И. Ползунова, 
поскольку от  эффективного взаимодействия 
учебного заведения с  абитуриентами напря-
мую зависит то, какую специальность и  уро-
вень образования они выберут. 

Рис. 2. Отборочное тестирование игры «Путь к успеху»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Предпрофильная подготовка школьников осуществляет-
ся сегодня в  большинстве образовательных учреждений, 
в том числе и в Екатеринбургском промышленно-техноло-
гическом техникуме. Одним из  ее компонентов являются 
элективные курсы, цель которых  — раскрыть потенциал 
каждого ученика, помочь ему определиться с выбором бу-
дущей профессии.

Элективные курсы: формирование 
профессиональных интересов 
и намерений старшеклассников

ДМИТРИЕНКО 
Марина Витальевна, 
завотделением дополнитель-
ного образования Екатерин-
бургского промышленно-тех-
нологического техникума им. 
В. М. Курочкина,
Екатеринбург

Предпрофильная подготовка как целост-
ная система деятельности включает 
в себя педагогический, психолого-педаго-

гический, информационный и организационный 
аспекты. Действуя комплексно, она способствует 
самоопределению учащихся старших классов от-
носительно выбора профилирующих направле-
ний будущего обучения и широкой сферы после-
дующей профессиональной деятельности. 

В нашем понимании компонентами предпро-
фильной подготовки школьников являются ин-
формационная и ориентационная работа, а так-
же курсы по  выбору учащихся. Остановимся 
более подробно на последнем компоненте.

Курсы по  выбору учащегося, или электив-
ные курсы (от лат. еlectus — избранный), входят 
в  состав профиля и  способствуют углублению 
индивидуализации профильного обучения. 
Они обязательны для посещения и  подразде-
ляются на предметно-ориентированные (проб-
ные) и межпредметные (ориентационные).

Пробные элективные курсы
В Екатеринбургском промышленно-техноло-

гическом техникуме предпрофильная подготов-
ка обучающихся общеобразовательных школ 
города организована в  форме предметно-ори-
ентированных элективных курсов. Посредст-
вом данных курсов выявляется интерес ученика 
к профессии, уточняется его готовность и спо-
собности осваивать профессию на повышенном 
уровне, создаются условия к  сдаче экзаменов 
по выбору, т. е. к наиболее вероятным предме-
там будущего профилирования.

Учащиеся могут попробовать свои силы в та-
ких сферах профессиональной деятельности, как:

- промышленно-технологическая  — курсы 
«Азбука токарного дела», «Метрология. Стандар-
ты и качество», «Занимательное черчение», «Свар-
ке принадлежит будущее», «Электрик в доме»;

- строительная — курс «Декоративная отдел-
ка помещений»;

- информационно-технологическая  — курс 
«Фотография и компьютер»;

- оказания услуг — курс «Дизайн прически». 

Обучение через опыт и сотрудничество
Структура курсов разработана по  принци-

пу «обучение через опыт и  сотрудничество», 
поэтому все курсы носят практико-ориенти-
рованный и краткосрочный (объемом не более 
16 академических часов) характер. По  своему 
содержанию элективные курсы представляют 
собой профессиональные пробы, позволяющие 
получить опыт деятельности в рамках наиболее 
общих профессиональных направлений в  ре-
альных или модельных условиях с  тем, чтобы 
он смог примерить на себя профессиональную 
и социально-профессиональную роль.

В  течение курса преподаватель раскрывает 
содержание отдельных тем, подбирает интерес-
ные материалы, организует исследовательскую 
деятельность обучающихся. Большее количест-
во часов направлено на выполнение практиче-
ских заданий. По  окончании обучения ребята 
выполняют задание, работая в  малой группе 
или индивидуально. 

В  течение последних трех лет в  техникуме 
такую курсовую подготовку прошли 212 учени-
ков из  13 общеобразовательных школ Орджо-
никидзевского района. Статистика показывает 
ежегодное стабильное повышение интереса 
к  элективным курсам. Так, в  2012 году обуче-
ние прошли 22 человека, в 2013 — 64 человека, 
в 2014 — 100 человек, а в январе 2015 года набор 
на курсы уже составил 93 человека.

 Наблюдается увеличение востребованности 
таких элективных курсов, как «Декоративная 
отделка помещений», «Дизайн прически», «Фо-
тография и компьютер». 

Анализ результатов анкетирования после 
окончания курсов показал, что обучающимся 
(около 50%) подобное знакомство с профессией 
через апробирование азов профессиональной 
деятельности помогло в  выборе будущей про-
фессии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
курсы помогают учащимся приобретать знания 
и опыт освоения той или иной сферы человече-
ской деятельности, ответственно осуществлять 
выбор профессии.
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опыт предпрофильной 
подготовки в форме 
элективных курсов  Ека-
теринбургского промыш-
ленно-технологического 
техникума. Отражена 
направленность кур-
сов, их дидактическая 
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Участие нейропсихолога в  профориентационной 
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Нейропсихологический подход 
к профориентации школьников 

ХОХЛОВ 
Никита Александрович,
психолог Центра 
тестирования и развития 
«Гуманитарные 
технологии», аспирант 
кафедры нейро- 
и патопсихологии 
факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова,
Москва

Аннотация
Рассматриваются 
возможности ней-
ропсихологического 
подхода к профориен-
тации школьников. 
Отмечается важность 
участия нейропсихолога 
в профориентационной 
работе на современном 
этапе. Особое внимание 
уделяется учету функ-
циональной асимме-
трии мозга при выборе 
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Современные возможности 
профориентации

Развитие системы профильного обучения 
повысило значимость профориентационного 
тестирования и  психологического консульти-
рования учащихся. Были разработаны различ-
ные подходы к  профориентации учащихся, 
учитывающие особенности каждого возраст-
ного периода [10]. Большое внимание уделяется 
созданию надежных, валидных и достоверных 
психодиагностических методик, позволяющих 
выявлять интересы, способности и  особенно-
сти личности школьников и на основе получен-
ных результатов формулировать рекомендации 
по выбору профессии. Компьютеризация этих 
методик обеспечивает возможность массового 
тестирования при минимизации временных 
затрат на  обработку получаемых данных, раз-
рабатываются принципы инфраструктурного 
обеспечения компьютеризированного тести-
рования [14]. Не  менее важным компонентом 
профориентационной работы является кон-
сультирование учащихся, позволяющее сори-
ентироваться в ситуации на современном рын-
ке труда, узнать о востребованных профессиях. 

В  последнее десятилетие были получены 
многочисленные свидетельства в пользу необ-
ходимости выявления индивидуальных осо-
бенностей мозговой организации психических 
функций не только при психологическом обес-
печении образовательного процесса в  школе, 
но  и при проведении профориентации. Опи-
саны основные принципы проведения нейро-
психологической диагностики [4; 5; 6; 8; 9; 11], 
базирующиеся на  теории системной и  дина-
мической локализации высших психических 
функций, разработанной основателем отечест-
венной нейропсихологии А. Р. Лурия [7] с  опо-
рой на идеи Л. С. Выготского. Предложены тех-
нологии повышения эффективности обучения 
с учетом принципов работы мозга [2; 3; 15].  

Чем может помочь нейропсихолог?
При проведении профориентационной кон-

сультации обычно учитываются три блока пси-
хологических характеристик  — способности, 
интересы и характеристики личности. Нередко 
еще в  дошкольном или младшем школьном 
возрасте у  ребенка возникает недоразвитие 
тех или иных психических функций, которое 
накладывает ограничение на развитие его спо-
собностей. В  ответ на  это ребенок спонтанно 
начинает приспосабливаться к  своему дефек-
ту, что обусловливает как возникновение но-
вых (вторичных) дефектов в случае неудачной 
компенсации, так и  возникновение патологи-
ческих компенсаторных перестроек личности, 
возникающих в  ситуации приспособления 
к  основному дефекту (третичных дефектов). 
Все это не может не сказываться на психологи-
ческом состоянии школьника, который начи-
нает знакомиться с  миром профессий и  заду-
мываться над тем, кем ему стать. Возникающие 
профессиональные интересы могут не соответ-
ствовать актуальному уровню развития спо-
собностей и  имеющимся качествам личности, 
что приводит к  неудовлетворенности своей 
жизнью и затруднениям при выборе будущей 
профессии. При своевременном проведении 
консультации нейропсихолог может помочь 
выявить особенности развития психических 
функций и  предложить программу коррекци-
онно-развивающего обучения, прохождение 
которого существенно расширит возможности 
дальнейшей профориентации. 

При отсутствии нарушений развития ней-
ропсихолог может определить индивидуаль-
ные особенности работы мозга, предраспо-
лагающие к  выполнению тех или иных видов 
деятельности, и  дать рекомендации по  даль-
нейшему развитию познавательных способно-
стей, требующихся для освоения определенных 
профессий. В этом случае нейропсихолог обра-
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Участие нейропсихолога в профори-
ентационной работе заключается 
в выявлении и коррекции возмож-
ных нарушений развития, наклады-
вающих ограничения на дальней-
ший выбор профессии.

Среди индивидов с правополу-
шарным типом реагирования 
достоверно больше студентов, 
обучающихся на гуманитарных фа-
культетах, а с левополушарным — 
на физико-математических.

щает внимание на  такие показатели, как сте-
пень развития отдельных психических функ-
ций, возможности их  интегративной работы 
при осуществлении различных видов деятель-
ности, особенности развития трех структурно-
функциональных блоков мозга (блок энергети-
ческого обеспечения активности, блок приема, 
переработки и  хранения информации, блок 
программирования, регуляции и  контроля 
сложных форм деятельности), функциональ-
ная межполушарная асимметрия мозга.

«Специализация» полушарий
Рассмотрим подробнее возможности про-

фессиональной ориентации с  учетом осо-
бенностей мозговой асимметрии. Результаты 
многочисленных исследований свидетель-
ствуют о  наличии связи между преимуще-
ственной активностью того или иного по-
лушария и  успешностью профессиональной 
реализации в тех или иных сферах. Например, 
В. В. Аршавский [1] выявил следующие осо-
бенности освоения точных и  гуманитарных 
наук школьниками с  преимущественным до-
минированием левого или правого полуша-
рия. Школьники с  левополушарным типом 
полушарного реагирования (ЭЭГ-характери-
стика) проявляют большие успехи в  точных 
науках, а школьники с правополушарным ти-
пом — в гуманитарных. Четкие закономерно-
сти также прослеживаются среди студентов, 
обучающихся по разным направлениям. Сре-
ди индивидов с правополушарным типом реа-
гирования достоверно больше студентов, обу-
чающихся на  гуманитарных факультетах, а  с 
левополушарным  — на  физико-математиче-
ских. Проблема профессиональной ориента-
ции с  учетом особенностей функциональной 
асимметрии мозга подробно рассматривается 
в работах В. Г. Степанова [12; 13]. По мнению 
автора, при выборе профессии важно учиты-
вать стиль восприятия и переработки инфор-
мации, характерный для людей с преимущест-
венным доминированием левого или правого 
полушария. Левополушарный когнитивный 
стиль характеризуется преобладанием сло-
весно-логической переработки информации, 
аналитичностью, детализированностью, сук-
цессивностью, абстрактностью, оперирова-
нием искусственными формами. Правопо-
лушарный когнитивный стиль предполагает 
образную переработку информации, синте-
тичность, целостность, симультанность, кон-
кретность, интуитивность, оперирование 
естественными формами. По мнению автора, 
«устойчивое доминирование у  человека пра-
вополушарного когнитивного стиля (способа) 
свидетельствует о наличии у него природных 
задатков к  широкому классу гуманитарных 
профессий, а  левополушарного когнитив-
ного стиля  — к  естественно-научным и  тех-
ническим» [12, с. 305]. Предполагается, что 
правильное воздействие на психические про-
цессы, их  целенаправленное развитие с  ори-

ентацией на один из когнитивных стилей по-
может в  дальнейшем осваивать подходящую 
профессию. Автор считает, что не  следует 
сразу интенсивно развивать оба стиля рабо-
ты с информацией. «Подобный подход может 
только затруднить профессиональную подго-
товку ученика к  выбранной специальности, 
так как в  большинстве случаев требуется, 
прежде всего, формирование ведущего для 
данной профессии когнитивного стиля, его 
опережающее развитие. Другой стиль также 
необходим, но его надо формировать несколь-
ко позже, с учетом уже сложившихся у данно-
го школьника индивидуальных особенностей 
ведущего стиля» [12, с. 309]. 

О практике применения 
В  центре тестирования и  развития «Гу-

манитарные технологии», возглавляемом 
профессором кафедры психологии труда 
и  инженерной психологии МГУ, доктором 
психологических наук А. Г. Шмелевым, ней-
ропсихологический подход 
к  профориентации реали-
зуется при предоставлении 
услуги «ПрофПревью». 
Данная услуга предполага-
ет проведение нейропси-
хологической диагностики 
и  составление рекоменда-
ций по  развитию, выбору 
кружков и  дополнитель-
ных занятий, определение возможностей и ог-
раничений профессиональной ориентации. 
С мая 2014 года консультацию посетили более 
40 детей и  подростков в  возрасте от  5 до  15 
лет. Наиболее распространенной проблемой 
является недостаточное развитие правопо-
лушарных функций  — целостной стратегии 
восприятия и конструктивно-пространствен-
ных способностей. Данные нарушения часто 
проявляются у  детей, которых начали рано 
обучать чтению (с 4–4,5 года), и сохраняются 
даже у подростков. Кроме того, распростране-
ны нарушения энергетического обеспечения 
психической деятельности. 
Они проявляются в  дисба-
лансе возбуждения и  тор-
можения, который может 
иметь формы быстрого 
утомления, длительного 
врабатывания или волно-
образной смены состояний 
усталости и  повышенной 
активности, трудно подда-
ющихся произвольному контролю. Наруше-
ния регуляции тонуса и бодрствования неред-
ко встречаются у  детей с  перинатальными 
травмами, но  также распространены среди 
детей без каких-либо заболеваний в анамнезе, 
испытывающих повышенную учебную нагруз-
ку (иногда с дошкольного возраста). Эти дети 
часто демонстрируют сниженную память, 
причем зрительная память обычно развита 
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хуже слухоречевой. Также распространены 
нарушения слухового гнозиса и динамическо-
го праксиса (плавности переключения дви-
жений). В  большинстве случаев нарушения 
развития вызваны не  повреждениями нерв-
ной системы или болезнями, а  стремлением 
родителей ребенка заранее подготовить его 
к школьному обучению, игнорируя закономер-
ности созревания и специализации мозговых 
структур. Например, ребенка с 4 лет начина-
ют учить читать, писать и считать, но не уде-
ляют внимания развитию пространственных 
и двигательных функций, делая акцент на раз-
витии речевых способностей. При поступле-

нии в  школу такой ребе-
нок также оказывается 
лишен всестороннего раз-
вития, поскольку школь-
ное обучение предпола-
гает преимущественную 
опору на  вербально-ло-
гическое мышление. Не-
смотря на  то, что данный 
ребенок может не испыты-
вать выраженных проблем 

в  обучении, в  дальнейшем он  сталкивается 
с существенными ограничениями своего про-
фессионального выбора. Выше мы  приводи-
ли точку зрения В. Г. Степанова, отмечавшего 
важность целенаправленного развития толь-
ко одного когнитивного стиля. На наш взгляд, 
это имеет смысл только в том возрасте, когда 
школьник обладает достаточными знаниями 
о мире профессий и способен самостоятельно 
формулировать свои интересы. Опыт прове-
дения нейропсихологических консультаций 
показывает, что нередко родители дошколь-
ников отстаивают необходимость односто-
роннего развития ребенка, приняв решение 
о  его будущей профессии на  основе своих 
собственных интересов. Мы же полагаем, что 
до  поступления ребенка в  школу основное 
внимание стоит уделять развитию правополу-
шарных функций, поскольку школьное обу-
чение в  любом случае будет способствовать 
развитию противоположного полушария. 
Лишь в младшем подростковом возрасте, ког-
да школьник начинает знакомиться с  миром 
профессий, можно делать первые шаги в сто-
рону преимущественного развития того или 
иного стиля работы с информацией. 

Таким образом, становится очевидной не-
обходимость участия нейропсихолога в проф-
ориентации. Нейропсихологический подход 
успешно дополняет имеющиеся способы и ме-
тоды профориентационной работы. Его реали-
зация предоставляет учащимся и их родителям 
более полную информацию о  возможностях 
и  ограничениях выбора профессии. Получае-
мые рекомендации позволяют своевременно 
и правильно развить познавательные способ-
ности, не  нарушая при этом закономерности 
развития психических функций.
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Нейропсихологический подход 
успешно дополняет имеющиеся 
способы и методы профориента-
ционной работы. Его реализация 
предоставляет учащимся и их роди-
телям более полную информацию 
о возможностях и ограничениях 
выбора профессии. 
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Сформированные в  предыдущие годы у  молодежи в  отрыве 
от фактических потребностей экономики Свердловской области 
шаблоны «успешной и  социально востребованной» формы за-
нятости создают противоречие с назревающей необходимостью 
срочного развития индустриальных отраслей, малого и среднего 
бизнеса. В этой связи важным направлением развития образова-
ния становится формирование инженерного мышления на всех 
уровнях общего образования.

Проект программы «Уральская инженерная 
школа» в образовательном пространстве 
промышленного района города

КАМКА 
Светлана Васильевна, 
кандидат педагогических наук, 
директор школы № 107,
Екатеринбург

БАБИЧ 
Эльвира Александровна, 
директор школы № 167,
Екатеринбург

Система образования Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга обладает 
уникальным потенциалом для реали-

зации программы «Уральская инженерная 
школа» посредством сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций обще-
го, среднего профессионального и  высшего 
образования, промышленных предприятий 
(таких как Уралмаш, Машиностроительный 
завод им. Калинина и других) и научных ор-
ганизаций. Однако при анализе достигнутых 
результатов и опыта образовательных органи-
заций выявлен ряд противоречий, представ-
ленных в таблице.

На  основании актуальности выявленных 
противоречий сформулирована проблема ис-
следования, заключающаяся в теоретическом 
обосновании и создании организационно-со-
держательной модели формирования инже-
нерного мышления детей и подростков. Стра-
тегическим ориентиром проекта является 
разработка организационно-содержательной 
модели единого образовательного комплекса 
для подготовки инженерных кадров.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие основные задачи:

1) формирование у обучающихся осознанно-
го стремления к получению образования по ин-
женерным специальностям и рабочим профес-
сиям технического профиля;

2) создание условий для получения качест-
венного образования;

3) разработка, апробация и внедрение новых 
практико-ориентированных технологий, форм 
и  инструментов обучения по  актуальным на-
правлениям науки, техники.

Реализация содержания проекта планирует-
ся в следующих основных направлениях:

- формирование мотивации к техническому 
творчеству на уровне дошкольного и начально-
го общего образования в процессе использова-

ния технологий Лего-конструирования и  ТИ-
КО-конструирования; 

- формирование инженерного мышления 
как в процессе обучения естественно-научным 
и  гуманитарным дисциплинам, информати-
ке, математике и технологии, так и средствами 
внеурочной деятельности и  дополнительного 
образования (во взаимодействии с  сетевыми 
партнерами проекта – предприятиями, образо-
вательными организациями ВПО, СПО и учре-
ждениями дополнительного образования).

Инновационный потенциал разрабатывае-
мого проекта определяется следующими пла-
нируемыми результатами:

- созданием единой с  работодателями и  уч-
реждениями ВПО, СПО, участниками програм-
мы, модели деятельности по повышению каче-
ственного уровня образовательных услуг; 

- переориентации структуры подготовки ра-
бочих и инженерных кадров на обслуживание 
запросов региональной экономики в  рамках 
профориентационной работы; 

- введением в  образовательную практику 
общего образования новых усовершенствован-
ных образовательных программ, предусматри-
вающих внедрение интегрированных и сетевых 
форм организации образовательного процесса 
на  всех уровнях образования (начиная с  до-
школьного); 

- разработкой и апробацией новой педагоги-
ческой технологии многоуровнего сетевого вза-
имодействия при формировании инженерного 
мышления и  профессиональной ориентации 
обучающихся.

На социально-педагогическом уровне На научно-теоретическом уровне На научно-методическом уровне
между объективной необходимостью в инженер-
ных кадрах, способных к эффективной професси-
ональной деятельности, и сложившейся системой 
подготовки обучающихся, не в полной мере обес-
печивающей достижение поставленных обществом 
и государством задач

между необходимостью уточнения научно-методоло-
гических подходов в подготовке инженерных кадров 
в связи с изменившимися условиями и отсутствием 
в педагогической науке и практике единства взгля-
дов, теоретической и методической неразработанно-
стью поставленной проблемы

между требованиями реализации компетентностного подхода при раз-
витии технического творчества и технического мышления детей и под-
ростков и недостаточным кадровым и методическим обеспечением (со-
временными образовательными (учебными) программами, в том числе 
дополнительного образования, учебными пособиями, методическими 
рекомендациями)
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Профессиональное самоопределение одаренных обучающих-
ся  — предмет многочисленных научных исследований и  об-
суждения специалистов-практиков. Свой вклад в  решение 
данной проблемы внесли педагоги (ученые и практики) и мето-
дисты ряда научных и образовательных организаций Москвы, 
которые разработали и реализуют проект «Сетевое сообщество 
творческих педагогов «Виртуальная мастерская». 

Международный сетевой 
кластерный проект «Одаренному 
ребенку — одаренный педагог» 

СУХОДИМЦЕВА 
Анна Петровна, 
старший научный сотрудник 
лаборатории теории непре-
рывного образования ФГБНУ 
«Институт стратегии и теории 
образования Российской ака-
демии образования», кандидат 
педагогических наук,
Москва

Известно, что для одаренных детей ин-
новационная позиция является есте-
ственной и  органичной, так как они 

с детства — исследователи и новаторы. Основа 
личностных качеств, необходимых для успеш-
ной карьеры, закладывается у  одаренных де-
тей очень рано [2]. Вырастая, одаренный ре-
бенок становится при определенных условиях 
одаренным взрослым  — способным к  освое-
нию сложных, информационно насыщенных 
профессий, готовым действовать в  условиях 
высокой динамики рынка труда; специали-
стом, который умеет анализировать, творче-
ски, продуктивно выполнять свои обязанно-
сти, совмещать различные виды деятельности 
в  рамках одной профессии, а  также в  случае 
необходимости менять ее и пр. В связи с этим 
бывшие одаренные школьники являются са-
мым востребованным и ожидаемым ресурсом 
на рынке труда и в высших учебных заведени-
ях. Одаренный выпускник сразу становится 
предметом пристального внимания современ-
ного работодателя — работодателя постинду-
стриального общества.

Особый подход
Успех «превращения» одаренного ребенка 

в одаренного взрослого — одаренного специа-
листа зависит от многих факторов. Среди них 
психологические преграды успешности одарен-
ного ребенка (по Heylighen): 

- огромный запас фактов и знаний, отличная 
долговременная память и — скука и нетерпение 
в классе, неприязнь к школе;

- высокие темповые характеристики мыш-
ления («быстрый мыслитель») и  разочаро-
вание в  тех, кто по  сравнению с  ним мыслит 
медленно;

- высокая проницательность и  раздражи-
тельность от низкого уровня школьных работ;

- радикальность решений и  разочарование 
в людях оттого, что его не понимают;

- толерантность к  неопределенности, слож-
ности и трудности в принятии решений и по-
строении карьеры и др. [1].

Причинами трудностей в развитии карьеры 
одаренных детей, по мнению ученых, являются 
их  множественный потенциал или, напротив, 
узость интересов и  неумение выйти за  рамки 
своей одаренности [1;2].

Существенной преградой может стать так-
же сведение процесса профессионального са-
моопределения школьников к  традиционной 
профориентационной работе с ними. В совре-
менном понимании профессиональное само-
определение рассматривается не  только как 
конкретный выбор профессии, но и как непре-
рывный процесс поиска смысла в выбираемой, 
осваиваемой и  выполняемой профессиональ-
ной деятельности. 

Во многом снятие этих проблем и осущест-
вление процесса успешной адаптации одарен-
ных детей к  миру профессий зависят от  орга-
низации их  образовательного пространства 
(его оснащенности в том числе), участия и за-
интересованности родителей, представителей 
учебных профессиональных заведений и орга-
нов власти, ученых, работодателей и пр. Созда-
ние условий для психологической поддержки 
одаренных детей также подготовит почву для 
преодоления всех возможных кризисов на пути 
к карьере и самореализации.

Таким образом, чтобы одаренный ребенок на-
шел свой путь к успеху и состоялся как одаренный 
специалист, проблему его профессионального 
самоопределения необходимо решать комплекс-
но — с привлечением всех участников образова-
тельного процесса и социальных партнеров.

Сетевая площадка для педагогов
Свой вклад в решение проблемы професси-

онального самоопределения одаренных обуча-
ющихся внесли педагоги-ученые, педагоги-пра-
ктики и методисты научных и образовательных 
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организаций Москвы. Они разработали и  ре-
ализуют проект «Сетевое сообщество творче-
ских педагогов «Виртуальная мастерская» [4]. 

Основной формой существования сообще-
ства является создание и  реализация индиви-
дуальных и коллективных авторских проектов 
участников.

За  шесть лет деятельности сообщества был 
реализован ряд проектов, среди них — между-
народный «Фестиваль педагогического твор-
чества «Одаренному ребенку  — одаренный 
педагог» [3]. Использована сетевая кластерная 
стратегия развития педагогов. Цель кластера — 
целенаправленное развитие одной из  научных 
или практических проблем путем стимулиро-
вания одновременно группы направлений, свя-
занных непосредственно с  разработкой каче-
ственного конкретного продукта. Сеть же, как 
структура обеспечения связи между субъекта-
ми, позволила оптимизировать деятельность 
посредством горизонтального взаимодействия 
участников проекта, открыла возможность 
с  максимальной скоростью обмениваться ин-
формацией, создать собственные каналы ин-
формации. Сегодня проект объединяет го-
родские вузы, образовательные организации, 
бизнес-структуру, научные организации, пред-
ставителей искусства, писателей, некоммерче-
скую организацию, педагогов из регионов, спе-
циалистов из-за рубежа. 

Международное сотрудничество
В  рамках Фестиваля организуются площад-

ки, предоставляющие педагогам возможность 
общаться с  учеными, делиться своим опытом, 
изучать технологии зарубежных коллег, по-
лучать профессиональную поддержку. Одной 
из таких площадок стала Международная кон-
ференция «Развитие средств естественно-на-
учного образования», которая проходила с  31 
октября по  1 ноября 2014 года в  Софии (Бол-
гария). Целью участия в конференции являлось 
знакомство с  международными тенденциями 
развития средств естественно-научного обра-
зования (дошкольного и  школьного), станов-
ления научной карьеры школьников, склон-
ных к научно-исследовательской деятельности, 
и  профессиональной компетентности педаго-
гов, организующих детскую научно-исследова-
тельскую деятельность.

Блок выступающих от России был представ-
лен в  формате пленарных докладов и  мастер-
классов. Одним из  трех ключевых докладов 
конференции стал доклад на тему «Сетевое со-
общество педагогов как фактор развития дет-
ской научно-исследовательской деятельности» 
(А. П. Суходимцева). 

В докладе были раскрыты тенденции и стра-
тегия национальной политики и  практики 
России в  области естественно-научного обра-
зования. Основная его часть была посвяще-
на проблеме повышения профессионального 
уровня педагогов, их  готовности создавать 
образовательные условия для развития науч-

но-исследовательской деятельности учеников, 
процесса их  профессионального самоопреде-
ления, в том числе и одаренных обучающихся. 
Как пример решения данной проблемы рассма-
тривался формат повышения квалификации 
педагогов в  рамках международного фестива-
ля педагогического творчества «Одаренному 
ребенку  — одаренный педагог». Особый ин-
терес и  вопросы вызвала представленная спе-
циализированная информационно-коммуни-
кационная образовательная среда фестиваля, 
позволяющая аккумулировать интеллектуаль-
ный потенциал и ресурсы участников проекта, 
транслировать их  научные и  практико-ори-
ентированные работы, активно использовать 
информационно-коммуникационные техно-
логии. Компонентами среды являются: сайт 
сообщества «Виртуальная мастерская»: www.
vmdar.ru; сайт фестиваля: http://odarfest.wix.
com/pedagog; интернет-магазин для одаренных: 
http://odarfest.ru; интернет-телевидение: http://
www.webinar+comdi.com.

По  результатам выступления российских 
участников конференции получены предвари-
тельные устные соглашения о  сотрудничестве 
в  области развития средств естественно-науч-
ного образования (дошкольного и школьного), 
профессиональной компетентности педагогов, 
работающих в области развития исследователь-
ской деятельности обучающих и  становлении 
их научной карьеры.
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Творческий подход 
в организации и проведении 
ярмарок образовательных услуг 

Единое пространство
Основная идея ярмарки «Профвектор.ru» 

заключается в  организации единого интерак-
тивного профориентационного пространства 
для школьников и их родителей для получения 
максимальной адресной информационной под-
держки по вопросам выбора сферы деятельно-
сти, будущей профессии, образовательной ор-
ганизации и места трудоустройства. 

На данный момент проведены четыре проф-
ориентационные ярмарки на  базе общеобра-
зовательных школ разных административных 
округов Омска, которые посетили 5 931 школь-
ник из 97 средних общеобразовательных школ, 
одна ярмарка прошла в выставочном зале Об-
ластного Экспоцентра, которую посетили стар-
шеклассники муниципальных районов Омской 
области и пятого по счету административного 

округа Омска. Всего на пяти ярмарках образо-
вательных услуг побывало около десяти тысяч 
школьников.

Каждая ярмарка работала по  два дня, об-
ластная — три дня. В рамках всех ярмарок было 
организовано несколько зон для мероприятий. 
Омский областной колледж культуры и искус-
ства (далее — колледж) принимал участие в вы-
ставочной зоне, диалоговой площадке, а также 
обеспечивал работу мобильных профмастер-
ских. 

В выставочной зоне ярмарки студенты и пре-
подаватели колледжа представляли презента-
цию своей образовательной организации (2,5 
минуты на каждую группу старшеклассников). 
В  рамках презентации перечислялись обра-
зовательные программы по  специальностям, 
требующим наличия определенных творческих 
способностей, физических и  (или) психологи-
ческих качеств, которые реализует колледж: 

- «Социально-культурная деятельность», 
виды: «Организация культурно-досуговой де-
ятельности», «Организация и постановка куль-
турно-массовых мероприятий и  театрализо-
ванных представлений»;

- «Народное художественное творчество», 
виды: «Театральное творчество», «Этнохудо-
жественное творчество», «Хореографическое 
творчество» (эстрадное, народное, бальное); 

- «Актерское искусство», вид: «Актер драма-
тического театра и кино»; 

- «Музыкальное искусство эстрады», виды: 
«Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрад-
ное пение»; 

-  «Инструментальное исполнительство», 
вид: «Национальные инструменты народов 
России»; 

- «Сольное и хоровое народное пение», вид: 
«Хоровое народное пение»; 

- «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы», вид: «Художественная об-
работка дерева»; 

- «Живопись», вид: «Театрально-декораци-
онная живопись».

Далее кратко озвучивалась информация 
о  сроках обучения, условиях и  формах по-
лучения образования, наличии общежития, 
вступительных испытаниях и сроках их прове-
дения, подготовительных курсах. Каждая груп-
па школьников была приглашена в  колледж 
на День абитуриента. Для получения более под-
робной информации аудитории предлагалось 
посетить официальный сайт колледжа по веб-
адресу: www.ookkii.ru. 

В выставочной зоне ярмарки была представ-
лена печатная профориентационная продук-

В первом полугодии 2014/2015 учебного года «Ом-
ский центр профориентации» Центр совместно 
с  Департаментом образования администрации 
города Омска провел ряд интерактивных проф-
ориентационных мероприятий «Ярмарка обра-
зовательных услуг «Профвектор.ru»» для про-
фессиональных образовательных организаций, 
выпускников общеобразовательных школ 9-х 
и 11-х классов и работодателей. В работе ярмарки 
приняли активное участие преподаватели и  сту-
денты Омского областного колледжа культуры 
и искусства.

КУДОЯР 
Ирина Викторовна, 
преподаватель Омского 
областного колледжа культуры 
и искусства, 
Омск

ХОРОШАВИНА 
Ольга Михайловна, 
начальник отдела инфор-
мации Омского областного 
колледжа культуры 
и искусства, 
Омск

АРХИЦКАЯ 
Елена Сергеевна, 
преподаватель Омского об-
ластного колледжа культуры 
и искусства, 
Омск
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ция колледжа, организована мини-выставка 
работ студентов специальностей «Живопись» 
и  «Декоративно-прикладное искусство и  на-
родные промыслы».

Мобильные профмастерские
Работу мобильных профмастерских кол-

леджа обеспечивали преподаватели, кон-
цертмейстеры и  студенты. Первая мобильная 
профмастерская  — «Знакомство с  народным 
и эстрадным направлениями в искусстве». Пер-
вый день работы мастерской носил народный 
характер, номера и  мастер-классы представ-
ляли студенты специальностей «Сольное и хо-
ровое народное пение», «Инструментальное 
исполнительство», «Народное художественное 
творчество» по виду «Хореографическое твор-
чество» (народное). 

На  второй день номера и  мастер-классы 
показывали студенты специальностей «Му-
зыкальное искусство эстрады» по  видам «Ин-
струменты эстрадного оркестра» и «Эстрадное 
пение», «Народное художественное творчест-
во» по  виду «Хореографическое творчество» 
(эстрадное). На  протяжении двух дней в  мас-
терской за мольбертом работала студентка-ху-
дожница. Школьники могли принять участие 
в  представленных номерах и  мастер-классах. 
В  рамках работы творческой профмастерской 
предполагалось интерактивное взаимодейст-
вие и участие старшеклассников в представле-
нии специальностей колледжа. 

Вторая мобильная профмастерская коллед-
жа  — «На съемочной площадке». В  ее рабо-
те школьники принимали участие в  качестве 
актеров, исполнителей предложенных ролей, 
знакомясь со  специальностями «Народное ху-
дожественное творчество» по видам «Хореогра-
фическое творчество» и  «Театральное творче-
ство», «Социально-культурная деятельность», 
«Актерское искусство», «Живопись», «Сольное 
и  хоровое народное пение», «Инструменталь-
ное исполнительство». Таким образом, каждая 
новая группа школьников вводилась в обстоя-
тельства съемки фильма о  колледже. Впослед-
ствии все сцены войдут в  небольшой фильм, 
первый показ которого состоится в  образова-
тельном учреждении в День абитуриента. 

В  третьей профмастерской под названием 
«Посвящение в  творческие профессии» при-
нимал участие студент первого курса специ-
альности «Музыкальное искусство эстрады» 
по  виду «Инструменты эстрадного оркестра». 
Он демонстрировал музыкальные упражнения 
на ударной установке и рассказывал о том, как 
он учится и кем он сможет работать после окон-
чания колледжа. А преподавателями специаль-
ностей «Живопись» и «Сольное и хоровое на-
родное пение» были проведены мастер-классы 
по  цветоведению и  дыхательной гимнастике 
для вокалистов.

В  работе творческих интерактивных мас-
терских преподаватели и  студенты колледжа 
использовали различные материалы и  обору-

дование: профессиограммы, баннеры, инфор-
мационные таблицы, ноутбук, софит, видео-
камеру, предметы декоративно-прикладного 
искусства, оформленные художественные ра-
боты, ЖК-телевизор для демонстрации видео-
роликов и презентаций о колледже, музыкаль-
ные инструменты.

Пятая, областная, ярмарка образовательных 
услуг проходила в  виде X  Регионального фо-
рума «Тебе, молодой!». Колледж принял учас-
тие в  тематическом разделе выставки «Обра-
зование», преподаватели, концертмейстеры, 
студенты и  творческие коллективы колледжа 
представили концертные номера в программах 
открытия и закрытия форума. 

По  завершении мероприятий «Ярмарки 
образовательных услуг «Профвектор.ru» на ди-
алоговой площадке Центром профориентации 
с  участием профессиональных образователь-
ных организаций были сделаны выводы о про-
деланной работе, отмечены яркие достижения, 
проведено награждение сертификатами участ-
ников ярмарки, озвучены планы дальнейшей 
совместной работы. 

Работа на результат
Участвуя в профориентационных мероприя-

тиях «Ярмарки образовательных услуг «Проф-
вектор.ru», колледж ставил перед собой следу-
ющие задачи:

- выявление творческих ребят;
- использование интерактивных технологий;
- реализация творческих методов и  техно-

логий проведения ярмарок, которые послужат 
развитием позитивного отношения школьни-
ков к  образовательной организации и  творче-
ским профессиям.

По окончании работы ярмарок мы получили 
следующие результаты:

- позитивные отзывы старшеклассников об-
щеобразовательных школ и их родителей, в том 
числе через официальный сайт колледжа и по 
телефону;

- объявлена благодарность «Омскому цент-
ру профориентации» за  оригинальный и  раз-
нообразный подход к  организации работы 
мобильных профмастерских с различными ка-
тегориями детей, в том числе с детьми с ограни-
ченными возможностями;

- создана команда педагогов и студентов кол-
леджа, заинтересованных в проведении профо-
риентационной работы на высоком творческом 
уровне, что способствует повышению интереса 
к колледжу со стороны поступающих;

- возрос статус работника социально-куль-
турной сферы и повысился имидж колледжа. 

Лозунг нашего колледжа — «Будущее куль-
туры стартует здесь!». Работая на  ярмарках, 
мы постарались, чтобы творческие ребята на-
шли свое место в  жизни и  в профессиональ-
ном становлении, узнав больше об  Омском 
областном колледже культуры и  искусства, 
о  перспективах и  многообразии творческих 
профессий.

Аннотация
Статья посвящена 
творческой профори-
ентационной работе 
преподавателей и сту-
дентов Омского област-
ного колледжа культуры 
и искусства в рамках 
ярмарки «Профвектор.
ru».

Ключевые слова:
профориентационная 
ярмарка, мобильная 
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вочная зона, Омск.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В современной России существует противоречие между объективными 
потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и субъ-
ективными профессиональными устремлениями молодежи. В  связи 
с  этим возрастает значение профориентационной работы профессио-
нальных образовательных организаций для учащихся школ.

Муниципальные конкурсы 
профессионального мастерства — одно 
из направлений профориентационной работы

ШАРОВА 
Марина Федоровна,
старший мастер, преподава-
тель ВКК Артинского агропро-
мышленного техникума,
г. Арти (Свердловская область)

С 2012 года Артинский агропромышлен-
ный техникум работает в  рамках реа-
лизации муниципальной программы 

развития непрерывного аграрного образова-
ния в  городском округе. Цель программы  — 
создание в муниципалитете территориального 
образовательно-профессионального класте-
ра, объединяющего органы исполнительной 
власти и  местного самоуправления, наиболее 
крупные сельскохозяйственные предприятия, 
образовательные учреждения общего и  про-
фессионального образования, обществен-
ность и  ориентированного на  решение задач 
комплексного развития территории.

На базе техникума действует Центр ресурсно-
го обеспечения и методического сопровождения 
развития непрерывного аграрного образования 
по  организации профориентационной работы, 
предпрофильной подготовки, профильного обу-
чения обучающихся. Создан электронный банк 
информации по  направлениям деятельности 
Центра, проведена серия семинаров для педаго-
гов: «Нормативно-содержательные аспекты про-
граммы профессиональной подготовки «Трак-
торист», «Организационно-содержательные, 
психолого-педагогические условия реализации 
программ элективных курсов аграрного профи-
ля». Участники семинаров предложили новую 
форму работы  — проведение муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства сре-
ди обучающихся общего и  профессионального 
образования городского округа. 

В  2013 году состоялся первый совместный 
муниципальный профессиональный конкурс 
«Юный механизатор», участниками которого 
стали учащиеся шести школ района, в  кото-
рых реализуется программа профессиональной 
подготовки «Тракторист», а также студенты тех-
никума, обучающиеся по основной профессио-
нальной образовательной программе среднего 
профессионального образования «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производст-
ва». Основными задачами конкурса, который 
стал ежегодным, являются: повышение каче-
ства подготовки обучающихся по  профессии 
«Тракторист-машинист», формирование у обу-
чающихся интеллектуальных и  профессио-
нальных знаний и умений, развитие творческих 
способностей, инициативы и  самостоятельно-

сти. Конкурсы проходят в рамках комплексно-
го муниципального мероприятия «Фестиваль 
профессий», организаторами которого являют-
ся Артинский агропромышленный техникум 
и Управление образования администрации Ар-
тинского городского округа.

В 2014 году содержание конкурса «Юный ме-
ханизатор» было усложнено. Участникам была 
предоставлена возможность продемонстри-
ровать свои практические навыки, выполнить 
задания по обнаружению неисправностей тех-
ники. 

В  2015 году планируется привлечь к  рабо-
те конкурса в  качестве экспертов социальных 
партнеров, а  также привлечь к  софинансиро-
ванию наиболее крупные предприятия, заинте-
ресованные в подготовке квалифицированных 
рабочих для сельского хозяйства. 

 В рамках проведения Фестиваля профессий 
в 2015 году разработано положение о проведе-
нии первого муниципального конкурса «Юный 
кулинар», в котором примут участие команды 
школьников 8–9 классов, проявляющие инте-
рес к профессии «Повар», а в качестве настав-
ников школьных команд выступят студенты 
нашего техникума. Конкурс будет состоять 
из трех этапов: теоретического, практического, 
представления мастер-класса силами каждой 
команды. В  состав жюри включены предста-
вители Управления образования Артинского 
городского округа, предприятий питания, учи-
теля технологии, преподаватели специальных 
дисциплин образовательных организаций. 

Планируемым результатом деятельности 
по  проведению профессиональных конкурсов 
является:

- мотивация к получению профессионально-
го образования как залога успеха в будущем; 

- определение профессиональных способно-
стей;

- правильный выбор профессии;
- формирование уважительного отношения 

к труду;
- выбор образовательной организации.
Как показывает практика, большинст-

во участников конкурса выбирают именно 
эту профессию для дальнейшего ее  освоения 
и успешно трудоустраиваются на предприятия 
района.

Аннотация
В статье описывается 
опыт взаимодейст-
вия муниципальных 
обще образовательных 
организаций и образо-
вательной организации 
СПО  по профориента-
ционной деятельнос-
ти. Как показывает 
практика, проведение 
конкурсов «Юный 
механизатор», «Юный 
кулинар» в рамках 
«Фестиваля профес-
сий» является наиболее 
эффективной формой 
профессионально ори-
ентированной деятель-
ности образовательной 
организации.
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низация.
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В Каменск-Уральском техникуме металлургии и  машиностроения 
(КУТММ) большое внимание уделяется профессиональной ориен-
тации учащихся. В  рамках областной  программы «Уральская ин-
женерная школа» в учебном заведении организован ряд специали-
зированных курсов для ознакомления школьников с профессиями 
металлургического профиля.

Организация работы по профориентации 
школьников и профадаптации студентов 
в техникуме

ЩУРКИНА 
Ирина Игоревна,
старший мастер 
Каменск-Уральского 
техникума металлургии 
и машиностроения, почетный 
работник начального 
профессионального 
образования РФ,  
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область)

В профориентационной работе педагоги 
техникума используют как традицион-
ные, так и  интернет-технологии. Для 

профориентационной и  выставочной работы 
формируются мобильные группы (агитбри-
гада КУТММ, волонтерский отряд «Данко») 
из  числа студентов и  педагогов техникума, 
которые прошли обучающие семинары и тре-
нинги.

Помочь определиться с выбором
В этом году широкое развитие получила про-

грамма под патронатом губернатора Свердлов-
ской области «Уральская инженерная школа», 
в  рамках которой в  техникуме организовано 
несколько специализированных курсов для 
ознакомления школьников с профессиями ме-
таллургического профиля. На занятиях ребята 
знакомятся с  особенностями специальности, 
создают практические проекты, участвуют 
в учебно-исследовательской работе. 

Большую помощь оказывает работодатель 
техникума  — ОАО «Синарский трубный за-
вод». На  предприятии разработана проф-
ориентационная программа «Живые уроки», 
которая реализуется в  рамках регионального 
проекта «Уральская инженерная школа». Про-
граммой предусмотрено проведение открытых 
уроков для учащихся школ на базе техникума 
и  Центра подготовки и  развития персонала 
ОАО «СинТЗ».

Содержание уроков составляет элективный 
курс предпрофильной подготовки «Основы ме-
таллургического производства», основанный 
на примерной программе технологической под-
готовки по профильному направлению «Метал-
лообработка» и разработанный в соответствии 
с требованиями к обязательному минимуму со-
держания общего среднего образования. 

Новый жизненный этап
Развитие наукоемких отраслей промышлен-

ности невозможно без специалистов, способ-
ных к  постоянному самообучению,  активной 
адаптации к  быстроменяющимся условиям 
профессиональной среды.

Адаптация первокурсников в  техникуме 
складывается из следующих компонентов: 

- адаптация к  новым условиям обучения: сис-
тема изложения материала, контроля знаний, уве-
личившиеся интеллектуальные нагрузки и  т. д.; 

- социально-психологическая адаптация 
к новому окружению: группа, преподаватели, ад-
министрация техникума; студенческая жизнь; 

- профессиональная адаптация: формирова-
ние профессиональных компетенций, приня-
тие норм корпоративной культуры, поиск себя 
в профессии и т. д.

Одним из главных условий адаптации обуча-
ющихся на производстве является производст-
венная практика. Во  время производственной 
практики студенты зачисляются на  рабочие 
места и получают заработную плату, что моти-
вирует их на качественное освоение профессии 
и  специальности. Кроме того, ОАО «СинТЗ» 
гарантирует трудоустройство выпускников 
по заявленной профессии и квалификации.

Вариативные модули
В  рамках программы сотрудничества тех-

никум формирует и  предлагает работодателю 
обоснованный перечень образовательных про-
грамм (вариативных модулей), иными словами, 
работает под спрос и потребности металлурги-
ческого предприятия в  коротких специализи-
рованных программах, курсах «под заказ». 

Прошли согласование в ОАО «СинТЗ» и вне-
дрены в  ОПОП четыре программы вариатив-
ных модуля по заявке работодателя: 

- «Контроль заготовки, передельной и гото-
вой продукции сортировщиком-сдатчиком ме-
талла (трубное производство)» — в 2014 году 
данный модуль освоили 6 выпускников;

- «Контроль в  производстве черных метал-
лов» — в 2014 году модуль освоили 12 выпуск-
ников;

- «Нарезание резьбы на  обсадных насосно-
компрессорных трубах и муфтах к ним» — дан-
ный модуль освоили 7 выпускников, они при-
глашены для трудоустройства в ОАО «СинТЗ» 
в Трубопрокатный цех 4; 

- «Выполнение стропальных работ в  ОАО 
«Синарский трубный завод» (поскольку каж-
дый технологический сотрудник ОАО «СинТЗ» 
должен получить профессию «Стропальщик», 
в 2014 году был разработан данный вариатив-
ный модуль и утвержден работодателем).  

Аннотация
В статье описан 
практический опыт де-
ятельности коллекти-
ва Каменск-Уральского 
техникума металлур-
гии и машинострое-
ния по организации 
профориентационной 
работы с учащимися 
школ (потенциальны-
ми абитуриентами) и  
адаптации первокурс-
ников в техникуме. 
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Современное общество требует качест-
венного образования. Для того чтобы ка-
чественно работать в  образовательном 
учреждении, необходим мобильный высо-
коинтеллектуальный коллектив, который 
может активно развиваться. Для этого необ-
ходимо создать инновационную среду.

Условия социализации студентов 
в процессе профессиональной 
образовательной деятельности

ТУЧИН 
Виктор Михайлович, 
директор Южноуральского 
энергетического техникума,
г. Южноуральск 
(Челябинская область)

НИКОЛАЕВА 
Ирина Сергеевна, 
заместитель директора по методической 
работе Южноуральского энергетического 
техникума, кандидат педагогических наук,
г. Южноуральск (Челябинская область)

В мае 2014 года на  базе Южноуральского 
энергетического техникума была от-
крыта региональная инновационная 

площадка «Организационно-педагогические 
условия социализации студентов в  процессе 
образовательной деятельности профессио-
нальной образовательной организации». 

Тема деятельности инновационной площад-
ки связана с  основными задачами системы 
проф образования, в  частности с  одним из  ос-
новных направлений перехода к  инновацион-
ному социально ориентированному типу эко-
номического развития страны. 

Социализация: задачи и проблемы
В современных условиях образование стано-

вится ведущим фактором социализации лично-
сти. С педагогической точки зрения социализа-
ция — это процесс усвоения и использования 
человеком социального опыта человечества 
в  разнообразных видах общественно и  лич-
ностно значимой деятельности. Результатом 
социализации является развитие личности, 
позволяющее ей успешно решать задачи, вста-
ющие на каждом жизненном этапе. 

Несмотря на  то, что процесс образователь-
ной деятельности как фактор социализации 
личности подробно описан и проанализирован 
в со временной педагогической теории, сущест-
вует ряд противоречий, осложняющих реали-
зацию его социализирующего потенциала в уч-
реждениях СПО. С позиций проводимого нами 
исследования наиболее значимыми являются 
противоречия: между осознанием роли процес-
са образовательной деятельности техникума 

как фактора социализации и невыявленностью 
его социально-педагогических возможностей 
и  характеристик, обеспечивающих успешную 
социализацию студентов; между необходимо-
стью целенаправленно осуществлять социали-
зацию студентов и отсутствием соответствую-
щей научно обоснованной модели. 

Данные противоречия определяют пробле-
му исследования, заключающуюся в том, чтобы 
выявить и обосновать теоретические, содержа-
тельные и  организационные основы социали-
зации студентов в  процессе образовательной 
деятельности ПОО.

Все вышеизложенное позволило сформули-
ровать тему исследования: «Организационно-
педагогические условия социализации студен-
тов в  процессе образовательной деятельности 
ПОО». 

Целью инновационной деятельности являет-
ся разработка и  реализация организационно-
педагогических условий социализации студен-
тов в  процессе образовательной деятельности 
ПОО. Инновационная деятельность рассчита-
на на три года. 

Уровневый подход
В современной литературе рассматриваются 

разные подходы к  оценке сформированности 
социализации, в том числе уровневый. Остано-
вимся на нем подробнее.

Рассматривая допустимый уровень, мы  го-
ворим о  деятельности, которую осуществляет 
студент согласно этому уровню. 

1-й этап формирования — адаптационный 
Показатели: интерес к  познанию социаль-

ной действительности и профессиональной де-
ятельности. 

Критерии: готовность к  саморазвитию, мо-
тивация достижения, профессионально-цен-
ностные ориентации. 

На  втором исполнительском уровне мы  го-
ворим о  деятельности, которую осуществляет 
студент согласно данному уровню. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Аннотация
В статье рассказыва-
ется об опыте создания 
региональной инно-
вационной площадки 
«Организационно-пе-
дагогические условия 
социализации студен-
тов в процессе образова-
тельной деятельности 
профессиональной 
образовательной орга-
низации» в Южноураль-
ском энергетическом 
техникуме.

Ключевые слова:
инновационная пло-
щадка, инновационная 
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работа с одаренными 
студентами.
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2-й этап формирования  — содержатель-
ный

Показатели: развитые умения социальной 
активности и творческого потенциала.

Критерии: социальная активность, творче-
ский потенциал. 

На  третьем инициативном уровне мы  рас-
сматриваем деятельность, которую осуществ-
ляет студент согласно этому уровню. 

3-й этап формирования  — интеграцион-
ный 

Показатели: социально-адекватная норма-
тивность поведения. Критерии: рефлексия, са-
мооценка, эмпатия.

Мы  рассматриваем следующие компоненты 
формирования социализации: когнитивный, 
ценностный, мотивационный, деятельностно-
творческий, аналитический.

В течение трех лет инновационной деятель-
ности в  образовательный процесс техникума 
планируется разработать и внедрить:

- программу социализации студентов техни-
кума; 

- программу по работе с одаренными студен-
тами; 

- программу по  профилактике девиантного 
поведения студентов; 

- программу по  работе с  неуспевающими 
студентами; 

- воспитательную концепцию техникума; 
- социальную программу по работе с детьми 

с ОВЗ; 
- программу социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

- программу деятельности центра профес-
сиональной ориентации и  психологической 
поддержки молодежи на базе Южноуральского 
энергетического техникума. 

Реализация программы «Воспитание 
и социализация студентов»

На  первом этапе инновационной деятель-
ности в  техникуме разработана и  реализуется 
программа «Воспитание и  социализация сту-
дентов», занявшая второе место во Всероссий-
ском конкурсе на лучший проект, реализуемый 
образовательным учреждением (конкурс был 
организован кафедрой педагогики и  психоло-
гии Академии повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования, цент-
ром «Педагогический поиск»). 

Цель программы: подготовка всесторонне 
развитой, общественно активной личности, 
готовой к сознательной созидательной деятель-
ности на благо Родины и высоконравственному 
поведению. 

Задачи программы:
- формирование социально ориентирован-

ной личности студента, сочетающей в  себе 
гражданскую зрелость, творческую индивиду-
альность, высокие нравственные качества, про-
фессиональную компетентность;

- создание условий для формирования со-

знательного отношения студента к своему здо-
ровью как к естественной основе умственного, 
физического, трудового и  нравственного раз-
вития;

- освоение студентами ценностей общества, 
в котором они живут, и способов самоопреде-
ления в нем;

- раскрытие творческих способностей сту-
дентов и  развитие самоуправления в  техни-
куме;

- формирование условий для индивидуаль-
ного развития личности студентов и их реали-
зация с помощью современных технологий;

- внедрение содержательной внеурочной де-
ятельности. 

Содержание программы определяется 
структурой программы и  состоит из  пяти 
блоков. В программе предусмотрены следую-
щие направления деятельности.

1. Организационный модуль
Задача: организация подготовительной ра-

боты для реализации программы.
2. Диагностический модуль
Задача: разработка системы мониторинга 

уровня социализации, адаптации студентов 
к социальной среде.

Ежегодно каждый классный руководитель 
совместно с  социальным педагогом проводит 
диагностику в своей группе. Изучение структу-
ры межличностных отношений осуществляет-
ся посредством методов социометрии, получен-
ные данные используются при формировании 
актива групп, выявлении неформальных ли-
деров, группы по  совместной деятельности. 
Применяется методика экспресс-диагностики 
характерологических особенностей личности.

Заведующие отделениями, организатор 
с методическим объединением классных руко-
водителей оказывают методическую помощь, 
обеспечивают контроль и  анализ результатов 
работы во внеурочной и внеклассной деятель-
ности.

Информационно-аналитическая деятель-
ность позволяет создавать банк данных: сирот 
и  опекаемых; детей, нуждающихся в  социаль-
ной защите и  поддержке, государственной 
помощи; из  многодетных семей; склонных 
к  бродяжничеству, детей-инвалидов; детей 
из неполных семей. 

3. Профориентированный модуль
Цели:
- формирование гармоничной личности 

в единстве трудового, творческого, интеллекту-
ального, физического, духовного, нравственно-
го и психического развития;

- оказание профориентационной поддержки 
в выборе профессии;

- развитие сознательного отношения к труду. 
В начале 2014 года была успешно начата от-

работка профориентационной работы, успев-
шей занять  достойное место в  деятельности 
техникума.

Основными направлениями в этой деятель-
ности стали:

- профессиональная информация;
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- профессиональное воспитание;
- профессиональная консультация.
На базе кабинета профессиональной ориен-

тации был создан Центр профориентационной 
работы, который успешно решал поставленные 
задачи: оказание профориентационной поддер-
жки студентов, выработки сознательного отно-
шения к труду.

В  кабинете оформлен уголок по  профори-
ентации и  стенд «Профессия и  человек». Ор-
ганизованы профконсультации для педагогов 
и родителей по изучению личности студентов: 
«Исследование готовности учащихся к выбору 
профессии», «Изучение личностных особен-
ностей и  способностей учащихся», «Изучение 
склонностей и интересов», «Изучение профес-
сиональных намерений и  планов учащихся». 
Начато формирование тематической картоте-
ки по  профориентации для старшеклассников 
школ и  выпускников техникума «Где ты,  при-
звание мое?».

Выездные мероприятия по профориентации 
проводятся педагогами и студентами технику-
ма не  только в  Южноуральске, но  и в  школах 
Челябинской области. 

В  2014 году 72% выпускников трудоустрое-
ны на различные предприятия Южноуральска 
и  Челябинской области.  Центр психологиче-
ской ориентации и  психологической поддер-
жки молодежи совместно со  службой трудо-
устройства выпускников Южноуральского 
энергетического техникума продолжает сопро-
вождать студентов в период адаптации на пред-
приятиях. 

Преимущество данного проекта по  срав-
нению с  инновационными разработками ана-
логичного назначения в  Челябинской области 
состоит в том, что в Южноуральске центр про-
фессиональной ориентации и  психологиче-
ской поддержки молодежи является первым. 
Подобных центров, осуществляющих профес-
сиональную ориентацию, в  городе нет, данная 
функция возложена на  психологов образова-
тельных учреждений. 

Программа центра профориентации и  пси-
хологической поддержки молодежи Южно-
уральского энергетического техникума заняла 
второе место в IV Республиканском творческом 
конкурсе «Куда пойти учиться?», в номинации 
«педагогические проекты».

4. Профилактический модуль
В  техникуме разработана и  действует про-

грамма «Пока беда не пришла в дом». 
Цель программы: овладение студентами объ-

ективными, соответствующими возрасту зна-
ниями, а также формирование здоровых уста-
новок и  навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к  упо-
треблению наркотических средств.

Студенты Южноуральского энергетическо-
го техникума ежегодно принимают участие 
в олимпиаде всероссийских и студенческих ра-
бот в сфере профилактики наркомании. В 2013 
году студент нашего техникума занял первое 
место в  региональном этапе олимпиады все-

российских и студенческих работ в сфере про-
филактики наркомании, в 2014 году — второе 
место. 

С 2013 года студенты техникума входят в со-
став организации «Молодая Гвардия Единой 
России». Именно по инициативе наших студен-
тов в городе закрашены все надписи о продаже 
спайса. 

5. Работа с одаренными студентами
Задача: оказание помощи педагогам в рабо-

те с  одаренными студентами, разработка про-
грамм.

Работа с одаренными студентами
В  техникуме разработана программа по  ра-

боте с одаренными студентами. В 2014 году она 
стала лауреатом конкурса «Программа образо-
вательной организации по работе с одаренны-
ми и  мотивированными к  обучению детьми». 
Конкурс был организован ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО.

Цель программы: создание условий для 
выявления, развития и  адресной поддержки 
одаренных студентов, обладающих высоким 
творческим потенциалом в  различных облас-
тях интеллектуальной, творческой, спортивной 
и организационной деятельности, для их само-
реализации.

Направления работы: я  вхожу в  мир про-
фессии; я – ученый; я – профессионал. 

В  техникуме работает Научное общество 
учащихся  — добровольное объединение сту-
дентов, которые стремятся к  более глубокому 
познанию достижений в  различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию творче-
ского мышления, интеллектуальной инициати-
ве, самостоятельности, аналитическому подхо-
ду к собственной деятельности, приобретению 
умений и  навыков исследовательской работы. 
Именно для таких студентов научное общество 
является надежной опорой и средством самоут-
верждения.

Организация научно-исследовательской де-
ятельности студентов техникума  — составная 
часть обучения и  воспитания, одна из  прио-
ритетных задач научно-методического совета 
техникума. 

Членами НОУ являются студенты 1–4 кур-
сов, изъявившие желание участвовать в работе 
одной-двух секций общества. Главным событи-
ем и  одновременно результатом работы НОУ 
является традиционная для техникума научно-
практическая конференция учащихся «Шаг в бу-
дущее». На  конференции юные исследователи 
защитили 20 учебно-исследовательских работ. 

В  2014 году 308 студентов приняли участие 
в  различных олимпиадах и  конкурсах, из  них 
55% стали победителями и призерами.

За  годы своего существования Южноураль-
ский энергетический техникум претерпел 
большие изменения. Неизменным осталось 
главное  — готовить специалистов различных 
отраслей промышленности на высоком профес-
сиональном уровне. 
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Интерактивные ресурсы по  предмету «Химия» можно использовать 
на различных этапах занятия: при объяснении нового материала, закре-
плении изучаемой темы, проведении и  проверке самостоятельной ра-
боты, повторении пройденного. Также их  можно с  успехом применять 
на внеклассных мероприятиях, при подготовке учащихся к научно-пра-
ктическим конференциям, олимпиадам. 

Использование цифровых 
образовательных ресурсов на уроках химии

ТУЛЬСКАЯ 
Ирина Евгеньевна,
преподаватель Каменск-
Уральского техникума 
строительства и ЖКХ,
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область)

Легко, удобно, познавательно
Химия  — наука экспериментальная, 

но  не всегда можно провести химический 
эксперимент на  должном уровне. Помощь 
компьютера в  данном случае необходима. 
На уроках химии я использую электронное 
издание «Химия. Виртуальная лаборатория 
для 8–11 кл.»

«Виртуальная лаборатория», представ-
ленная CD-дисками, уникальна. В  рамках 
программы, используя виртуальные реак-
тивы и  оборудование, можно проводить 
опыты так же, как в реальной лаборатории, 
собирать различные приборы, установки 
из  составляющих элементов, производить 
измерения, заносить наблюдения в «Лабора-
торный журнал». 

Выполнение лабораторных опытов по 
компьютерной технологии вносит особен-
ности в  учебный процесс. Появляется воз-
можность постановки опытов не  только 
в  процессе изложения нового материала, 
но  и при его закреплении, обобщении зна-
ний, решении экспериментальных задач. 
А  возможность индивидуально выполнять 
опыты развивает самостоятельность уча-
щихся, формирует общие лабораторные, 
организационные и  другие практические 
умения. 

При проведении виртуальных опытов 
экономится учебное время, которое целесо-
образно использовать для решения творче-
ских экспериментальных задач, закрепления 
материала. Также студенты самостоятельно 
готовят презентации по отдельным темам. 

При проведении практических работ 
можно использовать видеофрагменты, по-
зволяющие увидеть виртуально проводи-
мый учащимися эксперимент в реальной ла-
боратории. При этом у студентов возрастает 
познавательный интерес, развиваются на-
выки работы с соблюдением правил техники 
безопасности, умения наблюдать, делать вы-
воды по  наблюдениям. Работа в  виртуаль-
ной лаборатории способствует пониманию 
студентами сущности химических реакций. 

Виртуальная лаборатория по химии пред-
ставлена в  Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов на  сайте http://
school-collection.edu.ru/. 

Широкие возможности
Использование цифровых образовательных ре-

сурсов в учебном процессе позволяет: 
- сделать урок более интересным, наглядным; 
- индивидуализировать и  дифференцировать 

процесс обучения за  счет возможности изучения 
с индивидуальной скоростью усвоения материала; 

- вовлечь студентов в активную познавательную 
и исследовательскую деятельность и проявлять свои 
возможности; 

- работать в  интерактивном режиме, визуализи-
ровать учебную информацию; 

- осуществлять контроль, самоконтроль и  само-
коррекцию; 

- проводить лабораторные и практические работы 
в условиях имитации.

Эффект от  применения компьютерных техноло-
гий на уроках химии:

- возможность быстро найти дополнительные 
источники информации;

- более широкое использование аудиовизуальных 
средств для лучшего понимания учебного материала 
студентами;

- сопровождение учебного материала динамиче-
скими рисунками;

- моделирование процессов, которые в  обычных 
условиях невозможно воспроизвести;

- воспроизведение химических экспериментов 
с опасными, токсичными, взрывчатыми реактивами;

- быстрое и эффективное тестирование учащихся;
- индивидуальное обучение учащихся, возмож-

ность их роста и развития;
- организация самостоятельной работы учащих-

ся с  информацией, возможность осуществлять са-
моподготовку к  ЕГЭ, урокам контроля, подготовку 
собственных исследований;

- проведение дистанционного обучения учащихся 
в случае их болезни или по другим причинам;

- размещение методических работ педагога и твор-
ческих работ студентов на различных сайтах. 
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Информационные системы в сфере образования должны 
не только совершенствовать учебный процесс, но и повы-
шать эффективность педагогической деятельности. Имен-
но в этом качестве компьютер и информационные системы 
рассматриваются как компонент, способный внести корен-
ные преобразования в процесс образования.

Структурный анализ процесса подготовки 
рабочей программы учебной дисциплины

ЛОГАЧЁВ 
Максим Сергеевич,
преподаватель информацион-
ных технологий I квалифика-
ционной категории Колледжа 
современных технологий,
Москва 

Процесс информатизации образования 
обеспечивается методологией, пра-
ктикой разработки и оптимальным ис-

пользованием современных информационных 
технологий, ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения 
или воспитания. Этот процесс инициирует 
совершенствование механизмов управления 
системой образования на  основе использо-
вания автоматизированных банков данных 
научно-педагогической информации, инфор-
мационно-методических материалов и комму-
никативных сетей. При этом осуществляется 
совершенствование методологии и  стратегии 
отбора содержания, методов и  организаци-
онных форм обучения и воспитания, которое 
соответствует задачам развития личности 
обу чаемого в  современном обществе. Благо-
даря такому подходу создаются методические 
системы обучения, а также тестирующие и ди-
агностирующие системы контроля и  оценки 
уровня знаний обучающихся [4].

Информационные технологии
Процесс информатизации в сфере образова-

ния направлен на совершенствование методов 
решения функциональных задач и  способов 
организации информационных процессов. 
Это приводит к  созданию совершенно новых 
информационных технологий, среди которых, 
применительно к  обучению, можно выделить 
следующие [3]: 

1. Компьютерные обучающие программы, 
включающие в  себя электронные учебники, 
тренажеры, лабораторные практикумы, тесто-
вые системы. 

2. Обучающие системы на базе мультимедиа-
технологий, построенные с  использованием 
персональных компьютеров, видеотехники, на-
копителей на оптических дисках. 

3. Интеллектуальные и обучающие эксперт-
ные системы, используемые в различных пред-
метных областях. 

4. Распределенные базы данных по отраслям 
знаний. 

5. Средства телекоммуникации, включаю-
щие в себя электронную почту, телеконферен-
ции, локальные и  региональные сети связи, 
сети обмена данными и т.д. 

6. Электронные библиотеки. 
Информационные системы должны являть-

ся не  только средством совершенствования 
образовательного процесса (ОП), но  и повы-
шать эффективность педагогической деятель-
ности посредством распределения нагрузки 
преподавателя при подготовке к  учебному за-
нятию или формированию учебно-методиче-
ского комплекса преподаваемых дисциплин. 
Именно в  этом качестве компьютер и  инфор-
мационные системы рассматриваются как ком-
понент образовательной системы, способный 
внести коренные преобразования в понимание 
категории «средство» применительно к процес-
су образования [1].

Модульное обучение
Одним из  ключевых понятий ОП является 

«модульное обучение». Содержание данного 
подхода рассматривается как разновидность 
блочного обучения, суть которого  — работа 
с учебной программой, состоящей из модулей. 
Она позволяет осуществлять самообучение, ре-
гулировать темп работы и содержание учебно-
го материала. В результате модульного подхода 
одна и  та же  дисциплина может быть по-раз-
ному представлена в нескольких модулях в за-
висимости от их специализации. Но при этом 
дидактические единицы как были, так и  оста-
ются постоянными, меняется лишь их количе-
ственное содержание в разных модулях. В связи 
с этим может быть разработана информацион-
ная система, способная сформировать содержа-
ние модуля при задании преподавателем опре-
деленных критериев [2]. 

Для выделения этих критериев, определения 
ключевых специалистов, дидактических еди-
ниц и прочих компонентов необходимо осуще-
ствить ряд работ по  проектированию инфор-
мационной системы.

В  основе проектирования информационной 
системы лежит моделирование предметной обла-
сти. Чтобы получить адекватный предметной 
области проект информационной системы, необ-
ходимо иметь це лостное и ясное представление 
о модели, отражающей все аспекты функциони-
рования будущей информационной системы. 

Предварительное моделирование предмет-
ной области позволяет со кратить время и сро-
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ки проведения проектировочных работ и полу-
чить эффективный и качественный проект. 

Для моделирования предметной области не-
обходимо провести структурный анализ, что-
бы выделить ключевые элементы, связи между 
ними, процессы взаимодействия, материаль-
ные и информационные потоки. 

Структурный анализ необходим для про-
цесса создания рабочей программы по учебной 
дисциплине. Чтобы осуществлять в  образова-
тельной организации учебную деятельность, 
преподаватель должен подготовить содержание 
рабочей программы и  утвердить ее. При этом 
структура содержания программы для любой 
учебной дисциплины строго регламентирова-
на, допускаются только изменения содержания 
каждого элемента в зависимости от количества 
часов. Структура рабочей программы опреде-
лена Федеральным государственным образо-
вательным стандартом  (ФГОС), на основании 
которого составлена типовая рабочая програм-
ма. Содержание типовой рабочей программы 
может быть частично изменено в соответствии 
со  спецификой конкретной образовательной 
организации. Процесс утверждения рабочей 
программы для каждой образовательной орга-
низации имеет свою специфику. 

Этапы анализа
Рассмотрим, как будет производиться ана-

лиз для образовательной организации среднего 
профессионального образования.

Здесь можно выделить следующие ключевые 
элементы, участвующие в  процессах составле-
ния и утверждения рабочей программы:

1. Преподаватель определяет содержание ра-
бочей программы и планы проведения учебных 
занятий на основании ФГОС. 

2. Предметно-цикловая комиссия (ПЦК) со-
гласовывает содержание учебной программы 
в соответствии с особенностями и требования-
ми отрасли, ФГОС и материально-техническим 
оснащением образовательного процесса.

3. Учебно-методический отдел образователь-
ной организации подготавливает шаблоны для 
оформления материалов учебно-методических 
комплексов, осуществляет контроль соответст-
вия учебного плана разрабатываемым препода-
вателем материалам.

4. Отдел учебной работы образовательной 
организации осуществляет контроль реализа-
ции разработанной рабочей программы в рам-
ках учебного процесса образовательной орга-
низации.

Функции и структура образовательной орга-
низации определяют   следующие потоки дан-
ных между ключевыми элементами в процессе 
получения рабочей программы учебной дисци-
плины (рис. 1).

Согласно рисунку 1, чтобы составить рабо-
чую программу, преподавателю нужны следу-
ющие материалы: содержание ФГОС, типовая 
рабочая программа по  учебной дисциплине, 
бланки для унификации содержания по требо-

ваниям образовательной организации и  тари-
фикация. Тарификация составляется на основа-
нии учебного плана специальности и включает 
в себя количество часов на изучение дисципли-
ны. При этом часы разделены на  аудиторные, 
лабораторно-практические и  внеаудиторную 
самостоятельную работу обучающегося.

Для адаптации ФГОС и  типовой рабочей 
программы преподаватель может консульти-
роваться с  участниками ПЦК. Преподаватель 
и ПЦК взаимодействуют следующим образом:

1. ПЦК выдает примерную учебную нагрузку 
на год, на основании которой может осуществ-
ляться распределение часов по  темам учебной 
дисциплины. Результатом взаимодействия яв-
ляется поток «Нагрузка на учебный год».

2. Преподаватель представляет на согласова-
ние свою рабочую программу, которая полно-
стью соответствует требованиям оформления 
образовательной организации, т.е. согласо-
ванная с  методической службой. В  результате 
образуется поток «Проверенная РП».

Рис. 1. Диаграмма потоков данных для процесса получения рабочей про-
граммы  учебной дисциплины
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3. При соответствии содержания состав-
ленной рабочей программы председатель ПЦК 
утверждает программу и  передает ее  на даль-
нейшее согласование. В  результате образуется 
поток «Согласованная РП».

Методическая служба контролирует качест-
во составления рабочей программы преподава-
телем. 

Методическая служба взаимодействует с 
преподавателем следующим образом.

1. Методист предоставляет бланки для офор-
мления учебно-методического комплекса (по-
ток «Бланки»).

2. Преподавателю выдаются рекомендации 
по  разработке рабочей программы (потоки 
«ФГОС» и «Типовая РП»).

3. Преподаватель сдает на проверку состав-
ленную рабочую программу (поток «Состав-
ленная РП»).

Для определения количества часов учебная 
часть образовательной организации предо-

ставляет учебный план методической службе, 
ПЦК и преподавателю (поток «Рабочий план»). 
При этом поток «Тарификация» состоит из до-
кумента, который является определяющим для 
преподавателя-разработчика учебной програм-
мы. Участники системы должны знать, какой 
преподаватель какую именно программу разра-
батывает.

При проектировании информационной си-
стемы для создания рабочей программы учеб-
ной дисциплины основным является процесс 
«Составление программы», поэтому необходи-
мо выделить в нем все подпроцессы и данные, 
которые для них характерны (рис. 2).

Процесс «Составление программы» включа-
ет в себя следующие подпроцессы:

1. Составить паспорт рабочей программы.
2. Сформулировать результаты освоения ра-

бочей программы.
3. Определить содержание рабочей програм-

мы.
4. Определить условия реализации рабочей 

программы.
5. Определить качество оценки результатов 

изучения рабочей программы.
Для представления общего понимания всех 

выходных и  входных потоков для каждого 
из подпроцессов составляется словарь данных 
(табл. 1).

Оптимизация процесса
На  основании построенных моделей про-

цесса появляется представление о том, как ор-
ганизована работа по  получению основного 
документа, регламентирующего образователь-
ную деятельность в организации среднего про-
фессионального образования. Понимание хода 
существующих процессов или потоков данных 
дает возможность судить об их эффективности, 
качестве и необходимости разработки поддер-
живающей IT-инфраструктуры. Успешная раз-
работка прикладных систем, обеспечивающих 
поддержку осуществления бизнес-процессов 
от  начала и  до конца, возможна только тогда, 
когда сами процессы детально ясны. Для это-
го необходимо определить порядок действий, 
потоки документов и  результаты выполнения 
каждого процесса. 

Анализируя диаграммы потоков данных 
(рис. 1–2), можно сделать вывод, что данный 
процесс нуждается в оптимизации, поскольку 
существуют дублирующие потоки данных, ко-
торые не  влияют на  все компоненты, но  при-
водят к  увеличению объема информации, об-
рабатываемой сотрудниками каждого отдела. 
Помимо этого, увеличивается объем информа-
ции, обрабатываемой преподавателем для со-
провождения образовательного процесса, что 
снижает эффективность его работы в  целом. 
Оптимизация процесса посредством внедре-
ния специализированных информационных 
систем позволит уменьшить бумажный доку-
ментооборот за  счет перевода в  электронный 
вид. Помимо этого, автоматизация подготов-Рис. 2. Диаграмма декомпозиции 1-го уровня процесса «Составить программу»

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ



45ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 1/2  2015

Таблица 1 
Словарь данных для процесса «Составить программу»

№ 
п/п Имя Тип БНФ

1 Бланки Внешний, управляющий Определяет оформление РП

2 Наименование учебной дисциплины Внешний, управляющий Определение тематики и направленности РП

3 ФГОС Внешний, управляющий Определение содержания РП

4 Типовая РП Внешний, управляющий Образец для создания содержания РП

5 Цели Внутренний Результат определения целей РП

6 Задачи Внутренний Результат определения задач при достижении сформулированных целей

7 Знания Внутренний Результат определения знаний, получаемых обучающимися при изучении дисциплины

8 Умения Внутренний Результат определения умений, которые получат обучающиеся при изучении дисци-
плины

9 Практический опыт Внутренний Планируемый практический результат в результате достижения поставленных целей

10 Спрос на рынке труда Внешний, управляющий Требования к специалистам-выпускникам по специальности

11 Профессиональные компетенции Внутренний, управляющий Список профессиональных навыков, которые должны быть получены обучающимися 
в результате освоения материала рабочей программы

12 Общие компетенции Внутренний, управляющий  Список общих навыков, которые должны быть получены обучающимися в результате 
освоения материала РП 

13 Ранее изученные предметы Внешний Перечень дисциплин для определения межпредметных связей

14 Дидактические единицы Внутренний, управляющий Определено содержание учебных занятий

15 Темы учебных занятий Внутренний Определена тематика учебных занятий

16 Количество часов для учебных 
занятий Внутренний, управляющий Распределена нагрузка между учебными занятиями

17 Электронно-образовательные 
ресурсы Внешний, управляющий Перечень изданий для сопровождения ОП

18 Результат запроса из библиотечного 
фонда Внешний, управляющий Перечень имеющейся литературы для обеспечения обучающихся во время ОП

19 Кадровое обеспечение Внешний Перечень требований к преподавателю учебной дисциплины

20 Материально-техническая база для ОП Внешний Описание необходимых ресурсов для обеспечения реализации рабочей программы в ОП

21 Запрос в библиотечный фонд Внешний Проверка наличия в библиотечном фонде указанного списка литературы в РП

22 Условия реализации Внутренний, управляющий Перечень требований ко всем участникам ОП в рамках учебной дисциплины

23 Формы контроля и оценки Внешний, управляющий Перечень форм контроля результатов освоения РП

24 Методы контроля и оценки Внешний, управляющий Перечень методов контроля освоения РП

25 Показатели оценки результатив-
ности Внешний, управляющий Перечень оценки результативности освоения РП

26 Результаты освоения Внешний, управляющий Перечень соответствия профессиональных и общих компетенций показателям оценки 
результативности

ки сопровождающей документации образова-
тельного процесса унифицирует форму и кри-
терии оформления документов в зависимости 
от специфики учебной дисциплины. Эти кри-
терии заранее определены нормативными до-
кументами Министерства образования и дру-
гими отраслевыми органами, что позволяет 
разработать информационную систему, содер-
жащую правила их  учета и  соответствующую 
базу данных.
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Преподавателю профессиональной школы необходимо рацио-
нально использовать такие методы обучения, которые бы обес-
печили подготовку квалифицированных конкурентоспособ-
ных кадров. Этому способствуют активные методы обучения.

Имитационные методы обучения
при подготовке 
конкурентоспособного специалиста

СЕРГЕЕВА 
Марина Георгиевна, 
заведующая кафедрой методи-
ки преподавания иностранных 
языков Московского института 
лингвистики, доктор педагоги-
ческих наук, доцент,
Москва

Активные методы обучения [4] делят 
на  неимитационные (проблемная лек-
ция, эвристическая беседа, учебная 

дис куссия, поисковая лабораторная работа 
и  др.) и  имитационные: неигровые (анализ 
конкретных ситуаций, решение ситуационных 
задач, упражнения  — действия по  инструк-
ции и др.) и игровые (имитация деятельности 
на  тренажере, разыгрывание ролей, деловая 
игра, модерация и др.).

Обобщенная модель
Для удовлетворения требований рыночной 

экономики образовательному учреждению 
необходимо ориентироваться на  обобщенную 
модель конкурентоспособного специалиста 
среднего звена [1]. Такая модель учитывает 
внешние (уровни конкурентоспособности 
страны, отрасли, региона и др.) и внутренние 
факторы (рациональность организационной 
и управленческой структур техникумов и кол-
леджей, мастерство педагогического персо-
нала, материально-техническая база и  др.), 
а  также содержит технические, экономиче-
ские, социально-организационные, личност-
ные, содержательные характеристики специ-
алиста. 

Технология разработки модели [7] включает 
формирование составляющих профессиональ-
ной деятельности (анализ профессиональной 
деятельности, выявление основных трудовых 
функций и профессиональных умений) и под-
готовки специалиста (создание комплекса за-
дач и  заданий для овладения необходимыми 
умениями, внесение корректив в учебные про-
граммы, совершенствование форм и  методов 
обучения и т.д.). 

Проведение эксперимента
Процесс формирования конкурентоспосо-

бного специалиста среднего звена и  его пра-
ктическая реализация были проверены в  ходе 
экспериментального обучения студентов Твер-
ского колледжа им. А. Н. Коняева.

На  протяжении двух лет в  эксперименте 
были задействованы студенты колледжа  — 12 
групп (343 чел.), обучающихся по  специаль-
ностям «Экономика и  бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и «Туризм». Из них в эксперименте 
принимали участие: 

- по  специальности 080114 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» — 64 сту-
дента в 2012/2013 учебном году и 59 студентов 
в 2013/2014 учебном году;

- по  специальности 100401 «Туризм»  — 29 
студентов в  2012/2013 учебном году и  27 сту-
дентов в 2013/2014 учебном году.

Итого: 179 студентов.
В контрольных группах обучались:
- по  специальности 080114 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» — 64 сту-
дента в  2012/2013 учебном году и  53 студента 
в 2013/2014 учебном году;

- по  специальности 100401 «Туризм»  — 28 
студентов в  2012/2013 учебном году и  20 сту-
дентов в 2013/2014 учебном году.

Итого: 165 студентов.
Эксперимент проводился в  несколько эта-

пов: констатирующий, формирующий, конт-
рольный.

Во  время эксперимента оценивались теоре-
тическая профессиональная подготовка сту-
дентов по  профилирующим учебным дисци-
плинам и  личностные качества при помощи 
психологических тестов.

Оценка теоретической профессиональной 
подготовки студентов проводилась путем те-
стирования с  использованием ПЭВМ по  про-
филирующим учебным дисциплинам по  двум 
специальностям. С этой целью был разработан 
компьютерный тест, включающий 400 вопросов 
по профилирующим учебным дисциплинам.

Для специальности 080114 «Экономика 
и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в  тест 
были включены вопросы по  учебным пред-
метам: бухгалтерский учет, анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия 
(АФХД), менеджмент, аудит, налоги и  налого-
обложение.

Для специальности 100401 «Туризм» тести-
ровались психология делового общения, управ-
ление деятельностью функционального подраз-
деления, маркетинговые технологии в туризме, 
технология и организация туроператорской де-
ятельности, организация досуга туристов.

В основу оценки теоретической профессио-
нальной подготовки студентов была положена 
методика, предложенная А. А. Леоновичем [2]. 

Аннотация
В статье представлена 
технология определения 
эффективности исполь-
зования имитационных 
методов обучения 
в подготовке специа-
листа среднего звена 
с расчетом обобщенного 
показателя качества 
его подготовки.

Ключевые слова:
конкурентоспособный 
специалист среднего 
звена, эксперимент, 
методика, «Учебная 
фирма».
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Личностные и  деловые качества, необходи-
мые современному человеку в  условиях ры-
ночных отношений, были оценены по  ряду 
психологических тестов, предложенных 
А. С. Пру тченковым [5, с. 26–29]: 

- умение контролировать себя;
- особенности поведения в конфликтной си-

туации;
- коммуникативно-организаторские способ-

ности.
Тест «Умение контролировать себя» позво-

лил оценить личностные качества студентов: 
эмпатия, аутентичность, стрессоустойчивость. 
С  помощью тестов «Особенности поведения 
в  конфликтной ситуации» и  «Коммуникатив-
но-организаторские способности» оценива-
лись такие личностные качества, как комму-
никабельность, ответственность, способность 
руководить и  подчиняться, способность идти 
на риск. 

Во  время формирующего этапа в  экспери-
ментальных группах был введен новый ими-
тационный метод обучения в виде практикума 
«Учебная фирма». Задачами формирующего 
этапа были выбор имитационных методов обу-
чения и педагогических условий их применения 
в  процессе подготовки специалиста среднего 
звена, а также определены содержание и техно-
логия использования нового метода «Учебная 
фирма» [3]. 

Обобщенный показатель качества 
подготовки специалиста

Учитывая, что оценка профессиональных 
знаний не  дает окончательного ответа на  во-
прос о  подготовке специалиста среднего зве-
на, конкурентоспособного на рынке труда, при 
оценке эффективности имитационных методов 
обучения необходимо выходить за  пределы 
традиционных способов, например, просто по-
казателя успеваемости. Существующие спосо-
бы контроля нацелены на определение исклю-
чительно индивидуальной успеваемости. 

После проверки теоретических знаний по 
профилирующим предметам и  выполнения 
деловой игры в  ходе контрольного этапа рас-
считывался обобщенный показатель качества 
подготовки специалистов среднего звена Кпроф 
по формуле:

где m — число студентов в эксперименталь-
ных (контрольных) группах;

g  — число команд, участвующих в  деловой 
игре;

1/2– нормирующий коэффициент.
Результаты расчетов показателей качества 

подготовки специалистов среднего звена по-
казали, что обобщенный показатель качества 
подготовки специалистов во  время контроль-
ного этапа в экспериментальных группах выше 
на 0,26 балла, или на 6,2% (см. табл. 1). 

Таблица 1
Показатели качества подготовки 

специалистов среднего звена

Группы

Показатели качества подготовки 
специалистов среднего звена

Теоретические 
професси-
ональные 

знания Коб.подг

Результаты 
деловой игры 

Коб.практ

Обобщенный 
показатель 

Кпроф

Эксперимен-
тальные

4,2 4,74 4,47

Контрольные 4,09 4,32 4,21

Это говорит о  том, что, несмотря на  незна-
чительное увеличение теоретических знаний, 
студенты экспериментальных групп научились 
в лучшей степени применять полученные зна-
ния при решении практических задач, у  них 
сформировалась способность работать в  ко-
манде. Кроме того, в  ходе контрольного этапа 
у всех студентов были повторно оценены лич-
ностные качества по приведенным выше тестам. 
Результаты психологического тестирования по-
казали, что студенты экспериментальных групп 
во время проведения занятий с использовани-
ем имитационных методов обу чения в большей 
степени научились контролировать себя, стали 
способны применять различные стили пове-
дения и выбирать более оптимальную тактику 
поведения. 

Данные экспериментальной части иссле-
дования подтвердили гипотезу исследования, 
которая заключается в  предположении, что 
разработка и  внедрение в  образовательный 
процесс учреждений среднего профессиональ-
ного образования имитационных методов 
обучения будут способствовать подготовке 
высококвалифицированного специалиста, кон-
курентоспособного на рынке труда и готового 
к профессиональному росту.
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МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ

Общеизвестно, что современный педагог дополнительного обра-
зования должен обладать профессиональными способностями, 
направленными на вариативное обучение учащихся в процессе ос-
воения ими определенного учебного курса. В Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденной Правитель-
ством РФ 4 сентября 2014 года, главный акцент сделан на мотива-
цию подрастающего поколения к осознанному выбору профессии, 
на профильную ориентацию программ в системе дополнительного 
образования. В этом контексте важно знание основных принципов, 
определяющих содержательную часть курса, разработанного для 
дополнительного получения знаний учащимися.

Основные принципы подготовки 
педагога дополнительного образования

НИКИТИНА 
Екатерина Евгеньевна,
кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории истории педаго-
гики и образования Института 
стратегии и теории образова-
ния РАО,
Москва

Принцип проектирования програм-
мно-методического обеспечения ори-
ентирует педагога дополнительного 

образования на овладение профессиональны-
ми умениями и навыками, необходимыми для 
составления рабочих программ и  календар-
но-тематического планирования. Эта область 
деятельности основана на  знании педагогом 
определенной предметной области, знании 
современных учебно-методических комплек-
сов, рекомендованных для получения базово-
го, основного образования, а также широкого 
спектра инновационно-методических матери-
алов по предмету, определяющих современные 
и новые идеи теории и практики.

Принцип инновационной составляющей 
является одним из  основополагающих в  про-
цессе подготовки педагога дополнительного 
образования. Содержание любого курса или 
предмета, предназначенного для дополнитель-
ного изучения, должно включать в себя систему 
творческих, нестандартных заданий или спосо-
бов интерпретации полученных знаний в новой 
форме. На основе данного принципа на заняти-
ях могут быть использованы современные ТСО, 
видеопрезентации и т. д. Инновации тесно вза-
имосвязаны с системой дидактических методов 
и приемов организации учебного процесса, что 
дает возможность педагогу применять методы 
творческой деятельности, сочетать словесные 
и  практические, облекать их  в новые формы 
представления научного знания.

Принцип профессионального овладения 
компонентами преподавания того или иного 
предмета или курса. К числу таких компонен-
тов относятся: постановка задач учебной дея-
тельности, организация целеполагания, моти-
вации учащихся; отбор содержания обучения; 
формирование потребности учащихся в  овла-
дении определенными компетенциями; орга-
низация учебно-познавательной деятельности 
учащихся; создание позитивного эмоциональ-

ного фона на занятии; обеспечение эффектив-
ного контроля на этапах усвоения знаний уча-
щихся.

Принцип интеграции. Этот принцип реа-
лизуется в  методическом аспекте содержания 
курса: соединение учебного материала, преду-
смотренного программой школьного образо-
вания, и  дополнительного, подобранного пе-
дагогом на  основе современных требований 
к организации учебной деятельности в системе 
образования. В содержательной части учебная 
программа может быть ориентирована на взаи-
модействие с другими образовательными учре-
ждениями, музеями, библиотеками.

Принцип предоставления и  распростра-
нения практического опыта. Очень важным 
для педагога дополнительного образования яв-
ляется тиражирование и распространение сво-
его методического опыта. В этом ключе одним 
из  направлений является подготовка материа-
лов для публикаций в  ведущих научных жур-
налах и сборниках, размещение статей на сайте 
образовательного учреждения, выступление 
на семинарах, конференциях. Данный принцип 
обеспечивает совершенствование подготовки 
педагога и  обеспечивает его профессиональ-
ный рост. 

Рассмотренные в данной публикации прин-
ципы подготовки педагога дополнительного 
образования обеспечивают соответствие его 
деятельности основным требованиям и  изме-
нениям в условиях модернизации общества.
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С введением ФГОС нового поколения значение 
самостоятельной работы студентов существен-
но возрастает. Необходимость ее  в обучении 
обусловлена тем, что развитие субъекта про-
фессиональной деятельности невозможно вне де-
ятельности, в которой он самостоятельно ставит 
цель, планирует и реализует свои действия. 

Самостоятельная работа 
в формировании профессиональных 
компетенций будущих специалистов

ПОХОВЦЕВА 
Галина Павловна,  
преподаватель Промышленно-
технологического техникума, 
г. Прокопьевск

КОЗИНА 
Ираида Львовна,  
преподаватель Промышленно-
технологического техникума, 
г. Прокопьевск

Сегодняшнего выпускника профессио-
нального образовательного учреждения 
характеризует достаточный объем зна-

ний и очень небольшой практический опыт, тог-
да как работодатель заинтересован в оптималь-
ном сочетании его профессиональных качеств. 
Опыт, в отличие от знаний, приобретается толь-
ко в процессе практической и самостоятельной 
деятельности, в  ходе которой осуществляются 
необходимые действия и  анализируются ре-
зультаты их выполнения. В то же время выпол-
нение действий возможно только на основе зна-
ний с помощью определенных умений.

Промышленно-технологический техникум 
готовит студентов по  специальности «Техно-
логия машиностроения», где итоговой атте-
стацией служит дипломное проектирование. 
Самостоятельная работа по «Технологии маши-
ностроения» и дисциплинарным модулям при-
вязывается к выполнению заданий — разделов 
курсовых и дипломных проектов.

При внедрении курсового проектирования 
соблюдается важный принцип: элементы ис-
следовательской деятельности вводятся посте-
пенно, усложняясь от задания к заданию. При 
выполнении выпускной квалификационной 
работы студенты демонстрируют знания и уме-
ния при решении конкретных задач и  готов-
ность к самостоятельной работе.

При выдаче заданий на  самостоятельную 
работу используется вариативность заданий, 
учитываются образовательные потребности 
различных категорий студентов. Задания де-
лятся по сложности, к каждому из них разраба-
тываются методические указания. Даже самые 
слабые в  знаниях студенты справляются с  по-
ставленной задачей.

Немаловажным фактором при выполнении 
самостоятельной работы является разнообра-
зие форм контроля со стороны преподавателя 
(задания в группе, обсуждение результатов вы-
полненной работы, письменный опрос, устный 
опрос, защита работы, коллоквиум, отчет, твор-
ческий конкурс, интернет-конференция, олим-
пиада и  т.д.), сроки и  порядок представления 
результатов. Текущий самоконтроль (тестовые 

задания, контрольные вопросы для проверки 
знаний) учитывает уровень сложности зада-
ния, конкретные критерии оценки по каждому 
из видов работ.

Грамотно поставленная самостоятельная ра-
бота  — как под руководством преподавателя, 
так и без него — дает хороший результат. Для 
плодотворной работы в  данном направлении 
на  сайте техникума разработана и  внедрена 
электронно-образовательная среда, где препо-
давателю легко отследить выполнение студен-
тами самостоятельной работы.

В каждом выпуске студентов техникума име-
ются работы, которые можно отнести не толь-
ко к исследовательским, но и к авторским. В их 
числе «Альбом технологических наладок», ме-
тодические указания при изготовлении детали 
на станке с ЧПУ.
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С развитием науки и производства, внедрением новых техноло-
гий возрастает потребность государства в грамотных, адапти-
рованных к новым условиям жизни в обществе специалистах. 
Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи — одно 
из  важных направлений государственной молодежной по-
литики в  рамках Национального проекта «Государственная 
поддерж ка способной и талантливой молодежи».

Учиться и учить науке с увлечением

ВАЛЬЩИКОВА 
Нина Анисимовна, 
преподаватель физики 
Южноуральского 
энергетического техникума, 
г. Южноуральск  
(Челябинская область)

Выявление и развитие одаренных обуча-
ющихся  — приоритетная задача обра-
зовательного учреждения. Для этого 

необходимо создать систему деятельности 
преподавателя по  развитию творческих спо-
собностей учащихся. Научное общество уча-
щихся Южноуральского энергетического 
техникума объединяет девять секций, одна 
из  которых  — кружок технического творче-
ства «Кулибины». Основным направлением 
работы НОУ является развитие творческих 
способностей студентов. 

Исследовательская деятельность учащихся 
по  физике  — это системно организованный, 
социально обусловленный и  личностно зна-
чимый процесс совместной творческой дея-
тельности учащихся и  педагога, связанный 
с  решением учащимися творческой, исследо-
вательской задачи с  ранее неизвестным ре-
шением, предполагающий наличие основных 
этапов, характерных для исследования в науч-
ной сфере по физике. 

Содержание курса
Курс НОУ направлен на формирование сле-

дующих базовых компетентностей.
1. Компетентность разрешения проблем:
- умение применять знания в цикле научного 

познания;
- планировать эксперимент;
- умение использовать предложенные ресур-

сы (отбирать приборы для выполнения экспе-
римента);

- умение оценивать собственные действия.
2. Информационная компетенция:
- умение соотносить теорию и эксперимент;
- умение анализировать полученный резуль-

тат;
- умение применять найденную информа-

цию для решения проблем.
3. Коммуникативная компетенция:
- умение сотрудничать с  другими людьми, 

участвовать в дискуссии;
- умение презентовать свою работу, натур-

ный и модельный эксперимент;
- умение использовать технические средства 

обучения и  средства новых информационных 
технологий.

Ожидаемые результаты
К окончанию изучения курса учащиеся смогут:
- спланировать подготовку и провести не ме-

нее 4 экспериментов;
- обработать результаты эксперимента;
- подготовить отчеты и презентации по экс-

периментам.
Учащиеся получат представление:
- о методах научного исследования;
- о правилах научной коммуникации.
Учащиеся получат опыт:
- обработки информации; 
- письменной и устной коммуникации.
Формы работы в  ходе освоения курса: тра-

диционная (беседа, лекция); инновационная 
(проведение эксперимента).

Методы и приемы работы с учащимися: ис-
следовательский; метод диалога; словесный ме-
тод; наглядный метод; практический метод.

Способы фиксации результата: презентация 
собственного продукта в  виде отчета, защита 
проекта на конференции НОУ.

Цели программы
- Формирование умений и навыков исследова-

тельской работы, изобретательской деятельности.
- Развитие самостоятельности мышления 

и деятельности, умения аргументированно от-
стаивать свою точку зрения.

- Воспитание уважения к достижениям науч-
но-технического прогресса, культуры.

- Развитие технически грамотной личности.
Задачи программы
- Изучение истории развития научно-техни-

ческого прогресса, знакомство с  биографиями 
и трудами ученых, изобретателей.

- Анализ и исследование возможностей раз-
вития НТП в рамках техникума.

- Сбор материала, информации для создания 
самодельных приборов.

- Изучение методики ТРИЗ (теория решения 
исследовательских задач).

- Работа над проектом.
- Формирование и  изложение творческой 

идеи.
- Работа в группах.
- Изобретение, испытание и защита творче-

ской работы.
- Публикация в технических журналах.
- Участие в конкурсах технического творчества.

Аннотация
Статья затрагивает 
проблему потребности 
государства в гра-
мотных, продуктивно 
мыслящих специали-
стах. Выявление, отбор 
и поддержка талантли-
вой молодежи — прио-
ритетное направление 
деятельности Научного 
общества учащихся 
Южноуральского энер-
гетического технику-
ма. Приводятся виды 
мотивации, методы, 
формы и результаты 
деятельности научно-
технического кружка 
«Кулибины».
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 Разнообразие методов
Данная программа позволяет скоординиро-

вать работу с одаренными студентами во вне-
аудиторное время занятий. В  процессе твор-
ческой самостоятельной работы развивается 
мышление студента и  его способности, выяв-
ляются одаренность и  талант. Развитие мыш-
ления предполагает переход к новому способу 
действия в процессе обучения. Лишь в тех слу-
чаях, когда перед человеком возникает необхо-
димость в новом способе действия, появляются 
условия, вызывающие развитие. 

Чтобы студенты после занятий хотели до-
полнительно заниматься в  кружках, секциях, 
большое внимание следует уделять проблеме 
мотивации. Для этого можно использовать 
методические приемы, максимально стимули-
рующие развитие творческой активности. По-
требность в  самореализации удовлетворяется 
возможностью свободы выбора творческой 
деятельности. Надо дать ребятам возможность 
проявить свои возможности. Каждый про-
ект — это идея студентов, их видение проблемы 
и  пути ее  решения. Отшлифовать, дать совет, 
облагородить идею — это уже функция научно-
го руководителя. Ниже приведены некоторые 
формы работы с одаренными студентами.

Действенным стимулом в развитии познава-
тельной деятельности является групповая рабо-
та на  занятиях, так как способные студенты 
всегда являются лидерами, командирами эки-
пажей или групп. Групповой метод обучения 
решает одну из важных задач — «обучая, обу-
чайся сам».

Работа на  занятии с  дополнительной лите-
ратурой станет толчком для способного сту-
дента. Не  секрет, что молодежь говорит очень 
мало, в основном «да», «нет» или на языке SMS. 
Но в жизни немаловажную роль играет умение 
логично излагать свои мысли: на защите проек-
тов, научных работ, курсовых и дипломов. Если 
студент, узнавший из дополнительной литера-
туры много интересного, расскажет на занятии 
своим сокурсникам, да так, что они будут слу-
шать, затаив дыхание, то  возрастет и  мотива-
ция к обучению. 

В процессе обучения необходимо развивать 
мотивационно-смысловую готовность к  ис-
пользованию полученных знаний. Преподава-
тель обязан сформировать у студента как пред-
ставление о важности изучаемого предмета, так 
и  умение практического использования полу-
ченных знаний. 

Поддержать интерес
Система работы с  одаренными студентами 

включает в  себя следующие компоненты: вы-
явление одаренных детей и  развитие их  твор-
ческих способностей на  занятиях и  во внеау-
диторной деятельности (олимпиады, конкурсы, 
исследовательская работа). Для поддержки ин-
тереса к  дисциплине и  развития природных 
задатков студентов используются творческие 

задания, занимательные опыты, эвристические 
задачи, метод мозгового штурма, предметные 
недели, метод проектов. 

Логические задачи полезны для разминки, 
или, наоборот, когда работа по  проекту захо-
дит в  тупик и  надо сделать передышку, пере-
ключить внимание на  другую тему. Правила 
игры: преподаватель задает вопрос, а студенты 
предлагают свои решения. Далее преподаватель 
может говорить только «да», в  случае верного 
ответа, или «нет», если ответ неверный. 

Пример логической задачи.
Корабль и лестница   
Вопрос: У берега стоит корабль со спущенной 

на воду веревочной лестницей. На лестнице де-
сять ступенек, расстояние между ними 30 см. 
Самая нижняя ступенька касается поверхности 
воды. Начинается прилив, который поднимает 
воду за час на 15 см. Через какое время покро-
ется водой вторая ступенька веревочной лест-
ницы?

Ответ: Вода никогда не  покроет вторую 
ступеньку, поскольку вместе с водой поднимут-
ся и корабль, и лестница.

Работа на результат
В прошлом учебном году в рамках федераль-

ной программы «Одаренные дети» студенты 
и преподаватели Южноуральского энергетиче-
ского техникума приняли участие в  ряде кон-
курсов областного и  всероссийского уровня. 
Кроме того, студенты техникума стабильно по-
казывают высокие результаты, входят в первую 
десятку победителей на  ежегодных областных 
олимпиадах по физике. 

Формы работы с одаренными студентами

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ
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Современным студентам известно, что владение англий-
ским языком на сегодняшний день не роскошь, а необходи-
мость. Знание языка повышает конкурентоспособность на 
рынке труда, увеличивает шансы найти престижную рабо-
ту. Но что делать студенту, совмещающему учебу с работой, 
когда катастрофически не хватает времени для регулярного 
посещения занятий по английскому языку? В данной ситу-
ации становится актуальной возможность изучать англий-
ский язык дистанционно, без непосредственного контакта 
с преподавателем.

Преимущества дистанционного 
обучения английскому языку 

ГАУК 
Кристина Александровна
преподаватель английского 
языка Челябинского государ-
ственного колледжа индустрии 
питания и торговли,
Челябинск Студенты нашего колледжа обучаются 

современным и востребованным на 
рынке труда специальностям, таким 

как «Организация обслуживания в обще-
ственном питании», «Технология продук-
ции в общественном питании». Многие из 
них, проходя производственную практику 
в элитных ресторанах и кафе города, про-

должают там работать. Более 
успешные студенты и выпуск-
ники выезжают на профессио-
нальные конкурсы за границу, 
например, на международный 
конкурс профессионально-
го мастерства «WorldSkills», 
который с каждым годом на-
бирает все большую популяр-
ность.

Общаясь с коллегами на се-
минарах и курсах повышения 
квалификации, я заметила, 

что многие преподаватели считают дистан-
ционное обучение лишь эволюционной 
формой заочного образования и справед-
ливо отмечают, что обучение иностранным 
языкам в принципе не допускает данной 
формы обучения, так как требует обяза-
тельного аудирования, обратной связи с 
преподавателем и развития коммуникатив-
ных навыков.

Доводы в пользу дистанционности
И все же, несмотря на кажущееся проти-

воречие, дистанционная форма обучения 
иностранному языку в нашем колледже ис-
пользуется активно и продуктивно ввиду 
ее неоспоримых преимуществ. 

1. У преподавателя возникает возмож-
ность использовать в работе находящиеся в 
открытом доступе электронные учебники, 

необходимые для более глубокого изучения 
языка; видео и аудиозаписи, виртуальную 
библиотеку с изданиями таких серий, как 
Basic Survival, Raymond Murphy, Face 2 Face, 
Headway, Opportunities, Round-up, которые 
носят рекомендательный характер; элек-
тронные словари для более качественного 
перевода профессионально ориентирован-
ных текстов, такие как Multitran, Prompt. 

2. Появляется возможность создавать 
online-тесты с возможностью мгновенной 
проверки знаний и умений с помощью про-
граммы Moodle, что является очень удоб-
ным и экономит время.

3. Отдельно взятые дистанционные уро-
ки могут быть записаны и воспроизведе-
ны в любой момент времени в том случае, 
если у студента возникает необходимость 
вспомнить, уточнить или освежить прой-
денный материал – то есть, преподавателю 
нет необходимости неоднократно повто-
рять один и тот же материал. 

4. Преподаватель может создать и автор-
скую программу по дистанционному из-
учению английского языка. Например, сту-
дентам нашего колледжа выдаются диски с 
индивидуально разработанными програм-
мами и правилами их выполнения, ауди-
озаписи для прослушивания. Кроме того, 
существует программа, которая позволяет 
изучать язык методом параллельного пе-
ревода: запускается текстовая программа, 
озвученная голосом, которая выглядит на 
экране как две параллельно движущиеся 
колонки (из русскоязычных и англоязыч-
ных диалогов). И наконец, одним из са-
мых популярных, эффективных и широко 
используемых методов в нашем колледже 
являются видеозаписи-миниатюры, ра-
зыгранные в бытовых условиях носителя-
ми языка. Студенты лучше запоминают 

Аннотация
В статье расска-
зывается об опыте 
применения дистанци-
онной формы обучения 
иностранному языку 
в колледже. Обосновы-
вается использование 
web-квестов как актив-
ной формы обучения 
иностранному языку.

Ключевые слова:
дистанционное обуче-
ние, вебинар, индиви-
дуальная программа, 
web-квесты.
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Многие преподаватели считают 
дистанционное обучение лишь 
эволюционной формой заочного 
образования и справедливо 
отмечают, что обучение ино-
странным языкам в принципе 
не допускает данной формы 
обучения.
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англоязычную лексику, преподнесенную 
таким способом, так как информация, по-
ступающая к ним, подкрепляется яркими 
видеообразами. Исходя из собственного 
опыта проведения дистанционных уроков 
по английскому языку, я стараюсь больше 
использовать комплексный подход – па-
раллельное изучение лексики, фонетики и 
грамматики.

Web-квесты как активная форма 
обучения иностранному языку

В нашем колледже на сегодняшний мо-
мент обучаются большое количество уже 
работающих студентов, студентов-заочни-
ков, студенток, находящихся в академиче-
ском отпуске по состоянию здоровья или 
по уходу за ребенком. Данную категорию 
студентов нечасто можно застать на учеб-
ных занятиях, поэтому единственная воз-
можность связаться с ними, проконсульти-
ровать по какой-либо теме, дать им задания 
или аттестовать — с помощью сети Интер-
нет. Преподаватель, имея гибкий график 
работы, не привязан к определенному ка-
бинету, он сам может корректировать вре-
мя и место занятий, общаясь со студентами 
по Skype или посредством вебинаров.

Вебинары, направленные на изучение 
разговорной лексики по профессионально 
направленным темам, очень актуальны для 
студентов нашего колледжа, так как обычно 
в них участвуют несколько человек, иногда 
и целая подгруппа, а занятия построены в 
игровой свободной форме. Удобнее делить 
каждый вебинар на несколько тем. Он обя-
зательно должен включать в себя грамма-
тические упражнения, при этом студентам 
четко объясняются правила, которые под-
крепляются примерами из повседневной 
жизни. Каждое занятие по лексике или 
грамматике должно включать в себя пере-
чень упражнений, которые преподаватель 
может выслать студенту заранее по элек-
тронной почте. В ходе вебинаров есть воз-
можность в режиме реального времени ис-
правлять ошибки в речи студентов и давать 
им советы. 

Также в нашем колледже в секции НОУ 
по английскому языку уже не первый ведет-
ся работа по вовлечению заинтересованных 
и одаренных студентов в web-квесты  — 
«продолжительный целенаправленный 
поиск, который может быть связан с при-
ключениями или игрой». Студенты в те-
чение учебного года работают над одной 
из интереснейших и актуальных тем «Ан-
глийские заимствования в различных сфе-
рах жизни». Работа над данным проектом 
ведется как групповая, так и индивидуаль-
ная. Индивидуальная работа над проектом 
заключается в том, что каждый студент 
делает свою часть проекта: например, те-
оретическое обоснование, практическая 

значимость, выборка конкретных приме-
ров, обоснование актуальности, формули-
рование выводов и т. д. Однако групповая 
работа над проектом все же более предпоч-
тительна, так как выполняются две основ-
ные цели обучения языку: коммуникации и 
обмена информацией. Квесты 
развивают мышление, умения 
сравнивать, анализировать, 
классифицировать, мыслить 
абстрактно, повышают у сту-
дентов мотивацию к обуче-
нию. Задания основаны на 
примерах из реальной повсед-
невной жизни, поэтому сту-
денты воспринимают эту ин-
формацию как полезную для 
себя, что ведет к повышению 
эффективности обучения. Ре-
зультатом выполнения web-
квеста является подготовлен-
ный к концу учебного года проект, который 
оформляется в виде эссе, компьютерных 
презентаций или устного выступления на 
научных студенческих конференциях. 

В нашем колледже практикуются web-
квесты следующих видов: 

- компиляция (создание сборника кули-
нарных рецептов на английском языке с 
картинками, заданиями к ним); 

 - презентация (создание презентаций 
на английском языке на дополнительные 
профессионально направленные темы, ко-
торые включают в себя лексические упраж-
нения и вопросы к представ-
ленному материалу; устное 
представление презентации 
перед группой);

 - проектирование, анали-
тическая задача (поиск ан-
глийских заимствований в 
различных сферах деятель-
ности: повседневной жизни, 
экономике, медицине, спорте, 
технике, компьютерных тех-
нологиях; систематизация ин-
формации по заданной теме); 

 - оценка (обоснование своей точки зре-
ния по вопросу актуальности исследуемых 
тем);

 - научные исследования (в виде со-
циологических опросов для выявления, 
насколько хорошо студенты различных 
специальностей ориентируются в англий-
ской лексике, плотно вошедшей в русский 
язык).

***
Возможности дистанционного обучения 

помогают преподавателю английского язы-
ка грамотно составить индивидуальную 
программу для каждого конкретного сту-
дента в соответствии с конкретными целя-
ми и задачами, стоящими перед студентом. 

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В колледже в секции НОУ по ан-
глийскому языку ведется работа 
по вовлечению заинтересован-
ных и одаренных студентов в 
web-квесты. В течение учебного 
года студенты работают в над 
одной из интереснейших и акту-
альных тем «Английские заим-
ствования в различных сферах 
жизни». 

Возможности дистанционного 
обучения помогают преподава-
телю английского языка грамот-
но составить индивидуальную 
программу для каждого студен-
та в соответствии с конкретны-
ми целями и задачами, стоящи-
ми перед ним. 
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МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ни для кого не  секрет, что после девятого класса в  учебные заведения 
среднего профессионального образования на  программы подготовки 
квалифицированных рабочих приходят школьники, имеющие пробе-
лы в знаниях общеобразовательных дисциплин — математики, физики, 
химии. Так, обычный результат входной диагностики на знание закона 
Ома — 2,2−2,5 балла. Учитывая, что электротехника является основопо-
лагающей дисциплиной при изучении профессиональных модулей и ба-
зируется как раз на школьных знаниях, ситуация крайне плачевна. Как 
сделать так, чтобы на уроках не было отстающих и равнодушных?

Преподавание электротехники 
как базовой дисциплины

АЮШЕЕВА 
Татьяна Васильевна, 
преподаватель Бурятского 
республиканского индустриаль-
ного техникума,
Улан-Удэ

Качество и  эффективность урока зависят 
не только от плана, в котором расписаны 
все этапы и, казалось бы, все предусмо-

трено: учтены результаты психологической ди-
агностики, особенности восприятия информа-
ции всех присутствующих на уроке студентов.

В. А. Сухомлинский считал, что урок  — это 
творческий процесс, и  его подлинная научная 
основа заключается не  в том, чтобы не  отсту-
пить от намеченного ни на шаг, а в том, чтобы 
суметь в  процессе урока внести необходимые 
изменения в  то, что намечено. Да, урок  — это 
творчество, и не только преподавателя, но и обу-
чаемого. Без активного участия студента не мо-
жет быть эффективного урока, и поэтому нужно 
сделать каждого обучающегося творцом урока. 
Для этого нужно не  просто излагать материал, 
а обязательно вызвать интерес к изучаемому. 

При изучении электротехники на большинст-
ве уроках я использую технологию проблемного 
обучения. Например, при изучении темы «Со-
единение резисторов (приемников электриче-
ской энергии)» ставлю проблему: не горит гир-
лянда, а студенты должны найти причину. При 
изучении темы «Трансформатор» предлагаю 
определить, почему трансформатор не преобра-
зовывает напряжение постоянного тока.

Значительную роль в формировании научного 
представления об электротехнике, в понимании 
ее  законов, в развитии мышления играет реше-
ние задач. Например, при изучении темы «Работа 
и мощность электрического тока. КПД» решаем 
такую задачу: «В квартире имеется восемь ламп, 
шесть из них мощностью по 40 Вт горят в сутки 
по 6 часов, а две мощностью по 60 Вт горят в сут-
ки 8 часов. Сколько нужно заплатить за горение 
всех ламп в течение месяца (30 дней) при тари-
фе, действующем в настоящее время?». Добить-
ся того, чтобы обучающийся выучил формулы 
и основные законы, — это далеко не все. Он их 
может запомнить, но  практически применять 
не научится. Дело доходит до казусов. При реше-
нии задачи на преобразование простых формул 
обучающийся получает длину спирали плитки 
14 мм. Ему и в голову не приходит абсурдность 
полученного ответа, он не пытается проанализи-
ровать полученный результат. 

Никогда нельзя забывать, что в  современном 
мире невозможно научить всему, и задача препо-
давателя — дать основы знаний, привить жажду 
к знаниям, научить учиться. Тогда в дальнейшем 
человек уже не  сможет остановиться на  достиг-
нутом. Я  полностью согласна с  высказыванием 
В. Ф. Шаталова, что знания агрессивны, накопля-
ясь и  совершенствуясь, они порождают цепные 
реакции поиска новых знаний [1]. Поэтому на уро-
ках большое значение уделяю самостоятельному 
поиску, ведь если обучающийся сам, собственны-
ми усилиями нашел ответы на поставленные во-
просы, то даже самый скучный и однообразный 
материал может стать интересным. 

В  этом мне помогают учебное пособие 
А. С. Адоевцева «Основы электротехники 
и электроники», учебник Ю. Г. Синдеева «Элек-
тротехника с основами электроники», «Словарь 
основных законов, правил, терминов и опреде-
лений по электротехнике», который был состав-
лен мной совместно с кандидатом технических 
наук старшим преподавателем Республиканско-
го института кадров управления и образования 
О. Г. Галановой.

Хорошие результаты для активизации обуче-
ния дают нетрадиционные формы уроков (урок-
соревнование, урок  — смотр знаний, урок-вик-
торина, урок — деловая игра). На  таких уроках 
формируются компетенции личностного совер-
шенствования — умение работать в группе, вза-
имопомощь, трудовая дисциплина, аккуратность. 

На  уроках поощряю и  постоянно стимули-
рую вопросы со стороны обучающихся, потому 
как ответ на поставленный ими самими вопрос 
более запоминаем. Считаю, что умение задавать 
вопросы развивает их самостоятельное мышле-
ние, поиск, ликвидирует неточности и пробелы 
в знаниях.

Крайне важно привить обучающимся чувство 
уверенности в себе, в своих силах, часто повторяю 
им: «Не бойтесь выглядеть глупыми, незнающи-
ми или смешными. Спрашивайте, пока учитесь». 
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В условиях реформирования системы об-
разования в России существенно повыша-
ется роль методической работы, которую 
можно считать одним из механизмов раз-
вития профессиональной образователь-
ной организации. В  Южно-Уральском 
государственном техническом колледже 
создана концепция научно-методической 
работы, представляющая собой сово-
купность идей, взглядов, представлений, 
принципов, приоритетных направлений, 
обосновывающих данную модель.

Научно-методическая работа 
педагогического коллектива 
колледжа: практический аспект
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Научно-методическая служба колледжа 
представлена научно-методическим 
центром и  предметно-цикловыми ко-

миссиями, ее деятельность строится на основе 
принципов научности, системности и  ком-
плексности, актуальности и практической на-
правленности.

Для реализации принципов разработана мо-
дель научно-методического центра, в  основе 
которой лежит цепочка: потребности участни-
ков образовательного процесса  цели науч-
но-методической работы  основные направ-
ления деятельности  структурные элементы.

Направления научно-методической работы 
К основным направлениям НМР относятся:
- совершенствование содержания образова-

ния путем актуализации основных професси-
ональных образовательных программ с учетом 
требований регионального рынка труда и  но-
вейших достижений в области отраслевых тех-
нологий;

- совершенствование образовательного про-
цесса через реализацию инновационных обра-
зовательных программ, использование совре-
менных педагогических технологий и  методов 
обучения;

- развитие кадрового потенциала, обеспече-
ние непрерывного повышения квалификации 
руководящих и  педагогических работников, 
развитие педагогического творчества и иници-
ативы;

- выявление, обобщение и  распространение 
передового педагогического опыта, внедрение его 
в практику работы педагогического коллектива;

- развитие научно-исследовательской дея-
тельности студентов, творческой деятельности 
педагогических работников.

Особое внимание уделяется организацион-
но-методическому сопровождению разработки 
и совершенствования реализуемых в колледже 
основных профессиональных образовательных 
программ. Для организации эффективной дея-
тельности педколлектива по  проектированию 
основных профессиональных образовательных 
программ был проведен ряд организационно-
методических мероприятий:

1) разработка структуры ОПОП (рис. 1);
2) разработка локальных актов, регулиру-

ющих проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по  спе-
циальностям и  отражающих требования 
к  структуре и  содержанию отдельных струк-
турных элементов инвариантной части;

3) разработка методических рекомендаций 
для педагогических работников по  разработке 
ОПОП, инвариантных структурных элементов 
ОПОП, проведение обучающих семинаров, се-
минаров-практикумов, занятий школы педа-
гогического мастерства по  проектированию 
ОПОП, разработке отдельных структурных 
составляющих ОПОП, индивидуальное мето-
дическое консультирование педагогических ра-
ботников; 

4) организация изучения потребностей 
рынка труда, совершенствование содержания 
ОПОП с учетом требований работодателей, со-
гласование вариативной части ОПОП с работо-
дателями;
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В колледже орга-
низовано научно-
исследовательское 
общество студен-
тов, в структуру 
которого входят 
кружки и секции 
по пяти направ-
лениям. В рамках 
НИРС ежегодно 
проходят две 
научно-практиче-
ские студенческие 
конференции.

5) аудит реализуемых в  колледже основных 
профессиональных образовательных про-
грамм.

Профессиональные образовательные 
программы 

Особого внимания заслуживает организация 
и  методическое сопровождение деятельности 
преподавателей по  разработке примерных ос-
новных профессиональных образовательных 
программ. Данная работа проходит в  тесном 
взаимодействии с  Челябинским институтом 
развития профессионального образования, 
профильными профессиональными образова-
тельными организациями, представителями ра-
ботодателей. 

В  2014 году педагогами под руководством 
научно-методического центра разработаны ос-
новные профессиональные образовательные 
программы по  четырем специальностям, три 
из них уже приняты областным экспертным со-
ветом и рекомендованы к использованию про-
фессиональным образовательным организаци-
ям Челябинской области. 

На  данном этапе научно-методической слу-
жбой колледжа инициирована разработка 
электронных версий учебно-методических ком-
плексов специальностей (далее  — ЭУМК), вы-
полненных с использованием АСУ 1С: колледж 
и Moodle. Для организации данной работы так-
же разработана единая структура ЭУМК, прове-
дено обучение педагогов созданию электронных 
курсов с использованием АСУ Moodle, совмест-
но с информационной службой колледжа про-
ведены обучающие семинары с демонстрацией 
разработанных элементов ЭУМК специально-
сти, определены сроки и ответственные за раз-
работку и  наполнение электронной базы, пла-
нируется проведение методического конкурса 
разработанных ЭУМК.

Учеба для педагога
Особое внимание научно-методическая слу-

жба уделяет развитию кадрового потенциа-
ла. В  колледже создана система непрерывного 

повышения квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения по на-
правлениям: психология и  педагогика, инфор-
мационные технологии, инновационные мето-
ды обучения, современный образовательный 
менеджмент и др. 

В  учебном заведении рассматриваются две 
системы повышения квалификации: внутрен-
няя и внешняя. 

Внешняя система повышения квалифика-
ции предусматривает прохождение курсов 
повышения квалификации в  учреждении до-
полнительного профессионального образова-
ния  — Челябинском институте развития или 
образовательных организациях высшего обра-
зования и  стажировки на  базовых предприя-
тиях и  в организациях. Повышение квалифи-
кации организуется согласно перспективному 
плану. Научно-методическая служба колледжа 
осуществляет мониторинг выполнения требо-
ваний ФГОС СПО к  кадровому обеспечению 
реализации основных профессиональных обра-
зовательных программ. Так, все преподаватели 
и мастера производственного обучения коллед-
жа, задействованные в  реализации професси-
онального цикла ОПОП, прошли стажировку 
на предприятиях — социальных партнерах кол-
леджа, а также в образовательных организациях 
высшего образования и  учреждениях допол-
нительного профессионального образования 
по программам, связанным с освоением совре-
менных производственных технологий. 

Внутренняя система повышения квалифика-
ции представляет собой три ступени:

первая ступень  — адаптационный сбор 
для вновь принятых преподавателей, кото-
рый проходит в  конце августа. В  зависимости 
от  того, сколько новых преподавателей влива-
ется в коллектив, сборы проводятся несколько 
дней, к ним привлекаются сотрудники научно-
методического центра, учебного отдела, центра 
управления качеством, библиотеки.

Работа каждого педагогического работника 
над индивидуальной методической темой органи-
зована в рамках единой методической темы кол-
леджа. Это обеспечивает постоянное самообразо-
вание педагогов, расширение профессионального 
кругозора, поиск новых технологий и  способов 
разрешения профессиональных проблем; 

вторая ступень  — школа педагогического 
мастерства (ШПМ) для преподавателей.

Семинары школы педагогического мастерст-
ва проходят один раз в месяц по утвержденно-
му плану, тематика семинаров разрабатывается 
с  учетом перспективных задач, потребностей 
педагогических и  руководящих работников 
колледжа, результатов аудитов, проведенных 
центром управления качеством. Для вновь 
принятых педагогических работников научно-
методический центр проводит занятия школы 
молодого педагога; 

третья ступень — семинары и  (или) семи-
нары-практикумы для председателей выпуска-
ющих и  невыпускающих предметно-цикловых 
комиссий. Темы семинаров для председателей 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



57ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 1/2  2015

ПЦК касаются инновационных процессов, вне-
дряемых в образовательный процесс. На семи-
нарах имеется возможность представить луч-
шие разработки, поделиться опытом, обсудить 
проблемы и пути их разрешения. 

Эффективной формой повышения квали-
фикации является проведение методических 
конкурсов. За  последние три года были орга-
низованы и  проведены: конкурс методических 
разработок, конкурс цифровых образователь-
ных ресурсов, конкурс методического обеспе-
чения внеаудиторной самостоятельной работы 
(в рамках Всероссийского конкурса «Работаем 
по  ФГОС СПО»), конкурс «Урок учебной пра-
ктики» (в рамках одноименного конкурса 
Челябинского территориально-методического 
объединения №1). Основная цель данных кон-
курсов — развитие педагогической инициативы 
и творчества, выявление лучших педагогических 
практик, стимулирование педагогических ра-
ботников к повышению квалификации. В 2014 
году семь преподавателей колледжа стали по-
бедителями и  призерами Всероссийского кон-
курса методических разработок «Работаем 
по ФГОС СПО», восемь педагогических работ-
ников стали победителями, призерами и лауре-
атами методического конкурса Челябинского 
территориально-методического объединения 
№1 «Урок учебной практики».

Инновационная деятельность
Одним из  важных видов деятельности пе-

дагогического коллектива колледжа является 
инновационная деятельность. Степень разви-
тия инновационных процессов — это результат 
творческого труда всего коллектива или отдель-
ных творческих групп. Анализ и оценка имею-
щегося инновационного потенциала колледжа 
способствуют выявлению резервов повышения 
эффективности его использования, что, в свою 
очередь, дает возможность корректировать на-
правления инновационного развития, прогно-
зировать вероятность и  характер результатов 
инновационной деятельности. 

Руководство колледжа оказывает поддержку 
в  реализации всех инновационных идей кол-
лектива, научно-методический центр колледжа 
организует и сопровождает большую часть ин-
новационных проектов:

- в 2010 году была создана творческая группа 
по созданию программы прикладного бакалав-
риата по  специальности «Монтаж и  техниче-
ская эксплуатация промышленного оборудо-
вания» для конкурсного отбора Федеральных 
государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального и  высшего про-
фессионального образования; 

- в 2010 году была создана творческая группа 
по разработке ФГОС специальности «Монтаж, 
наладка и эксплуатация промышленных и гра-
жданских зданий», который был утвержден 15 
апреля 2010 года;

- в 2011–2013 годах были созданы три твор-
ческие группы по  разработке примерных ос-
новных профессиональных образовательных 

программ специальностей «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж 
и  техническая эксплуатация промышленного 
оборудования», «Земельно-имущественные от-
ношения»;

- в 2012 году колледж принял участие в про-
екте «Модернизация системы начального про-
фессионального образования для подготовки 
специалистов в области энергетики на базе от-
раслевого межрегионального ресурсного цент-
ра г. Чебоксары»;

- в  2013 году преподаватели колледжа при-
няли участие в  работе творческого коллектива 
на  базе ЧИРПО по  созданию контрольно-оце-
ночных средств для специальности «Програм-
мирование в компьютерных системах»;

- с  2013 года колледж принимает участие 
в  конкурсном отборе на  предоставление целе-
вых субсидий на иные цели. Были созданы целе-
вые программы по работе с одаренными детьми 
и  развитию укрупненной группы «Металлур-
гия, машиностроение и материалообработка»;

- в 2014 году творческой группой методистов 
и  преподавателей колледжа разработаны при-
мерные основные профессиональные образова-
тельные программы по  специальностям «Сети 
связи и системы коммутации», «Архитектура».

В  процессе работы творческих коллективов 
было создано 68 прикладных разработок. Раз-
работки, носящие характер стандартов, про-
грамм, были подвергнуты экспертизе в ЧИРПО 
и ФИРО. Особая роль в инновационной деятель-
ности колледжа отводится развитию сетевого 
взаимодействия с  образовательными учрежде-
ниями СПО и ВПО, предприятиями отрасли.

Инновационная деятельность колледжа но-
сит целевой характер, планируется с определе-
нием сроков и ответственных лиц. Ее результа-
ты фиксируются в  специально разработанных 
программах мониторинга. В  качестве оценки 
инновационной деятельности рассматриваются 
полученные эффекты. Их анализ осуществляет-
ся по следующим критериям. 

Вид эффекта Характеристика показателей

Экономиче-
ский

Показатели учитывают в стоимостном 
выражении все виды результатов и затрат, 
обусловленных реализацией инноваций

Научно-техни-
ческий

Показатели отражают новизну, простоту, 
полезность, эстетичность, компактность

Социальный Показатели учитывают социальные 
результаты реализации инноваций

Важным моментом в  реализации инноваций 
в  практику является мотивация всех сотрудни-
ков колледжа. Для ее повышения создана система 
рейтинговой оценки деятельности преподавате-
лей и сотрудников, один из семи разделов кото-
рой посвящен инновационной деятельности. 

Литература
1. Зеер Э. Ф.  Психология профессионального 

развития: учеб. пособие для вузов / Э. Ф. Зеер. — 
М.: Академия, 2006. — 240 с.

2. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений/ В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сласте-
нина. — М.: Академия, 2002. — 576 с. 

Среди студентов 
колледжа — побе-
дители областных, 
всероссийских 
и международных 
конкурсов, олим-
пиад, конферен-
ций. Творческие 
работы студентов 
ежегодно публи-
куются в специ-
ализированных 
изданиях.
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Проведению в жизнь образовательной политики способст-
вуют рациональная организация и эффективное управле-
ние научно-методической работой (НМР) в  образователь-
ном учреждении. Сегодня к НМР необходим комплексный 
подход, стимулирующий профессиональное развитие педа-
гога, способствующий его самореализации, позволяющей 
получить удовлетворение от работы.

Оценка качества научно-
методической работы 
в профессиональной 
образовательной организации

ЕФИМОВА 
Марина Анатольевна,
заместитель директора по НМР 
Курганского педагогического 
колледжа,
Курган

Важной задачей методической службы 
образовательного учреждения (ОУ) ста-
новится реализация новых приоритетов 

образовательной политики через научно-мето-
дическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов. Особую актуальность 
приобретает разработка новых подходов к по-
строению модели научно-методической рабо-
ты в  ОУ, диагностике педколлектива, отбору 
интерактивных форм и методов НМР, оценке 
качества НМР. Вместе с тем сегодня возникли 
противоречия между требованиями к  оценке 
качества НМР, высокой степенью их вариатив-
ности и  отсутствием регламентации данного 
вида деятельности, четких процедур оценки.

Направления НМР
Одно из направлений научно-методической 

работы в  ПОО  — деятельность по  совершен-
ствованию программно-методического сопрово-
ждения реализации основных образовательных 
профессиональных программ (ОПОП)  — опре-
деляется стратегическими документами в обла-
сти образования и задачами образовательного 
учреждения по внедрению ФГОС СПО. ОПОП 
предполагает разработку преподавателями 
полного варианта учебно-методических  ком-
плексов (УМК) по  дисциплине, профессио-
нальному модулю, междисциплинарному кур-
су, что включает в  себя создание обучающих 
материалов по  теоретическим положениям 
курса, указаний или рекомендаций по  выпол-
нению практических и самостоятельных работ, 
разработку контрольно-оценочных средств 
по  пройденному материалу. Предполагает-
ся ежегодная инвентаризация программного, 
учебно-методического сопровождения и  фор-
мирование единого информационного банка 
существующих дидактических и методических 
материалов [5]. 

Следующее направление НМР — научно-ме-
тодическое содействие инновационному раз-
витию образовательного процесса  — придает 
научный характер методической работе. Сюда 
включаются мониторинговые исследования, 
педагогическая интерпретация их результатов, 
осуществление проектно-экспериментальной 
работы и    исследовательской деятельности 
[4]. Так, при внедрении ФГОС СПО возникла 
необходимость разработки абсолютно новых 
учебных курсов. В  течение четырех лет в  пе-
дагогическом колледже были реализованы 
программы двух областных инновационных 
площадок по  внедрению в  образовательный 
процесс новых дисциплин и междисциплинар-
ных курсов: «Формирование профессиональ-
ной компетентности студентов педагогического 
колледжа в  организации внеурочной деятель-
ности школьников», «Методика преподавания 
курсов духовно-нравственной направленности 
как дидактический фактор совершенствования 
профессиональной подготовки выпускников 
колледжа». 

С 2011 года коллектив колледжа принимает 
участие в  региональном инновационном сете-
вом проекте по обеспечению реализации ФГОС 
с подпроектом «Современные подходы к орга-
низации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС». Цель проекта: разработать 
и  апробировать нормативное, методическое 
сопровождение организации образовательно-
го процесса и  деятельности педагога, способ-
ствующее осуществлению компетентностного 
подхода в обучении студентов при реализации 
ФГОС. В  итоге обобщен опыт преподавателей 
колледжа (60%), сформирована локальная нор-
мативная база, апробированы новые формы 
организации образовательной деятельности, 
разработан и  апробирован ряд документов 
по оценке сформированности компетенций вы-
пускников колледжа в рамках практики, учеб-

Аннотация
В статье проанали-
зирована существую-
щая практика оценки 
качества научно-ме-
тодической работы 
в профессиональной 
образовательной орга-
низации, предложены 
примерные критерии 
и показатели. Опи-
сан опыт разработки 
программы самооценки   
качества НМР в педаго-
гическом колледже.

Ключевые слова:
научно-методиче-
ская работа, система 
управления качеством 
образования, само-
оценки качества НМР, 
профессиональная ком-
петентность педагога.
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ной деятельности и государственной итоговой 
аттестации.

Эти два направления НМР взаимосвязаны, 
так как повышение профессиональной компе-
тентности педагога осуществляется в процессе 
совершенствования им программно-методиче-
ского сопровождения реализации ОПОП, что, 
в  свою очередь, является результатом научно-
методического содействия инновационному 
развитию данного субъекта.

Считаем, что деятельность научно-методи-
ческой службы в  современном образователь-
ном учреждении должна быть организована 
еще в одном направлении: участие в создании 
системы управления качеством образования 
и  поддержки ее  функционирования; участие 
в  квалитативной подготовке работников об-
разования для использования при процедуре 
оценки качества (мониторинговых исследова-
ний) квалиметрических процедур и  методов 
математической статистики.

Оценка качества
В  исследованиях, посвященных проблеме 

оценки качества НМР, описаны различные 
подходы к  определению показателей и  кри-
териев эффективности 
данного вида деятельнос-
ти, но они четко не опреде-
лены, не  всегда разведены 
понятия показателя и  кри-
терия. В нормативных доку-
ментах, педагогической ли-
тературе, описаниях опыта 
методической работы чаще 
всего предлагаются следу-
ющие позиции: кадровое 
обеспечение, качество ра-
бочих учебных программ, 
учебно-методическое обеспечение цикла 
дисциплин/специальности, курсовое и  ди-
пломное проектирование, осуществление ме-

Программа проведения самооценки НМР в ОУ Таблица 1

№
п/п

Содержание деятельности Ответственный

Подготовительный этап

1 Издание приказа «О проведении самооценки НМР» Директор

2 Определение норм, показателей, критериев и инструментария самооценивания НМС

3 Обучение персонала проведению самооценки Замдиректора по НМР

4
Предоставление информации об условиях, процессе 

и результатах НМР и ее управлении
Замдиректора по НМР

Диагностический этап

1 Изучение состояния направлений НМР на основе диагностик и данных Ответственные по приказу

Рефлексивный этап

1 Первичная обработка информации и ее обобщение ППС

2 Интерпретация информации НМС

3 Формулирование итоговых выводов по показателям НМС, замдиректора по НМР

Планово-прогностический этап

1 Разработка и принятие управленческих решений Администрация

Коррекционно-регулирующий этап

1 Осуществление корректировки плана НМР, организационной структуры   и т.д.
Директор

Замдиректора по НМР

Сегодня особую актуальность 
приобретает разработка новых 
подходов к построению модели 
научно-методической работы 
в образовательном учреждении, 
диагностике педколлектива, отбору 
интерактивных форм и методов 
НМР, оценке качества НМР.
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Критерии самооценки качества НМР Таблица 2 

Критерии Показатели

1. Качество 
организации 

НМР (результа-
тивность)

- наличие и качество деятельности в ОУ научно-методических подразделений
- уровень научно-методической компетентности администрации
- наличие научного руководителя, научного консультанта
- участие членов педагогического коллектива в системной исследовательской, опытно-эксперимен-

тальной работе
- качество программно-методического обеспечения образовательного процесса
- методическая и педагогическая продукция учителей
- наличие устойчивых (оформленных в виде договора) связей с социальным окружением
- посещаемость методических мероприятий персоналом
- участие и призовые места членов педагогического коллектива в профессиональных конкурсах
- обязательное наличие и качественная организация деятельности студенческого научного общества 

учащихся (СНО), участие в научно-практических конференциях и олимпиадах
- число областных инновационных площадок
- число методических публикаций работников образования ОУ: 

по уровням

2. Качествен-
ный состав 

педагогических 
кадров

- наличие у педагогических работников высшего профессионального образования
- число заслуженных, имеющих ордена, медали (%)
- число с высшей категорией, отличников, почетных; число с первой категорией
- процент руководителей ОУ с управленческим образованием
- систематическое (не реже одного раза в три года) прохождение педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации
- стабильность педагогического коллектива, высокая трудовая дисциплина, благоприятный психоло-

гический климат
- наличие системы обобщения передового педагогического опыта (формы, количество)

3. Качество 
управления 

НМР

- система диагностирования профессиональных интересов, педагогических затруднений работников 
ОУ:

а) на основе внутреннего контроля, инспектирования;
б) на основе анкетирования персонала;
в) на основе педагогического аудита; 
г) на основе экспертизы практической деятельности;

- система планирования научно-методической работы на основе диагностики:
а) наличие в программе развития раздела, посвященного кадрам;
б) наличие в годовых планах ОУ раздела «Работа с персоналом»;
в) наличие ежегодных приказов по ОУ «О структуре   научно- методической работы   и повышении 

квалификации преподавателей колледжа»;
г) наличие у каждого работника ОУ плана деятельности по самообразованию;

- разнообразие форм научно-методической работы;
- система стимулирования профессионального роста кадров;
- система контроля и мониторинга за состоянием методической работы в ОУ

4. Условия 
обеспечения 
эффективно-

сти НМР

- наличие запланированных срочных и долговременных мероприятий по повышению квалификации 
педагогического коллектива

- наличие системной работы с молодыми педагогами
- наличие и состояние каталога новшеств (информационного банка)
- наличие и разнообразие профессиональных объединений
- расходование средств на повышение квалификации и переподготовку
- наличие приказов о стимулировании профессионального роста (морального, материального, соци-

ального характера)
- расходование средств на стимулирование профессионального роста (редакционно-издательскую 

деятельность)
- наличие банка локальных актов (положений, уставов, инструкций, правил), регламентирующих дея-

тельность методической службы, штатного расписания, сметы расходов
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тодической деятельности по профилю реали-
зуемых программ. Можно сделать вывод, что 
научно-методическая работа в  образователь-
ном учреждении не оценивается целостно, так 
как главным является качество подготовки 
выпускников по  специальностям, и  научно-
методическая работа призвана обеспечить 
высокий уровень профессиональной компе-
тентности преподавателей и высокое качество 
разрабатываемых ими программно-методиче-
ских материалов. 

В  современной профессиональной орга-
низации необходима оценка качества науч-
но-методической работы для ее  системной 
организации и постановки конкретных целей. 
Ведь переход на ФГОС СПО, предполагающие 
компетентностный подход и  ориентирован-
ные на  конкретные требования работодате-
лей, постоянное обновление ОПОП с  учетом 
потребностей рынка, требования к  аккреди-
тации, стремление к  повышению эффектив-
ности внутренней деятельности ОУ — все это 
свидетельствует об  актуальности внедрения 
систем оценки качества в учреждении [1].

В  колледже был изучен ряд моделей си-
стемы менеджмента качества в  професси-
ональных образовательных учреждениях. 
В них всегда присутствуют разработка ОПОП 
и  УМК, работа с  кадрами. Не  всегда выделя-
ются в  отдельные блоки инновационная де-
ятельность, организация исследовательской 
деятельности студентов, редакционно-изда-
тельская деятельность. Критерии оценки мо-
гут быть установлены самим образователь-
ным учреждением.

Оценить и двигаться дальше
Потребность в  совершенствовании НМР 

требует адекватной самооценки НМР с  це-
лью повышения ее эффективности. За основу 
программы самооценки качества НМР мы ре-
шили взять материалы работ В. И. Дружини-
на и  В.  Гладик [2; 3], посвященные вопросам 
оценки качества НМР и  управления качест-
вом НМР.   

Для создания программы самооценки ка-
чества НМР в  колледже необходимо создать 
определенные условия, в их числе:

1) формирование корректного, рефлексив-
ного представления должностных лиц о сути 
управления НМР;

2) формирование позитивного отношения 
педагогического коллектива к нововведениям 
в образовательном процессе и мотивирование 
его на осуществление рефлексии собственной 
деятельности, самооценки НМР;

3) организация четкого взаимодействия 
структур, обеспечивающих работу с препода-
вателями, творческими группами, временны-
ми научно-исследовательскими коллективами;

4) подбор необходимой информации 
по НМР для осуществления объективной са-
мооценки;

5) формирование пакета диагностических 
методик, оценивающего инструментария для 
проведения самооценки составляющих эле-
ментов НМР (табл. 1).

Также была разработана 
матрица процедуры само-
оценки качества НМР, в ко-
торой определены катего-
рии участников НМР, виды 
их  деятельности и  пред-
ставляемые ими докумен-
ты, ответственные за  сбор 
данной информации и  ее 
оценку, периодичность 
представления и  факт наличия в  колледже 
разработанных методических материалов 
по сопровождению данных документов.

В результате оценки качества научно-мето-
дической работы, на  осно-
ве использования данных, 
представленных в  итого-
вых справках, результатах 
диагностик, определяет-
ся уровень качества НМР: 
критический, допустимый, 
оптимальный. Для осущест-
вления самооценки качест-
ва НМР были определены 
критерии (табл. 2).
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С 2011 года коллектив колледжа 
принимает участие в региональном 
инновационном сетевом проекте 
по обеспечению реализации ФГОС 
с подпроектом «Современные под-
ходы к организации образователь-
ного процесса в условиях реализа-
ции ФГОС».

Важной задачей методической 
службы образовательного учрежде-
ния становится реализация новых 
приоритетов образовательной по-
литики через научно-методическое 
сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов

Переход на ФГОС СПО,  постоянное 
обновление основных образо-
вательных профессиональных 
программ с учетом потребностей 
рынка, требования к аккредита-
ции — все это свидетельствует 
об актуальности внедрения систем 
оценки качества в учреждении.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
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Основной акцент в  современном образовании делается 
на  гуманизацию и  эффективность образовательного про-
цесса, что напрямую связано с проблемой качества воспи-
тания. Воспитательная деятельность Ульяновского элек-
тромеханического колледжа направлена на удовлетворение 
образовательных потребностей личности, подготовку кон-
курентоспособных специалистов среднего звена.

Современные тенденции воспитательной 
деятельности в образовательных 
учреждениях среднего профессионального 
образования

ЗАПОРОЖСКАЯ-АРИСТОВА 
Арина Валерьевна,
заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Ульяновского электро-
механического колледжа,
Ульяновск

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Одной из  тенденций современной вос-
питательной деятельности в  системе 
среднего профессионального образо-

вания является стремление педагогов перевес-
ти процесс воспитания студентов в плоскость 
самовоспитания. 

«Воспитание и образование — единственное 
средство, ведущее к идеалу человека разумного 
и добродетельного». Эти слова Сократа, сказан-
ные в V веке до н.э., стали девизом для совре-
менных педагогов.

Педагогический коллектив Ульяновского 
электромеханического колледжа работает над 
созданием механизма (системы условий) разви-
тия способностей студента к самоопределению, 
саморазвитию и самореализации. 

Современные студенты в качестве основных 
направлений самовоспитания и  саморазвития 
выбирают информационную и языковую куль-
туру, правовое и экономическое сознание,   фи-
зическое развитие. В этих условиях готовность 
педагогов к активному диалогу становится важ-
ным условием эффективности воспитательной 
деятельности, направленной на развитие у сту-
дентов критичности мышления, умения ана-
лизировать поступки, факты, действия, иметь 
и отстаивать собственную точку зрения.

Направления воспитательной работы
Современное среднее профессиональное 

учебное заведение — важнейший институт вос-
питания подрастающего поколения. В Концеп-
ции модернизации российского образования 
отмечается возросшая необходимость повы-
шения воспитательной роли образовательного 
процесса в  колледжах. Основная задача вос-
питания  — противопоставить стихийным ка-
налам формирования контркультуры другие 
формы активности, в которых молодежь могла 
бы решать свои проблемы, содержательно про-

водить досуг, расширять образовательные пер-
спективы, участвовать в проектировании и со-
зидании культурной среды. 

В  соответствии с  государственной полити-
кой в сфере воспитания молодежи основными 
направлениями воспитательной работы в кол-
ледже являются следующие:

- создание условий для социализации лич-
ности, развитие ученического самоуправления 
в воспитательной системе учреждения образо-
вания; 

- идеологическое воспитание учащихся, фор-
мирование активной гражданской позиции;

- формирование здорового образа жизни 
учащихся и профилактика вредных привычек; 

- создание системы работы по  воспитанию 
нравственных качеств личности, профилакти-
ке противоправного поведения учащихся;

- формирование информационной культуры 
как важнейшего фактора развития личности 
будущего специалиста.

Воспитание эффективно, когда оно систем-
но. Соотнеся особенности образовательного 
заказа с  возможностями колледжа, мы  опре-
делились в целях и направлениях развития — 
создание профессионального ОУ нового типа 
(инновационного учебного заведения) и  реа-
лизация на базе колледжа воспитательной си-
стемы, ориентированной на  преобразование 
учебно-дисциплинарной модели взаимодей-
ствия взрослых и студентов в личностно ори-
ентированную. Проблема создания и развития 
гуманистических отношений в  колледже  — 
одна из  важнейших. Деятельность колледжа 
направлена на создание воспитательной систе-
мы гуманистического типа, главная цель кото-
рой  — максимальное развитие личности сту-
дента и подготовка к самореализации в жизни 
с опорой на ценностные ориентиры: Отечест-
во, семью, культуру, физическое и психическое 
здоровье.

Аннотация
В статье рассказы-
вается  об опыте 
реализации на базе 
Ульяновского электро-
механическом колледжа 
воспитательной сис-
темы, ориентирован-
ной на преобразование 
учебно-дисциплинарной 
модели взаимодействия 
педагогов и студентов 
в личностно ориентиро-
ванную.

Ключевые слова:
воспитательный 
процесс, саморазвитие, 
ценности, нравствен-
ные качества личности.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Современные студенты в качестве 
основных направлений самовоспи-
тания и саморазвития выбирают 
информационную и языковую куль-
туру, правовое и экономическое 
сознание,  физическое развитие.

Входящему в жизнь подростку не-
обходимо  выстроить собственный 
мир ценностей, овладеть знания-
ми, научиться решать жизненные 
проблемы.

Синтез опыта и инноваций 
Несмотря на  изменение государственных 

устоев, в  колледже не  произошло скоропа-
лительного отвержения сложившихся в  со-
ветский период теории и  методики воспита-
ния. Задачи воспитания в учебном заведении 
не  были выведены из  содержания педагоги-
ческого процесса, многие педагоги продолжа-
ли опираться на  традиции воспитания лич-
ности в  коллективе, методику коллективных 
творческих дел (КТД), обновляя содержание, 
используя новые формы организации жиз-
недеятельности учащихся. Это доказало, что 
традиции не  могут быть отвергнуты чьим-то 
субъективным решением, что при вдумчивом 
подходе к прошлому опыту можно найти зна-
чимые научные идеи, методический материал 
и  использовать их  в конструировании новых 
воспитательных систем. Что и  было сделано 
педагогическим коллективом колледжа. За со-
зданием нашей модели кроется новое педаго-
гическое мышление, выстраиваемое на  осно-
ве философского представления о  Человеке, 
смысле жизни, счастье, свободе, совести, воле, 
долге, чести и  таких общих характеристиках 
достойной Человека жизни, как Добро, Исти-
на, Красота.

С  одной стороны, модель предлагает раз-
нообразие форм и  методов работы участни-
ков и  органов студенческого самоуправления 
в процессе их деятельности. С другой стороны, 
очерчивает вполне определенную педагогиче-
скую позицию. Ее ключевые положения: 

- профессиональное образовательное учре-
ждение выполняет свои задачи, когда выпуск-
ники колледжа востребованы на рынке труда 
и обладают хорошим здоровьем; 

- главная ценность и основной объект педа-
гога — личность студента.

Подходы к системе воспитания
В  воспитательной системе колледжа все 

аспекты деятельности и  общения подчинены 
управлению развитием личности студента, все 
субъекты системы (методическая, психологи-
ческая, воспитательная службы и  коллектив 
студентов) работают на воспитание. Планируя 
воспитывающую деятельность, мы  использу-
ем девиз синергетики «не навреди!», так как 
наряду с  педагогическими целями существу-
ют еще и цели самих студентов. Для нас важ-
но гармонизировать воспитательный процесс 
относительно противоречивого единства этих 
целей.

Подростку, входящему во взрослую  жизнь, 
необходимо выбрать и  выстроить собствен-
ный мир ценностей, овладеть знаниями, на-
учиться решать жизненные проблемы, от-
крыть рефлексивный мир собственного «я» 
и  научиться управлять им. Ценности  — это 
обобщенные цели и  средства их  достижения, 

выполняющие роль фундаментальных норм, 
которые обеспечивают интеграцию знаний, 
помогая индивидам осуществлять одобряе-
мый выбор своего поведения в жизненно зна-
чимых ситуациях.

Воспитательное воздействие на  студен-
тов колледжа оказывает участие в  городских, 
краевых, региональных олимпиадах, конфе-
ренциях, смотрах-конкур-
сах, фестивалях, форумах, 
выставках. Внеаудиторная 
работа стимулирует рас-
крытие индивидуальных 
способностей, которые 
не  всегда удается рассмо-
треть на  уроке, формирует 
личный опыт учащихся по-
средством включения их  в 
различные виды деятельности, способствует 
развитию продуктивной, одобряемой общест-
вом деятельности, обогащает опыт коллектив-
ного взаимодействия, что в совокупности дает 
воспитательный эффект. 

Мы  понимаем, что воспитательная сис-
тема не  может быть застывшей, замкнутой. 
В  изменении, движении  — жизнь, поэтому 
мы открыты и считаем, что основной путь со-
вершенствования в  саморазвитии, создании 
ценностных установок, содействующих рас-
крытию индивидуальностей студентов и педа-
гогов колледжа.
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Совершенствование военно-патриотического воспитания 
обучающихся  — актуальная задача всех музеев. Осущест-
вляя образовательно-воспитательную функцию, каждый 
из них в зависимости от своего профиля и предназначения 
в той или иной мере решает эту задачу, но для исторических 
и военно-исторических музеев она является приоритетной.

Поисковая и музейная 
работа в патриотическом 
воспитании

ЛАТЫПОВ
Ришат Раисович, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ ВКК, руководитель 
поискового отряда «Факел» 
социально-профессионального 
техникума «Строитель»,
Екатеринбург

Петр I, так много сделавший для воз-
вышения государства Российского, 
укрепления его вооруженных сил, 

а  также для создания первых военных музе-
ев, в Указе от 1702 года повелел: «Трофейные 
мортиры и пушки, знамена, другие воинские 
знаки собирать, сохранять и на вечную славу 
ставить».

Патриотизм — понятие многосложное. Это 
не только воинская доблесть и готовность за-
щищать Отечество от врагов, но и повседнев-
ные дела во  благо Родины, уважение и  сохра-
нение памятников истории, нации, следование 
традициям предков, трепетное отношение 
к  семейным реликвиям. Именно эти высокие 
понятия старается привить студентам, посеща-
ющим музей боевой и  трудовой славы имени 
Н. А. Микитаса, руководитель музея Ольга Ни-
колаевна Иванова. 

Через личную историю — к поисковой 
работе

Как я  пришел в  поиск? Будучи студентом 
техникума в  Уфе, мы  с двоюродным братом 
решили найти место гибели и  захоронения 
нашего деда по материнской линии. У бабуш-
ки была похоронка, но в ней не было указано 
место захоронения. Мы  отправили запрос 
в  Подольский архив Министерства обороны 
и  только через год получили ответ из  архива, 
где сообщалось, что наш дед погиб под Пско-
вом и  похоронен там же  в солдатском мемо-
риале. В 1977 году мы посетили Псков, чтобы 
почтить его память.

После переезда в  Свердловск в  1985 году 
я стал работать преподавателем начальной во-
енной подготовки, заинтересовался поисковой 
работой. Решили создать в  училище поиско-
вый клуб «Факел». 

В  училище велась большая работа с  вете-
ранами 375-й Уральской стрелковой дивизии. 

Они часто выступали перед учащимися, рас-
сказывали о  войне. По  инициативе ветеранов 
начали выезжать на  места боев дивизии. Нас 
ждали интересные встречи с местными жите-
лями, очевидцами боевых действий. 

В 1990 году было принято решение о созда-
нии региональной Ассоциации поисковых от-
рядов «Возвращение» Свердловской области, 
членами которой мы являемся. Прошло 25 лет 
с момента первого выезда на Всесоюзную Вах-
ту Памяти в  Смоленскую область. Таких вые-
здов было 24: в  Новгородскую и  Витебскую 
области, Республику Беларусь, Туапсинский 
район Краснодарского края.  С 2000 года ведут-
ся работы в Кировском районе Ленинградской 
области. Перед поисковиками стоит четкая за-
дача: искать останки и медальоны, чтобы найти 
родственников погибших. 

В 2002 году в районе урочище Гайтолово Ки-
ровского района Ленинградской области Кон-
стантином Самойловым был поднят именной 
медальон, который принадлежал уроженцу 
Житомирской области Кондратюку Ф. Ф. На-
чалась самая трудная работа — розыск родных 
погибшего. Сразу же  были отправлены пись-
ма-запросы по  адресам, указанным в  медаль-
оне, — в Житомирскую область и Чебоксары. 
Через некоторое время пришло сообщение 
из Украины, что жив родной племянник Кон-
дратюка Ф.Ф., который проживает в  Вологде. 
И какая же была радость у ребят, когда пришел 
ответ. 

Вот такое письмо пришло от  племянника 
на  имя директора училища: «Уважаемый Сер-
гей Пантелеймонович, ваши ученики в  2002 
году в составе поискового отряда, в районе уро-
чище Гайтолово нашли останки моего дяди — 
сержанта Кондратюка Филиппа Федоровича. 
Наша семья очень благодарна ребятам из пои-
скового отряда. Теперь мы  знаем, где покоят-
ся его останки. Моя мать  — родная сестра 
погибшего — всю жизнь ждала этой весточки, 
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Музей  неоднократно становил-
ся призером в конкурсе школь-
ных музеев в Свердловской 
области. В 2014 году он занял 
второе место в областном кон-
курсе музеев, а его сотрудники 
были награждены поездкой 
на I Всероссийский слет поиско-
вых отрядов и патриотических 
объединений (г. Анапа).

но, увы, не  дождалась. Он  числился без вести 
пропавшим с 1942 года. К Вам, уважаемый Сер-
гей Пантелеймонович, убедительная просьба. 
Пусть ваши ребята мне напишут, в  каком 
точно месте они нашли останки моего дяди. 
И будут ли они в этом году продолжать поиск 
останков пропавших воинов». 

В  2003 году на  солдатском мемориале Си-
нявинские высоты медальон и  личные вещи 
Ф. Ф. Кондратюка были вручены его племянни-
ку Филиппу Сергеевичу Комиссаржевскому.

Воспитание патриотизма
Основная задача музея  — спасти от  забве-

ния каждого, кто честно и до конца выполнил 
свой воинский долг перед Родиной и  остался 
на поле битвы незахороненным, пополнить му-
зей новыми экспонатами, поднятыми во время 
раскопок.

Важным направлением работы музея явля-
ется изучение боевого пути 375-й Уральской, 
Харьковско-Бухарестской дважды Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Созданием экс-
позиции, сбором материалов, поиском ветера-
нов боевого соединения занимается созданный 
в 1985 году поисковый клуб «Факел». Огромное 
влияние на патриотическое, нравственное вос-
питание обучающихся оказывают ежегодные 
экспедиции на места боев в Великой Отечест-
венной войне.

Поисковая работа  — это общественно зна-
чимая деятельность. Ее результат — еще одно 
имя погибшего за  Родину, еще один солдат, 
обретший покой, а  самое главное,  — это те, 
кто в  течение долгих лет искали пропавших 
родных, наконец-то достигли цели. Выполняя 
поисковую работу, ребята понимают, насколь-
ко важно то, чем они занимаются. Очень эф-
фективно в  воспитательном смысле участие 
в  поисковом отряде трудных подростков: они 
обретают смысл деятельности, понимают, что 
нужны обществу, что их судьбы небезразлич-
ны окружающим. У подростков формируются 
нравственные основы личности, пробуждает-
ся интерес к  прошлому своей страны, своей 
семьи.

Главный этап
Самый главный этап поисковой работы  — 

практический — представляет собой суть по-
иска. Поэтому следует тщательно подходить 
к  подготовке экспедиции, прорабатывать все 
детали. В работе с ребятами нужно учитывать 
то, что подростки жаждут активной деятель-
ности, возможности проявить себя в  чрезвы-
чайных ситуациях, да и просто хотят вырвать-
ся из  города. Поэтому никакие другие самые 
интересные мероприятия не  заменят путеше-
ствия с рюкзаком за плечами.  

За период проведения поисковых работ клу-
бом «Факел» в 1990–2014 годах:

- найдено более 500 останков погибших за-
щитников Отечества;

- обнаружено 25 солдатских медальонов, 
из них прочитано и установлено 11 имен;

- найдены родственники пятерых погиб-
ших воинов;

- обнаружено и  уничтожено 
саперами более 1000 взрыво-
опасных предметов;

- найдено 23 единицы стрел-
кового оружия;

- в  экспедициях было задей-
ствовано более 450 обучающих-
ся техникума, в том числе 80 де-
тей-сирот.

Более половины членов пои-
скового отряда «Факел» отдали 
долг Родине, отслужив в  рядах 
Вооруженных сил России. Сре-
ди бывших членов поискового 
отряда есть ребята, которые 
окончили военные училища и  ныне слу-
жат офицерами в  рядах Российской армии. 
До сих пор несколько выпускников технику-
ма продолжают свою деятельность в поиско-
вом отряде. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Высокая конкуренция на  рынке образовательных 
услуг в современной России заставляет вузы все чаще 
применять различные маркетинговые инструменты 
для привлечения абитуриентов. Одной из них — тех-
нологии «Таинственный покупатель»  — посвящена 
данная статья.

Применение метода «Таинственный 
покупатель» для оценки качества 
образовательных услуг в вузе 
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Как оценить вуз?
Отличительной чертой любой услуги явля-

ется ее  неосязаемость, несохраняемость и  не-
возможность оценить ее  качество до  момента 
получения. Это касается и высшего профессио-
нального образования. Действительно, качест-
во образовательной услуги достаточно сложно 
оценить до момента ее получения. Однако по-
ставщика услуги (учебное заведение) потреби-
тель, может, и  оценивает как раз до  момента 
покупки. В любой момент взаимодействия по-
тенциального покупателя с  вузом может быть 
установлен прочный контакт с  абитуриентом. 
В точке контакта потребитель принимает самое 
важное для вуза решение: воспользоваться дан-
ным предложением или выбрать образование 
в другом учебном заведении, получить второе 
или последующее образование здесь или пере-
ключиться на конкурента [8].

Именно качество точек контакта, положи-
тельные эмоции, полученные потребителем 
от  взаимодействия с  вузом,  — гарантия того, 
что абитуриент не  только подаст документы 
или сдаст экзамены в  этот вуз, но  и выберет 
это учебное заведение из десятков других. По-
этому мониторинг точек контакта очень важен 
для реализации маркетинговой стратегии вуза. 
Однако качество обслуживания (отношение 
к  абитуриенту в  приемной комиссии или де-
канате) намного проще оценить извне, чем со-
трудникам или студентам вуза. Для того чтобы 
сделать процесс управления точками контакта 
более эффективным, для получения более объ-
ективной информации об  их качестве может 
быть использована широко известная среди 
коммерческих организаций технология «Таин-
ственный покупатель».  

«Таинственный покупатель» (Mystery Shop-
ping)  — это маркетинговое исследование, за-
дачей которого является оценка деятельности 
служб продаж и  сервиса методом посещения 
торгового зала или офиса «тайными покупате-
лями», которые растворяются в массе реальных 
клиентов [7].

«Тайный покупатель» позволяет руково-
дителю оценить качество оказываемых услуг, 
взглянуть на процесс передачи услуги глазами 
потребителя. Используя метод включенного 
наблюдения и экспертной оценки, специально 
подобранные и обученные агенты контактиру-
ют с персоналом в процессе покупки или полу-
чения консультации. Тайные покупатели соби-
рают информацию о  качестве обслуживания 
для заказчика с  высокой степенью достовер-
ности и непредвзятости. Они не анализируют 
ее, а лишь добывают ее для последующего ана-
лиза. 

Mystery Shopping: практическое 
применение

Как любая технология, Mystery Shopping 
должна иметь определенную методическую 
платформу. На основе анализа доступной ли-
тературы и  практических рекомендаций спе-
циалистов автором предложены этапы приме-
нения технологии «Таинственный покупатель» 
в высшем учебном заведении. 

1. Постановка цели. Для целей образова-
тельного маркетинга Mystery Shopping может 
использоваться во  множестве различных на-
правлений. 

- Оценка качества обслуживания по  те-
лефону. Это может быть звонок в  приемную 
комиссию с  вопросами о  поступлении, об-
учении, необходимых документах, экзаменах 
и т.д. Также зачастую у потенциальных потре-
бителей образовательных услуг появляется 
необходимость телефонного звонка в деканат. 
В этом случае вопросы, как правило, касаются 
перевода из одного вуза в другой. Данной ка-
тегории потребителей также должно уделять-
ся особое внимание, так как по тем или иным 
причинам они делают свой выбор в  пользу 
данного вуза, отказываясь от предыдущего по-
ставщика образовательных услуг. Сложность 
заключается в том, что зачастую данные типы 
звонков занимают достаточно времени и иног-
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да нервов у сотрудников вуза, т. к. приходится 
общаться с совершенно разными людьми. Од-
нако одно неверно сказанное слово или некор-
ректное обращение, безразличие или негатив 
в  голосе могут отпугнуть абитуриента и  ис-
портить впечатление о  вузе, поскольку каж-
дый потерянный потребитель может трансли-
ровать свои негативные эмоции во  внешнюю 
среду, что приведет к снижению имиджа вуза.  

- Оценка качества обслуживания при прие-
ме документов или получении консультации. 
Данная цель ставится в  том случае, когда ру-
ководство вуза хочет получить информацию 
о поведении своих сотрудников в момент визи-
та абитуриента, об их отношении к потребите-
лю и качестве выполнения своих должностных 
обязанностей. В этом случае объектом иссле-
дования, как правило, является приемная ко-
миссия, а также пост охраны. 

- Оценка конкурирующих услуг. Здесь Mys-
tery Sopping применяется для оценки вузов-
конкурентов, чтобы определить качество 
их  обслуживания и  уровень привлекательно-
сти своего вуза по  сравнению с  ними. Наи-
более объективный результат будет получен 
в том случае, если тайный покупатель не будет 
знать, кто заказал данное исследование. 

- Оценка доступности информации о  вузе 
на  различных специализированных сервисах, 
в  справочниках, официальном сайте вуза. За-
частую руководители высших учебных заведе-
ний и сотрудники, привыкая работать с одним 
и  тем же  источником информации (офици-
альный сайт), не  обращают внимания на  от-
рицательные моменты, связанные с  поиском 
информации или доступностью ее  представ-
ления. 

- Проверка честности персонала. В данном 
случае тайный покупатель может предложить 
взятку в любом виде (деньги, подарок, услугу) 
сотруднику вуза для проверки его реакции. 

2. Определение критериев оценки. Не-
смотря на  внешнюю объективность оценки 
тайными покупателями, основные характе-
ристики исследования могут быть как объ-
ективными (период ожидания ответа на  те-
лефонный звонок, факт приглашения в  офис 
приемной комиссии, использование реклам-
ных материалов, правильность оформления 
документов и  соблюдения процедуры приема 
и  т.д.), так и  субъективными (внешний вид 
сотрудника, вид офиса, вежливость, заинтере-
сованность и  т.д.). Поэтому критерии оценки 
должны не  только согласовываться с  целями, 
но  и балансировать между объективными 
и субъективными характеристиками. 

3. Подбор и  обучение тайных покупате-
лей. Учитывая, что Mystery Shopping является 
маркетинговым исследованием, осуществлять 
его должны обученные или хотя бы получив-
шие определенные инструкции люди. Одним 
из основных требований к тайным покупате-
лям является их  соответствие среднестати-
стическому потребителю данного типа услуг 
по возрасту, полу и т.д. Другими словами, тай-

ным покупателем в вузе не может быть, напри-
мер, ребенок до 16 лет. В остальном ограниче-
ний для высшего образования нет, поскольку 
сегодня потребителем образовательных услуг 
может быть человек любого возраста и  пола. 
Инструктаж проводится в  первую очередь 
по основным направлениям образовательных 
услуг данного вуза, особенно-
стям приемной кампании и про-
цедуры консультирования и/или 
оформления документов. Для 
того чтобы сделать вывод о пра-
вильности предоставленной ин-
формации, тайный покупатель 
должен сам владеть этой инфор-
мацией и разбираться в ней. 

4. Определение процеду-
ры оценки.  Поведение агентов 
в процессе обследования может 
регулироваться набором доку-
ментов:

- сценарий поведения  — ре-
гулирует конкретные действия агента: о  чем 
спрашивать, куда смотреть, как долго нахо-
диться в кабинете и т.д.;

- лист контрольного посещения  — анкета, 
бланк для письменных отметок по оценке ка-
чества обслуживания;

- легенда — письменное изложение цели ви-
зита, проблемы, ситуации абитуриента, и т.д., 
своего рода памятка;

- маршрутные карты и др. [6]
5. Сбор информации — сам процесс иссле-

дования. Любой человек, прошедший через 
пост охраны в вузе, зашедший в приемную ко-
миссию или деканат с улицы, должен воспри-
ниматься сотрудниками как потенциальный 
клиент, к которому нужен особый подход. Бы-
вают случаи, когда во время приемной кампа-
нии абитуриент, желающий получить второе 
высшее образование, приходит 
за  консультацией и  после бесе-
ды с сотрудником в тот же день 
подает документы на  обучение 
и заключает договор. Сотрудни-
ки должны стремиться удержать 
любого попавшего к ним абиту-
риента, это особенно важно, ког-
да речь идет об очной приемной 
комиссии, когда абитуриенты, 
как правило, подают документы 
сразу в  несколько вузов. Задача 
рекламы и  маркетинга  — при-
вести выпускника в  вуз, задача 
приемной комиссии  — допол-
нить этот положительный образ 
уважительным отношением, полноценной ин-
формацией о направлениях подготовки и веж-
ливым обращением. 

При этом агенту важно обращать внимание 
и  на то, как сотрудники ведут себя после его 
ухода, начинают ли  обсуждать, высказывать 
свое недовольство. Случайно услышанные 
разговоры персонала также могут навредить 
создаваемому имиджу вуза. 

Качество образовательной услу-
ги достаточно сложно оценить 
до момента ее получения. Од-
нако поставщика услуги (учеб-
ное заведение) потребитель 
оценивает как раз до момента 
покупки. В любой момент вза-
имодействия потенциального 
покупателя с вузом может быть 
установлен прочный контакт с 
абитуриентом. 

«Таинственный покупатель» 
(Mystery Shopping) – это марке-
тинговое исследование, зада-
чей которого является оценка 
деятельности служб продаж и 
сервиса методом посещения 
торгового зала или офиса «тай-
ными покупателями», которые 
растворяются в массе реальных 
клиентов.
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Наименование учебного заведения

Сотрудник (ФИО, должность)

Отдел

Дата

Время проверки

ФИО проверяющего

1.1. Позиционирование сотрудника

Вас пригласили в кабинет, сотрудник обратил на Вас внимание, поздоровался

Никто из сотрудников 
не обратил на Вас внима-
ние, когда вы зашли / Вас 
не пригласили в кабинет

Разговаривал с другими сотрудниками
Занимался внутренними работами
В кабинете никого не было (более 5 мин.)
Бездействовал

1.2. Внешний вид сотрудника

Табличка с именем или 
бэйдж

Есть
Нет

Одежда

Корпоративного стиля
Глаженая, чистая, опрятная
Мятая, грязная, неопрятная

Некорпоративного стиля
Глаженая, чистая, опрятная

Мятая, грязная, неопрятная

Внешний вид

Опрятный, аккуратный
Вызывающий (яркая и чрезмерная косметика, парфюме-
рия)
Отталкивающий (немытые, непричесанные волосы, 
неприятные или отталкивающие запахи, небритость (для 
мужчин, не носящих бороду)

1.3. Культура общения продавца

Речь 
Грамотная, понятная 

Неграмотная, используются слова-паразиты

Интонации

Доброжелательные, заинтересованные
Безразличные

Неуважительные, грубые

1.4. Выяснение потребностей абиту-
риента

Сотрудник с помощью вопросов выяснил, что именно Вас интересует, и предложил 
варианты выбора. Ваша потребность как потребителя выявлена полностью, Вы заинте-
ресованы
Ваша потребность выявлена частично. Сотрудник предлагает не совсем то, что Вам 
нужно, но Вы готовы продолжить разговор

Ваша потребность не выявлена. Сотрудник или ничего не предлагает, или предлагает 
не то, что Вам нужно. Вам хочется завершить разговор или позвать другого продавца

1.5. Знание набора и особенностей 
предлагаемых услуг

Хорошо ориентируется в предлагаемых услугах, говорит на понятном Вам языке. 
На вопросы дает удовлетворяющие Вас ответы
Перечень специальностей знает на отдельных характеристиках (информация для 
выбора непонятна)

Предлагаемую услугу знает слабо, в ответах на Ваши вопросы путается

2. Работа службы охраны/вахты 

Охранник/вахтер здоровается или прощается с абитури-
ентами

Да
Нет

Внешний вид охранника/
вахтера

Доброжелательный, улыбается

Безразличный

Угрюмый, агрессивный

3. Итоговое впечатление

Обслуживание дружелюбное, заинтересованное. Возникло желание поступить в этот 
вуз 
Обслуживание равнодушное, незаинтересованное. Приду только в случае острой 
необходимости

Обслуживание вызывает раздражение и негативные эмоции. Не возникает желания 
повторного посещения

Таблица
Пример листа контрольного посещения приемной комиссии высшего учебного заведения [6]

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗА 
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Важно, чтобы инструкция агента содержала 
информацию о заполнении анкеты с примеча-
нием, что это необходимо сделать сразу после 
завершения визита: впечатления со временем 
стираются, теряют остроту. 

Вариант оценочного листа для посещения 
приемной комиссии вуза приведен ниже (см. 
таблицу). 

6. Контроль качества. Качество информа-
ции, собираемой тайным покупателем, явля-
ется гарантом успешности исследования. Этот 
показатель проверяется путем фиксации имен 
или внешних характеристик сотрудников, 
с  которыми общался агент, предоставления 
заявления о  подаче документов на  обучение 
или рекламного буклета, если агент получил 
консультацию. 

7. Анализ информации. Использование тех-
нологии «Таинственный покупатель» для вуза 
осложняется тем, что в высшем учебном заве-
дении достаточно сложно держать информа-
цию о проводимом исследовании в тайне, из-
бежав утечек информации. Если руководитель 
считает данную методику эффективной и пла-
нирует проводить ее не один раз, необходимо, 
чтобы обработку полученной информации 
проводил сам руководитель или доверенное 
лицо. 

8. Использование информации. Получен-
ные в результате анализа выводы могут быть 
использованы в зависимости от поставленной 
цели в различных направлениях: кадровые пе-
рестановки, решение о дополнительном обуче-
нии персонала, премирование сотрудников. 

9. Мониторинг изменений. Согласно 
мнениям специалистов в  сфере маркетинга 
и  продаж, данная технология будет эффек-
тивной только в  случае регулярности ее  вы-
полнения. Наиболее обычной периодично-
стью считается еже квартальная. Проводя 
исследования на регулярной основе, руково-
дитель сможет оценивать степень повышения 
качества обслуживания или получит инфор-
мационно-аналитическую базу для принятия 
иных управленческих решений, если это не-
обходимо. 

 В  современных условиях ужесточающей-
ся конкурентной борьбы вузам необходимо 
не  только постоянно искать новые методы 
привлечения и удержания абитуриентов, но и 
регулярно оценивать уровень качества обслу-
живания и самих предоставляемых услуг с це-
лью его повышения. Mystery Shopping создает 
методическую платформу для этого процесса 
и позволяет добиться существенного укрепле-
ния имиджа на рынке. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗА 

В современных условиях 
конкурентной борьбы вузам 
необходимо не только искать 
новые методы привлечения и 
удержания абитуриентов, но и 
регулярно оценивать уровень 
качества обслуживания и пре-
доставляемых услуг с целью его 
повышения. Mystery Shopping 
создает методическую платфор-
му для этого процесса. 

КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ

Педагогическое сопровождение самоопределения 
школьников. Учебно-методическое пособие/ Чистяко-
ва С. Н. — М.: Академия, 2014. — 256 с. — (Сер. Профессио-
нальная ориентация).

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории 
и практики педагогического сопровождения самоопреде-
ления школьников. Представлен зарубежный опыт про-
фориентационной работы, дана характеристика системы 
профессиональной ориентации, учитывающей запросы 
современного рынка труда, 

Для педагогических работников, занимающихся профес-
сиональной ориентацией учащихся.
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Уважаемая редакция!

С большим интересом проработали материал публикации «Реализация ФГОС СПО: пробле-
мы и перспективы» («Профессиональное образование и рынок труда», №4/2014).

Не успели преподаватели учреждений СПО довести до ума ФГОС третьего поколения, как 
в дверь постучался ФГОС четвертого специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №359).

 Когда шли слухи о новых ФГОС, думали подобно Хайеку, что «нормы только тогда испол-
няются массами, когда они ими принимаются». В  мыслях рисовали радужные картины: раз-
работчики учтут замечания, внесут существенные изменения, и «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт позволит разнообразить образовательные программы, сделать 
их  более приемлемыми для конкретного потребителя, для будущего работодателя, позволит 
привести их в соответствие с перспективными потребностями региона».

Но все по порядку.
Введен новый код специальности  — возможно, поэтому и  ввели новый ФГОС. Образова-

тельное «учреждение» перешло в ранг «образовательной организации» (привели в соответствие 
с законом об образовании). Из общих компетенций (ОК) изъяли «воинскую обязанность», вме-
сто ОПОП (Основная профессиональная образовательная программа) ввели ППССЗ (Програм-
ма подготовки специалистов среднего звена). Разрешили применять «систему зачетных единиц» 
(кредитную систему, зачетная единица (кредит) соответствует 36 академическим часам).

Вот, пожалуй, и все положительные моменты.
Наибольшее нарекание вызывает «Профессиональный учебный цикл» с его «Общепрофес-

сиональными дисциплинами», на  которые отведено 420 часов с  гарантией для дисциплины 
«ОП.12. Безопасность жизнедеятельности» в 68 часов, остальные 11 учебных дисциплин полу-
чили 352 часа, т.е. в среднем по 32 часа. А к этим дисциплинам относятся «Техническая механи-
ка», «Материаловедение», «Теплотехника», «Инженерная графика» и др. Правда, образователь-
ной организации дано право «использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на  дисциплины и  модули 
в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 
организации».

И каждая образовательная организация будет добавлять к общепрофессиональным дисци-
плинам «свое количество часов», как это происходило в третьем поколении ФГОС (были слу-
чаи, когда сверхдисциплинированные и исполнительные оставляли 32 часа).

Мало того, в ФГОС 4-го поколения всем «общепрофессиональным дисциплинам» включили 
33  профессиональные компетенции, предусмотренные для всей специальности (казалось бы, 
что разработчики учтут недостатки ФГОС 3-го поколения, но они «один к одному» скопировали 
эту норму со старого ФГОС). 

Для того чтобы увеличить количество часов на общепрофессиональные дисциплины, необхо-
димо «рождать новые умения и знания», которые являются основанием для введения дополни-
тельных часов на изучение конкретной дисциплины, а затем согласовать с работодателем и т.д.

На местах методисты решают просто — раз в ФГОС указано 33 ПК (профессиональные ком-
петенции), то все они должны быть внесены в Рабочую учебную программу, а затем в различные 
ФОСы, КОСы и КОМы (фонды оценочных средств, комплекс оценочных средств, комплект оце-
ночных материалов). И получается, что ошибку допустили одни (разработчики), а расплачива-
ются сотни преподавателей.

Далеко не во всех учебных дисциплинах и модулях четко прописаны «требования к результа-
ту» в виде освоенного профессионального опыта, знаний, умений, но их надо вносить в соответ-
ствующие «бумаги» и даже контролировать достижение их обучающимися.

Так что проблема с переходом на ФГОС четвертого поколения не уменьшилась. А публика-
ция О.Бобровских «Реализация ФГОС СПО: проблемы и перспективы» не потеряла своей акту-
альности и для новейшего ФГОС СПО.

С уважением,
Александр КРУПКИН, Анатолий ШАТУН,

преподаватели металлургических дисциплин Уральского политехнического колледжа, 
Екатеринбург

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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SUMMARY

Cooperation Models 

Dual training at the College for high-tech production 
Corporation «Uralvagonzavod»

The article considers the format of public private 
partnership, the working model of partnership of OAO 
«NPK URALVAGONZAVOD» and Nizhniy Tagil 
metallurgical college. 

Keywords: public-private partnerships, competitive 
work, innovative educational environment, professional 
standard, the dual system of education, system of vocational 
guidance and professional identity
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Social partnership in educational activities as a 
factor in improving the quality of vocational education

The article deals with the problem of social partnership 
of educational institutions. Identified and justified the need 
for external evaluation criteria of education quality. The 
author proposes the mechanism of formation of educational 
order, with the main steps to ensure the training of graduates 
competitive in today’s market economy.
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Involving employers in assessing the quality of 
education in College

In the article they consider the experience of social 
partnership - the preemptive direction of Kurgan service 
and technologies college activity. The results of getting 
employers involved in college education quality assessment 
are introduced.
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The determining role of social partnership in 
vocational guidance of youth

The article considers the experience of social 
partnership of Irbitskyi motorcycle college and enterprises 
and entities of educational sphere; the results of the 
cooperation are given.

Keywords: professional orientation, social partnership, 
production activities

About the author:
Olga I. Shekhovtsova, Deputy Director for training 

and production work Irbitsky motorcycle College, Irbit 
(Sverdlovsk region), e-mail: stoletowa@rambler.ru.

The implementation of the concept of the «Ural 
engineering school» in Kushvinskii urban district

The article presents the activities of government, 
education, businesses and organizations Kushvinskii 
urban district the framework of the program of the «Ural 
engineering school», shows a system of interaction between 
educational institutions and employers training in the 
educational centers.

Keywords: «Ural engineering school», Training centre 
vocational qualifications, early orientation
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Management Models

The experience of creating a quality management 
system in College

The article is devoted to arrangement of work on 
development and distribution of quality management 
system, the college certification preparation concerning 
educational activity in vocational secondary education 
system.

Keywords: quality in education, quality improvement, 
employer, quality management system, principles of 
management 
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Lifelong Education

Development of the Concept of formation of 
educational trajectory

The paper presents the concept of formation of the 
educational trajectory, the base of which are features of the 
modern stage (continuity, stability, agility and informative) 
and well-known global development trends. Highlighted the 
leading principles of the concept of formation of educational 
trajectory: basic education, multi-level, diversification of 
economic competence, additionality (complementarity) 
undergraduate and postgraduate education, agility and 
continuity of educational programs, the integration of 
educational structures, flexible organizational forms. The 
paper presents a set of factors and personality characteristics 
that determine the selection and construction of individual 
educational trajectory.
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Multisectoral Centre’s of Applied Skills

Profecional orientation in work of multifunctional 
centers of applied qualifications

One of the general governmental problems in modern 
conditions is creation of the profecional orientation system 
in educational organizations providing social professional 
education, the subject nucleus of which is professional self 
– determination of subjects of educational area, taking into 
consideration their individual abilities and capacities. 

Keywords: vocational work, MFCPK, profile of 
education, employment
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To the question about the specifics MFCPK: the 
functions, goals, objectives

In the article they consider the range of opportunities 
of multisectoral centre’s of applied skills (MFCPK) – from 
the arrangement of short-term preparation of mass trades 
workers to the arrangement of structures which provide the 
supply-demand balance of labor force market. Analyzing the 
activities of the centres the authors of the articles suggest 
specifying the targets, tasks and functions of MFCPK.
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Educational opportunities of the special 
qualifications’ multipurpose centers in the frame of 
continuing education

Present-day trends in professional education 
development give ample opportunities in mobile system 
creation of continuing education. Materialization of 
continuing education vision and strategy for regular 
labour force training and also organization of the applied 
qualification in the Russian Federation is impossible to 
manage without addressing the problem of research and 
modular training programme.
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Career Guidance

Career counseling - degree of professional self-
determination of adolescents

The paper dwells on the problem of career guidance 
among young generation in modern living conditions. 

Nowadays the mechanisms of career guidance might be 
considered as necessary methods of forming conscious 
professional choice among young people . This article shows 
the work experience on the professional orientation in 
Technological college of Veliky Novgorod.
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Modern Approaches to Professional Orientation in 
Terms of Establishing the Ural Engineering School

The article considers the features of organization 
of schoolchildren professional orientation in terms of 
establishing the Ural Engineering School. Methods of senior 
students’ professional self-orientation have been considered 
according to the use of non-standard forms of promoting 
working professions. There have been distinguished 3 trends 
of working with students in modern reality. The results of 
the intellectual game “A Way to Success” have been provided 
in the article. The survey of labour market changes and 
employers’ demands to their applicants can also be found in 
this article.
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Elective courses: the formation of professional 
interests and intentions of high school students

The article reveals the experience of pre-profile training 
as a form of elective courses. It reflects the focus of the 
courses and their didactic component. The result of the 
students’ learning and interest is shown. 
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Neuropsychological approach to vocational guidance 
for schoolchildren

Article is devoted to possibilities of neuropsychological 
approach to vocational guidance for schoolchildren. The 
importance of neuropsychologist participation in modern 
vocational guidance is noted. Special emphasis is made on 
the problem of accounting of functional brain asymmetry in 
the process of career choices.
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The project «Ural engineering school»    in the 
educational space industrial district

The article talks about the necessity of the study 
consists in the theoretical underpinnings and the creation 
of organizational and substantive models of the formation 
of the engineering mind of children and adolescents. The 
strategic guideline of the project is to develop organizational 
and substantive model of a single educational facility for 
training of engineering personnel.
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thinking, innovative potential of the project
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International network cluster project «A Gifted 
Teacher for a Gifted Child» - development of a teacher 
in the field of professional self-determination of students

Considers the problem of professional self-
identification of gifted students and the insufficient level of 
competence of teachers to accompany this process.

As a comprehensive solution to these problems is 
described the format of the international network of the 
cluster project «A Gifted Teacher for a Gifted Child».
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Anna P. Sukhodimtseva, Ph.D., senior scientist of the 
Laboratory theory of continuous education, Federal State 
Scientific Institution «Institute of Theory and History of 
Pedagogy» of the Russian Academy of Education (Moscow), 
e-mail: suhodimceva@yandex.ru.

The implementation of creativity in the organization 
and holding of fairs educational services «Protectory» 
teachers and students BOSPO «Omsk regional College of 
culture and arts»

The article is devoted to the unusual work of organizing 
and conducting career guidance activities. Participants were 
of different categories of children, including those with 
disabilities who need assistance in professional orientation, 
the choice of the educational organization.
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The title of the article: The holding of municipal 
contests of professional skills as one of the ways to 
improve the system of vocational guidance

 This article describes the experience of interaction 
between municipal educational institutions and educational 
organizations of secondary vocational education in career-
oriented activities. As practice shows, competitions «Young 
mechanic», «Young chef» in the «Festival of professions» is 
the most effective form of professionally-oriented activities 
of the educational organization.
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Organization of work on vocational guidance of 
pupils and propagatable students in College

The article describes the practical experience of the 
team Kamensk-Ural College of metallurgy and engineering 
organization of professional orientation work with high 
school students (prospective students) and adaptation of 
freshmen in College.

Keywords: «Ural engineering school», an elective 
course, adaptation, the elective modules
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Occupational Adaptation

Conditions of socialization of students in the 
educational process of professional activity

The article reports the experience of development 
of regional innovation platform «Organizing-teaching 
conditions of students socialization in educational activity» 
in South Urals energy college.
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socialization, adaptation, work with gifted students
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Methods of Vocational Training

Relevance of the use of digital educational resources 
at chemistry lessons

In the modern educational process can not do without 
elements of e-learning. Using the interactive complex may at 
different stages of lessons: an explanation of the new material, 
fixing of the subject, and verification of independent work, 
repetition of those of the virtual practical work as homework. 
Using interactive material on the subject of «Chemistry», 
allowed to raise students’ learning motivation.
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Strctural analysis for educational work program 
content creation

The article raises the problem of the lack of information 
systems that support the activities of the teacher in the 
development of the content of individual components of the 
educational systems of academic disciplines.
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Practical Application of simulation teaching 
methods in preparing competitive specialist

The article presents the technology used to determine 
the effectiveness of the use of simulation methods in 
specialist training to mid-level calculation of the generalized 
indicator of the quality of its preparation.
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Basis of preparation of the teacher of additional 
education in the modern system of education

The article describes the basic principles of preparation 
of the teacher of additional education, the author presents 
the characteristics and their specific features. Shows the 
effect of the system on the principles of disclosure of the 
professional capacity of the teacher.
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Individual work in the forming of professional 
competences of future specialists

There are different aspects of the technology 
of personality-oriented education in the process of 
implementation of individual work during the learning 
of such discipline as «Manufacturing engineering» are 
considered in the work. Also there are methods and 
techniques directed to the development of students’ 
motivation for the understanding of theoretical knowledge 
and for the getting practical skills and for the forming of 
ability to take independent decisions and to plan them 
afterwards.
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Learn and teach science with passion
 the Article addresses the state’s needs in a competent, 

productive minded professionals. Identification, selection 
and support of talented youth is a priority direction of 
activity of the Scientific society of students. The article 
provides examples of the types of motivation, methods, 
forms and results of scientific-technical group «Kulibin».
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The Advantages of English Teaching in Educational 
system

The article considers the experience of application of 
distance foreign language teaching in the college. The usage 
of web quests as an active form of foreign language teaching 
is grounded.
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Teaching basic electrical engineering discipline
The article presents the views on teaching electrical 

engineering - the leading technical disciplines in secondary 
vocational education. The author summarizes the practical 
experience of working with students on training programs 
for skilled workers, employees.
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Scientific Methodical Work

Тhe scientific and methodical work of the pedagogical 
staff of the college – the practical aspect

The article is devoted to the experience of the 
professional educational institution on establishing the 
system of the scientific methodical work of the pedagogical 
staff, giving the development of the educational institution 
due to the development of the staff potential, innovational 
project realization, and creation of the students self 
-realization conditions.
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Quality assessment of scientific and methodical work 
in professional educational organizations

In the article the content of the scientific-methodical 
work in professional educational organizations. Analyzed 
current practice of assessing the quality of NMR proposed 
approximate criteria and indicators. The experience of the 
development program self-assessment quality scientific and 
methodical work at teachers College.
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Educational work     

Modern trends in educational activities in 
educational institutions of secondary professional 
education

The article considers the experience of implementation 
of educational system, directed to transformation of study-
discipline model of teachers and students interaction into 
personality oriented.
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Search and Museum work in the Patriotic education
In the article they tell about the reconnaissance activity 

of the group Fakel under the museum of fighting and labor 
glory named after N.A. Mikitas, which works in the social-
professional college Stroitel (Ekaterinburg).
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Educational Marketing

Application of the «Mystery shopping» to assess the 
quality of educational services in the market of higher 
education

The article describes the main features of the technology 
«Mystery shopping» for higher education institutions, 
developes the main stages of its implementation. The author 
offers a list of visit assessment of the selection committee of 
higher education.
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