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профессионального мастерства 

Шевлякова В. И., ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж 

296 

45 Современные подходы к развитию профессиональных компетенций с 

учетом стандартов WorldSkills 

301 
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Воробьева Н. А., к. п. н., доцент, Захаров К. А., ИСПО им. К.Д. 

Ушинского МГПУ 

46 Участие студентов педагогических специальностей в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства как важное условие 

повышения качества среднего профессионального образования 

Бандурина Е. В., заведующий отделением «Преподавание в начальных 

классах, Кузнецова Е. В. (заведующий практикой), Шибаева А. П. 

(заведующий методическим кабинетом) ГАПОУ МО «Губернский 

колледж», г. Серпухов Московской области 

307 

47 Особенности подготовки студентов к выполнению конкурсного задания 

«Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей 

дошкольного возраста» в рамках чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Орлова Н.П., к. п. н., заместитель директора по научно-

исследовательской работе ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж», Шелехова О.В., к. п. н., доцент, руководитель центра 

профессионального самоопределения и карьерного развития ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» 

312 
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Комарницкая Е. А., заместитель руководителя  

Центра развития образования 

ФГБУ «Российская академия образования» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развитие системы подготовки педагогических кадров является важнейшим 

условием повышения качества общего образования.  

Система подготовки педагогических кадров для образовательных 

организаций различного уровня включает сеть педагогических вузов или 

классических университетов, а также профессиональные образовательные 

организации.  

Процессы модернизации педагогического образования требуют от будущего 

педагога готовности к освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов и овладению профессиональными компетентностями, заложенными в 

профессиональном стандарте. К системе подготовки педагогических кадров 

предъявляются требования соответствия задачам, определенными 

Федеральными программными и нормативными документами. 

Одним из ключевых приоритетов государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» является реализация 

комплекса мероприятий по обновлению педагогических кадров всех уровней 

образования. По итогам форума Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» «Качественное образование во имя страны» 

сформулированы поручения президента, направленные на обеспечение 

подготовки педагогических кадров с учётом поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, ввода 

профессионального стандарта педагога.  

Перед средним профессиональными педагогическим образованием сегодня 

стоят задачи совершенствования системы профессиональной педагогической 

подготовки в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Всероссийские форумы педагогических колледжей, которые были 

проведены в 2015-2016 годах, создали условия для конструктивного диалога и 

обмена опытом между всеми заинтересованными сторонами. Форумы стали 

дискуссионными площадками обсуждения актуальных вопросов и выработки 

стратегий развития среднего профессионального педагогического образования. 

Центр развития образования РАО осуществляет экспертное и научно–

методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих 

специальности среднего профессионального образования по укрупненной группе 

«Образование и педагогические науки» по направлениям: 

– организационно–методическое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по УГС «Образование и педагогические науки»; 

– организацию и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики;  

– экспертное сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по УГС 

«Образование и педагогические науки». 

Проведенный анализ состояния системы среднего профессионального 

педагогического образования определил количественный и качественный состав 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. Подготовка педагогических кадров со средним профессиональным 

образованием ведется в 469 образовательных организациях с учетом филиалов 

организаций высшего образования. В том числе в 62 вузах, в 167 педагогических 

колледжах, в 266 – многопрофильных колледжах, в 13 колледжах культуры и 

спорта, расположенных в 84 субъектах Российской Федерации всех федеральных 

округов.  

 

Таблица 1. Распределение образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

УГПС 44.00. Образование и педагогические науки по федеральным округам 

№ Федеральный округ Количество образовательных организаций 

1 Центральный 86 

2 Южный  41 

3 Северо-Западный  41 
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4 Дальневосточный  25 

5 Сибирский 74 

6 Уральский 55 

7 Приволжский 113 

8 Северо-Кавказский  34 

ИТОГО 467 

 

Профессиональные образовательные организации ведут образовательную 

деятельность по специальностям: «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», «Специальное 

дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Профессиональное обучение (по отраслям)», «Физическая 

культура», «Адаптивная физическая культура», «Музыкальное образование», 

«Изобразительное искусство и черчение». 

 

 

Рисунок 1 - Характеристика подготовки специалистов по УГПС СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки 
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Рисунок 2 – Характеристика подготовки специалистов по УГПС СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

 

Традиционно, наиболее востребованы специальности Дошкольное 

образование и Преподавание в начальных классах. 
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Рисунок 3 – Распределение количества обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

В течение последних двух лет увеличено количество контрольных цифр 

приема на бюджетные места как в организациях высшего образования, 

реализующих образовательные программы за счет федерального бюджета, так и 

на программы среднего профессионального образования за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 
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Рисунок 4 – Динамика потоков студентов педагогических специальностей 

среднего профессионального образования и направления подготовки высшего 

образования по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Результаты проведения мониторинга качества подготовки кадров 

подтверждают высокий средний балл аттестата студентов, принятых на обучение 

по программам педагогических специальностей – 4,03 (среднее 3,74). Отмечается 

рост количества победителей региональных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. 
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Рисунок 5 – Результаты мониторинга качества подготовки кадров по УГПС 

44.00.00 Образование и педагогические науки в 2016 году  

 

В российской системе подготовки педагогических кадров со средним 

профессиональным образованием сложились модели развития среднего 

профессионального педагогического образования: 

Модель интеграции с образовательными организациями высшего 

образования – колледж как структурное подразделение вуза, либо в рамках 

факультета/института вуза; 

Модель сетевого взаимодействия педагогического колледжа с 

образовательными организациями (социальными партнерами) – с 

общеобразовательными организациями, вузами, организациями 

дополнительного образования; 
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Модель многопрофильного образовательного центра – колледж реализует 

специальности разных укрупненных групп, в том числе «Образование и 

педагогические науки», программы профессионального обучения, имеет 

региональный ресурсный центр по педагогическим специальностям. 

Обеспечивая потребности региона в педагогических кадрах, колледжи 

выстраивают взаимодействие с вузами, общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образования. Образовательная среда колледжа 

способствует созданию образовательных маршрутов через интеграцию 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования, позволяет обеспечить высокое качество подготовки будущих 

специалистов. Педагогический колледж предоставляет возможность получения 

профессионального образования выпускникам сельских школ, которые по 

окончанию колледжа возвращаются в педагогические коллективы в уже новом 

качестве.  

Развитие системы среднего профессионального педагогического 

образования в регионах реализуется в разных институциональных формах. 

Расширяя спектр образовательных программ, педагогические колледжи 

реорганизовались в профессионально – педагогические, многопрофильные 

многофункциональные центры. Часть педагогических колледжей путем 

присоединения к вузам, стали структурными подразделениями. Но являясь 

составной частью региональных систем образования, профессиональные 

образовательные организации, реализующие педагогические специальности 

ориентированы, прежде всего, на потребность в подготовке кадров региона.  

Специфика региона в части спектра подготовки специалистов для 

региональной экономики во многом и определяет вектор развития среднего 

профессионального педагогического образования на основе долгосрочного 

прогноза – мониторинга потребности в кадрах. 

Центром развития образования РАО реализован ряд исследований по 

проблемам развития среднего профессионального педагогического образования, 

в том числе: анализ востребованности образовательных систем субъектов 

Российской Федерации в подготовке педагогических кадров со средним 

профессиональным образованием, анализ потребностей педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, реализующих 

специальности СПО по УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в 

программах дополнительного профессионального образования. 

В ходе выполнениях исследований по актуальным проблемам развития 

среднего профессионального педагогического образования лабораторией 
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профессионального образования проведен комплексный анализ состояния 

существующих моделей и практик образовательных организаций среднего 

профессионального педагогического образования.  

В комплексном исследовании приняли участие 162 образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образование по укрупненной группе профессий и 

специальностей «Образование и педагогические науки». Участники опроса 

представляли материалы по направлениям: организация сетевого 

взаимодействия по реализации профессиональной образовательной программы; 

организация обучения лиц с ОВЗ; реализация социальных проектов (работа 

студенческих отрядов, работа волонтеров); организация обучения с применением 

дистанционных технологий; организация предпрофильного обучения 

старшеклассников.  

Анализ востребованности выпусков педагогических специальностей 

профессиональных образовательных организаций региональными системами 

образования показал острую потребность в педагогических кадрах по 

специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах» в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных округах. 

Также, потребность в подготовке педагогических кадров: учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольного образования наблюдается в отдельных 

регионах Северо-западного, Приволжского, Центрального федеральных округов.  

Сводный анализ образовательных потребностей определил 

образовательные дефициты педагогических и руководящих кадров 

образовательной организации, реализующей основные профессиональные 

образовательные программы по укрупненной группе «Образование и 

педагогические науки». 

На основании полученной информации разработаны программы 

дополнительного профессионального образования по актуальным вопросам 

модернизации программ среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки» и 

реализован цикл вебинаров:  

«Реализация практического обучения по педагогическим специальностям 

среднего профессионального образования» (162 участника); «Нормативно – 

правовое регулирование организации обучения по индивидуальному учебному 

плану» (250 участников); «Введение эффективного контракта в профессиональной 

образовательной организации» (126 участников); «Модель экзамена, 

направленного на оценку профессиональной квалификации учителя начальной 
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школы (выпускника педагогического колледжа)» с привлечением КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1»; «Планирование и 

документационное обеспечение деятельности профессиональной 

образовательной организации в 2017/2018 учебном году. 

В рамках экспертной деятельности лаборатории профессионального 

образования организована экспертиза актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных классах», «Педагогика 

дополнительного образования», «Специальное дошкольное образование», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Профессиональное 

обучение (по отраслям)».  

Экспертиза проектов ФГОС СПО была проведена на предмет определения 

соответствия видов и задач профессиональной деятельности, заявленным в 

проектах области и объектам профессиональной деятельности, требований к 

результатам освоения программ (профессиональных компетенций) заявленным в 

проектах стандарта видам и задачам профессиональной деятельности.  

В обсуждении результатов экспертизы приняли участие 65 

профессиональных образовательных организаций (колледжей, 2 из них филиалы 

вузов) из 34 регионов, 354 работников, в том числе: преподаватели 

профессиональных модулей и спецдисциплин, методисты, руководители 

предметно – цикловых комиссий и кафедр, заместители по учебно-методической 

работе, заместители по научно – методической работе.  

Сформированы экспертные группы по специальностям для организации 

общественно – профессионального обсуждения примерных образовательных 

программ и учебно-методических материалов. 154 колледжа подтвердили 

готовность участия в общественно – профессиональном обсуждении примерных 

образовательных программ по специальностям. Общее количество 

преподавателей и специалистов колледжей из числа экспертов – 382 человека.  

148 колледжей представили опыт реализации существующих моделей и 

образовательных практик по направлениям: сетевые формы реализации 

образовательных программ и социальное партнерство, образовательные 

практики (оценка результатов общих и профессиональных компетенций), 

реализация основных профессиональных образовательных программ для лиц с 

ОВЗ, социальные практики (волонтерство, студенческие отряды, создание 

социально-культурной среды колледжа). 

В соответствии с критериями проведенного отбора эффективных моделей и 

практик непрерывного педагогического образования и сетевого взаимодействия 
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в профессиональных образовательных организациях, эксперты среди лучших 

отметили образовательные практики. 

 

Таблица 2. Эффективные модели и практики непрерывного 

педагогического образования 

№ Образовательная организация Практика 

1.  «Красноярский педагогический 

колледж №1 им.М.Горького» 

Директор – Алексеева Татьяна 

Александровна 

Модель оценки профессиональной 

квалификации учителя начальной 

школы для реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 

2. «Хабаровский педагогический 

колледж имени Героя Советского 

Союза  

Д.Л. Калараша» 

Директор – Гостев Геннадий 

Михайлович 

Инновационный проект «Педкластер 

27». Организация сетевого 

взаимодействия по реализации 

профессиональной образовательной 

программы (с социальными 

партнерами, вузами, 

общеобразовательными 

организациями) 

«Волонтерский отряд «Тёплые руки»  

3. «Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж» 

 

Директор – Усевич Антонина 

Никифоровна 

Создание специализированного 

центра компетенций Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Дошкольное 

воспитание» и организация его 

деятельности на базе Регионального 

ресурсного центра «Мир детства» 

ГАПОУ СМПК по подготовке 

высококвалифицированных 

воспитателей детей дошкольного 

возраста 

4.  «Белгородский педагогический 

колледж» 

Директор – Попова Елена 

Александровна 

«Создание центра организации 

дуального обучения студентов 

педагогических специальностей» на 

базе Белгородского педагогического 

колледжа. 
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5.  «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К. Глушкова 

Директор – Яровикова Светлана 

Яковлевна 

Внедрение дуального обучения в 

системе подготовки педагогических 

кадров 

6. «Сарапульский педагогический 

колледж» 

Директор – Болотникова Светлана 

Михайловна 

Инновационный ресурсный центр 

дошкольного образования Удмуртской 

Республики как современная система 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров к реализации 

ФГОС дошкольного образования 

7.  «Пермский педагогический 

колледж №1» 

Директор – Красных Станислав 

Владимирович 

Формирование профессионального 

опыта студентов через содержание 

деятельности студенческого 

педагогического отряда «СПИНКИС» 

8. «Шахтинский педагогический 

колледж» 

Директор – Богачева Елена 

Васильевна 

Организация сетевого взаимодействия 

по реализации профессиональной 

образовательной программы (с 

социальными партнерами, вузами, 

общеобразовательными 

организациями) 

9. «Дубовский педагогический 

колледж» 

Директор – Иванов Алексей 

Георгиевич 

Педагогическое сопровождение 

развития профессионально значимых 

качеств личности будущих 

специалистов в образовательном 

процессе колледжа 

10. «Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

Директор – Калинин Александр 

Сергеевич 

Формирование педагогических 

компетенций, востребованных в 

различных сферах деятельности 

11.  «Смоленский педагогический 

колледж» 

Директор – Полторацкая Нина 

Леоновна 

Социально-педагогическое и 

методическое сопровождение 

профессионального образования лиц с 

ОВЗ 

12.  «Курганский педагогический 

колледж» 

Директор – Бобкова Любовь 

Подготовка выпускников 

педагогического колледжа к 

организации внеурочной 
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Григорьевна деятельности младших школьников 

13. Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

Директор – Голядкина Татьяна 

Александровна 

Социальное партнерство как условие 

подготовки специалистов для системы 

образования Санкт-Петербурга 

14.  «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбурга 

Директор – Сальдаева Ольга 

Викторовна 

Практики проектирования 

образовательных программ с учетом 

требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 

В 2017 году состоялся конкурс «Эффективные стратегии развития 

педагогических колледжей: практики сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями и организациями высшего 

образования». 

На конкурс представлена 31 заявка образовательных организаций, 

реализующих специальности СПО УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки». 

1. Лучшая практика сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями: 

Первое место – Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж N 8» 

(Программа сетевого взаимодействия образовательных организаций по 

сопровождению профессиональной интеграции молодых педагогов) 

Второе место – Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж» (Создание единой модели социального партнерства 

ранней профессиональной ориентации школьников в условиях развитие 

движения JuniorSkills в Удмуртской Республике» (на примере компетенций 

педагогической направленности)) 

Третье место – Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский педагогический колледж имени 

героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (Подготовка квалифицированного 

специалиста в условиях сетевого взаимодействия организаций педагогического 

кластера) 

2. Лучшая практика сетевого взаимодействия с дошкольными 

образовательными организациями: 
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Первое место – Братский педагогический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Братский государственный университет» (Сетевое взаимодействие 

и сотрудничество Братского педагогического колледжа ФГБОУ ВО «БрГУ» с 

дошкольными образовательными организациями г. Братска) 

Второе место – объединенная заявка ассоциаций педагогических 

колледжей Свердловской области (Профессиональные организации 

педагогического профиля как краудсорсинг-центры сетевого взаимодействия для 

формирования элементов инженерно-конструкторского мышления у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Свердловской 

области); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» 

(Сетевое взаимодействие как условие эффективного решения задач развития 

содержания и технологий дошкольного образования и подготовки 

педагогических кадров для дошкольных образовательных организаций в рамках 

деятельности творческой лаборатории) 

Третье место – Гуманитарно-педагогический колледж государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технический университет» (Сетевое 

взаимодействие Гуманитарно-педагогического колледжа ГГТУ с дошкольными 

образовательными организациями как механизм, обеспечивающий качественную 

подготовку квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка 

труда с учетом стратегического развития системы дошкольного образования и 

совершенствования педагогической практики). 

3. Лучшая практика сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями высшего образования: 

Первое место – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной 

педагогический колледж» (Ассоциированное взаимодействие профессиональных 

организаций среднего и высшего профессионального образования, реализующих 

образовательные программы педагогического профиля) 

Второе место – Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Томский государственный педагогический колледж» (Подготовка 

высококвалифицированных, конкурентноспособных педагогических кадров в 

сетевом взаимодействии ТГПК-ТГПУ «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ). 
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В ходе выполнения исследований по актуальным направлениям развития 

среднего профессионального педагогического образования проведено заочное 

анкетирование с целью выявления проблем, которые профессиональные 

образовательные организации выделяют как основные в реализации 

профессиональной педагогической подготовки выпускников педагогических 

колледжей: 

недостаточность нормативно-правовой базы осуществления многоуровневой 

профессиональной подготовки педагога в системе «педагогический колледж – 

ВУЗ»; 

трудности проектирования основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, конкурса «Молодые профессионалы (World 

Skills), профессионального стандарта педагога; 

отсутствие механизма обновления учебно-методической литературы для 

педагогических специальностей среднего профессионального образования; 

возможность прохождения стажировки на базе лучших педагогических 

колледжей; 

недостаточность программ дополнительного профессионального 

образования, направленных на развитие педагогического образования; 

проблема преемственности в обучении по программам среднего 

профессионального и высшего образования; 

отсутствие разработанности нормативно-правового механизма реализации 

образовательных программ в сетевой форме между образовательными 

организациями разного уровня подчинения. 

Многие участники опроса (107 колледжей) выделяют ведущую роль 

региональной системы образования в определении вектора развития среднего 

профессионального педагогического образования на основе долгосрочного 

прогноза – мониторинга потребности в кадрах. Вместе с этим, в представлении 

«вектора развития» среднего профессионального педагогического образования 

определяют как перспективное направление – интеграцию профессиональных 

образовательных организаций в систему непрерывного профессионального 

педагогического образования, основанную на взаимодействии с общим, высшим, 

дополнительным образованием, организациями социальной сферы. 

Полученные данные исследований по актуальным проблемам развития 

среднего профессионального педагогического образования легли в основу 

проекта Концепции развития системы среднего профессионального 

педагогического образования, представленного для обсуждения на II 
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Всероссийском форуме педагогических колледжей в 2016 году. Проектом 

Концепции определены основные направления развития системы среднего 

профессионального педагогического образования: 

обеспечение соответствия уровня квалификации выпускников требованиям 

региональных систем образования; 

развитие социального партнерства педагогических колледжей; 

создание и обеспечение возможностей реализации вариативных моделей 

развития среднего профессионального педагогического образования; 

создание условий для формирования в педагогических колледжах 

воспитательной среды, обеспечивающей социальную адаптацию и 

профессиональную самореализацию молодежи. 

Активность и инициатива профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по УГПС Образование и 

педагогические науки, проявляется в результатах Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций среднего профессионального 

образования «Лидер среднего профессионального педагогического 

образования», который уже в четвертый раз состоялся 26 октября 2017 года. 

Организатором конкурса выступил ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

при поддержке министерства образования и науки Нижегородской области. 

Конкурс проводился с целью выявления и распространения лучших практик 

развития среднего профессионального педагогического образования. 

В конкурсе приняли участие 56 педагогических и руководящих работников из 

36 профессиональных образовательных организаций. 22 региона Российской 

Федерации: Вологодская, Курская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская, 

Тульская, Ярославская области, Пермский край, Хабаровский край, Республики: 

Башкортостан, Дагестан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская. 

Смотр-конкурс включал оценку работ конкурсантов по номинациям: 

– Центр притяжения – презентация стратеги развития образовательной 

организации; 

– Профессионал–презентация концепции профессиональной деятельности 

преподавателей; 

– Организаторское искусство – презентация опыта организации одного из 

направления развития колледжа; 

– Педагогический талант – презентация стратегии развития воспитательной 

системы колледжа. 
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Также в рамках конкурса состоялся семинар «Внедрение инклюзии в 

образовательный процесс колледжа» с демонстрацией работы Центра 

инклюзивного образования «Равные возможности». 

Опираясь на результаты исследований, рекомендации Всероссийских 

форумов, научно–практической конференции педагогических колледжей, а также 

учитывая приоритетные направления модернизации педагогического 

образования в Российской Федерации, можно выделить основные векторы и 

механизмы развития системы среднего профессионального педагогического 

образования. 

В области нормативно-правового обеспечения: 

разработка долгосрочного прогноза (заказа) – мониторинга потребности в 

педагогических кадрах в разрезе субъектов Российской Федерации; 

разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию 

единства подходов к результатам подготовки выпускника педагогических 

специальностей (инструменты оценки, модель выпускника в соответствии с 

требованием ПС); 

В области организационно-управленческого обеспечения: 

расширение участия общественно-профессиональных сообществ 

(ассоциаций) педагогических колледжей в государственно-общественном 

управлении образованием; 

создание объединенного совета (рабочей группы из членов ФУМО ВО и 

ФУМО СПО) по развитию среднего профессионального педагогического 

образования;  

разработка мер, направленных на повышение социальной 

привлекательности профессии педагога: совершенствование технологий и форм 

организации профориентационной работы с молодежью; 

организация олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

популяризация инновационного опыта лучших педагогов и лучших практик 

педагогических колледжей; 

разработка основных примерных образовательных программ по 

педагогическим специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО (по 

макету ТОП-50), направленных на реализацию современных требований, 

предъявляемых к педагогу. 

В области кадрового обеспечения:  

организация целевых стажировок для преподавателей педагогических 

колледжей на базе ведущих педагогических вузов, институтов развития 

образования, передовых педагогических колледжей; 
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разработка целевых программ повышения квалификации для 

преподавателей педагогических колледжей в соответствии с обновлением 

содержания и технологий подготовки обучающихся к профессиональной 

педагогической деятельности. 

В области научно-методического обеспечения: 

создание базовых пилотных площадок из числа перспективных 

педагогических колледжей; 

анализ, обобщение и распространение опыта эффективных стратегий 

развития педагогических колледжей; 

проведение ежегодных Всероссийских научно-практических конференций, 

круглых столов по проблемам развития среднего профессионального 

педагогического образования; 

разработка учебников и учебных пособий, отражающих обновление 

содержания и технологий среднего профессионального педагогического 

образования; 

проведение научных исследований в области совершенствования 

подготовки выпускников системы среднего профессионального педагогического 

образования. 

Сегодня очень важно решение таких актуальных вопросов: 

реализация принципа преемственности в образовательных программах 

подготовки педагогов;  

единство требований к качеству подготовки педагогических кадров;  

развитие сетевого взаимодействия в региональных образовательных 

кластерах;  

изучение регионального опыта практик эффективного управления системой 

подготовки кадров; 

разработка моделей интеграции среднего профессионального 

педагогического образования в систему непрерывного педагогического 

образования.  

Все эти вопросы нашли отражение в ведомственной программе 

«Модернизация педагогического образования в Российской Федерации на 2018-

2020г.г.». Российская академия образования продолжает оказывать поддержку 

модернизации педагогического образования, реализуя исследования в области 

интеграции среднего профессионального педагогического образования в единую 

систему подготовки педагогических кадров. 
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Раздел 1. Эффективные модели интеграции среднего 
профессионального педагогического образования в непрерывную 
систему педагогического образования 
 
 
 

Жгун А. Ю., кандидат политических наук, 

ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» 

 

ИНТЕГРАЦИЯ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При переходе из одной образовательной сферы в другую, из одной 

социально-экономической ситуации в другую неизбежно встает вопрос 

преемственности образования между его ступенями. Под преемственностью 

обучения принято понимать установление необходимой связи и правильного 

соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения 

*2, с. 213+.  

В современных условиях реализации Федеральных образовательных 

стандартов и в условиях современной экономической ситуации, традиционная 

триада ЗУН не обеспечивает потребности студента в формировании 

конкурентоспособного специалиста, необходимого рынку труда.  

Поэтому, принимая за основу, что обучение представляет собой сумму 

полученных знаний, а образование определяется умением найти себя в 

окружающем мире, умением вписываться в окружающую социальную 

обстановку, в рамках нашей работы речь пойдет именно о преемственности 

профессионального образования. 

Новизна социальных условий, рост востребованности 

высококвалифицированных специалистов, формирование новой парадигмы 

образования требуют от коллектива Черемховского педагогического колледжа 

совершенствования профессиональной компетентности студентов. Все это 

актуализирует внимание к проблемам образования, направленным на создание 

единого образовательного пространства, а также на становление личности 

молодого человека, современно образованного, нравственного, 

предприимчивого, мобильного, способного к сотрудничеству, который может 

самостоятельно принимать решения, прогнозируя их последствия. Это новый 
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аспект функций и целей образования, который основан на идеях глобализации и 

интеграции образования, направленных на повышение его качества. 

Управленческое содействие процессу интеграции уровней 

профессионального образования в колледже способствует созданию 

гуманистической образовательной среды. Поэтому задача педагогического 

коллектива заключается не только в том, чтобы дать молодежи образование и 

профессию на всю жизнь, но и в том, чтобы сформировать предпосылки к 

возможному освоению новых специальностей, пусть педагогических, но другой 

профессиональной сферы, новых технологий, к повышению уровня имеющихся 

знаний. Иными словами, интеграционные процессы обеспечивают 

преемственность образования, целостность образовательного процесса и его 

результаты. В колледже предусмотрена подготовка к гибкой смене профессий и 

специальностей в зависимости от прогнозов рынка труда. 

В настоящее время подготовка в колледже осуществляется по трем 

основным образовательным специальностям укрупненной группы 44.00.00. 

«Образование и педагогические науки» по дневной и заочной формам обучения 

и форме индивидуального маршрута для детей с ОВЗ. Образовательная 

программа колледжа рассматривается не только как комплекс образовательных 

услуг, но и как совокупность свойств интегративной образовательной услуги по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, включающих также 

услуги, необходимые заказчикам (родителям, будущим работодателям, 

социальным партнерам, государству) и потребителям данных услуг 

(обучающимся). Именно поэтому, Черемховский педагогический колледж 

придерживается идеи глобальной интеграции, предполагая формирование 

разветвленной системы интеграционных связей, охватывая все стороны 

педагогической жизнедеятельности: учебную, учебно-производственную, 

внеурочно-воспитательную, научно-методическую, социально-педагогическую. 

Глобальная интеграция реализуется в колледже по следующим 

направлениям: 

– создание системы интеграции содержания педагогического образования в 

колледже (интегрированные программы, интегрированные уроки, модульное 

обучение, метод проектов, междисциплинарные экзамены); 

– разработка материалов учебно-методического обеспечения основных 

направлений интеграции содержания образования в педагогическом колледже 

(программы элективных курсов, дисциплин по выбору интегрирующих 

содержание различных наук, электронные учебные пособия, контрольно-

измерительные материалы); 
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– поиск инновационных образовательных технологий, способствующих 

социализации и профессионализации студентов (учебные фирмы, метод 

проектов, дистанционные технологии); 

– расширение сферы образовательных услуг представителям социально-

педагогических организаций; 

– создание единого образовательного, культурного и информационного 

пространства; 

– реализация программ многоступенчатой и многоуровневой подготовки 

специалиста в рамках непрерывного образования в системе «Школа-колледж-

ВУЗ»; 

– расширение практики совместного участия колледжа и школ в научно-

практических конференциях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, в подготовке 

совместных изданий; 

– интеграция в единую образовательную систему России через поддержание 

всевозможных связей с другими колледжами, общественными организациями, 

обмен преподавателями и студентами, а также участие во всероссийских и 

международных образовательных программах. 

Процесс интеграции в колледже способствует повышению качества 

образования, активности научно-методической, инновационной деятельности 

студентов и преподавателей, росту уровня кадрового потенциала, эффективному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств, ресурсов учебно-

методического обеспечения, способных обеспечить взаимосвязь образования и 

практики и придать динамизм прикладным исследованиям и разработкам. 

Процессу интеграции в колледже придается общественное значение и 

предприняты практические шаги по внедрению в различных сферах. 

Практика последних лет выработала новые способы решения проблемы 

качества образования, когда социальными партнерами педагогического 

колледжа становятся предприятия. Так, работники предприятий стажируются в 

совершенствовании знаний в области педагогики и психологии в качестве 

экспертов в своих учебно-методических центрах.  

Представители предприятий принимают участие в различных мероприятиях 

колледжа, постоянно проходят встречи, праздники с изучением национальных 

традиций, обрядов страны с приглашением данных специалистов и учащихся 

базовых школ. 

Черемховский педагогический колледж взаимодействует на основе 

договорных отношений с Иркутским Государственным университетом, 
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Региональный центром мониторинга развития профессионального образования, 

Иркутским институтом развития образования и др.  

Важнейшим условием построения системы непрерывного образования 

является обеспечение преемственности ее ступеней. Переход к непрерывному 

образованию влечет за собой изменения в методической системе обучения в 

колледже. Прежде всего, усиливается значимость самообразования, возрастает 

объем самостоятельной учебной работы студентов.  

В этих условиях особое значение приобретают информационные и 

телекоммуникационные технологии обучения. Фактически возникает 

необходимость новой образовательной среды, ориентированной на 

самостоятельную работу, развитие творческих способностей студентов, поэтому 

наряду с традиционными формами аттестации в рамках Национального 

аккредитационного агентства в сфере образования студенты колледжа участвуют 

в «Интернет-экзамене» по нескольким дисциплинам. 

Результаты экзамена позволяют сравнить уровень подготовки в колледже со 

статистикой по другим учреждениям среднего профессионального образования 

Российской Федерации, получив информационно-аналитический материал. 

Совокупность результатов педагогических изменений показывает высокий 

уровень освоения учебных дисциплин студентами в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов СПО по укрупненной группе 

«Образование и педагогические науки». 

Приоритетным направлением развития колледжа является создание единой 

системы обучения, воспитания, что соответствует общей тенденции 

гуманитаризации среднего педагогического образования.  

С 2010 года колледж являлся Федеральной экспериментальной площадкой 

по духовно-нравственному воспитанию ««Формирование духовно-нравственной 

культуры личности: содержание, технологии, сопровождение», в основу 

программного развития которой положена Концепция воспитательной системы 

Черемховского педагогического колледжа, получившая широкую известность 

среди работников системы СПО.  

Сегодня мы победители номинаций «ОРКСЭ – учебник года», «Лучший 

социально-ориентированный колледж», «Золотые купола России – событие 

года», Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России», победители 

областного конкурса на Гранд Губернатора «Я живу в Прибайкалье» в 

номинациях «Лучший учебно-методический комплект», «Лучшее пособие». 

Реальным результатом эксперимента стало создание программы по 

дополнительному профессиональному образованию «Религиоведение», с целью 
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подготовки учителей для ведения предмета ОРКСЭ в общеобразовательной 

школе по модели развития воспитательного потенциала гуманитарно-

педагогической направленности Черемховской конгломерации. Данный проект 

реализуется по настоящее время. Полученный опыт работы был представлен на 

Всероссийской научно-практической конференции в Московском институте 

развития образования, признан успешным и рекомендован для распространения 

среди педагогических колледжей России. 

Создание в регионе новой экспериментальной площадки по 

профессиональному самоопределению детей и молодежи при поддержке ФИРО, 

Министерства образования Иркутской области и научным руководством 

работников Федерального института развития образования позитивно отражается 

на результатах работы колледжа и существенно влияет на формирование нового 

педагогического мышления, способствует расширению информационного 

образовательного пространства, тем самым способствуя повышению качества 

образования студентов. 

Непосредственному участию в профессионально-образовательном процессе 

социальных партнеров, а это не только образовательные учреждения, но и 

учреждения культуры, здравоохранения, социального обеспечения, 

общественные организации (общество инвалидов), администрации районов и 

городов Иркутской области, средства массовой коммуникации, промышленные 

предприятия (ООО «Рудоремонтный завод», ООО «Разрез Черемховуголь») и др., 

можно выделить следующие достоинства: 

– позиционирование педагогического колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

– гарантированный спрос на выпускников; 

– доступ к материальным, кадровым, учебно-методическим ресурсам 

системы образования в регионе; 

– прогнозирование спроса на специалистов; 

– квотирование приема на основе «заказов» работодателей. 

Одним из направлений развития партнерских отношений является 

реализация дополнительного профессионального образования – качественное 

удовлетворение образовательных потребностей работников образовательных 

учреждений Иркутской области. В настоящее время в колледже появились новые 

формы обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. Всего в колледже разработано и реализуется 36 программ ДПО, 

включая 8 программ профессиональной переподготовки («Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного образования», 
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(«Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования», «Религиоведение», «Политология», «Педагогический 

менеджмент» и др.) профессиональной переподготовки от 250 до 1200 часов: 

– корпоративное обучение по индивидуально разработанным программам 

заказчика (по освоению информационных технологий, педагогического 

менеджмента, механизмов реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и др.), школы г. г 

Черемхово, Зимы, Свирска, ДОУ города и района; 

– обучение на местах по заявкам Отделов образования районов и городов 

(Заларинский район, Свирск);  

– краткосрочные курсы повышения квалификации (от 16 до 72 ч.). 

Дополнительные образовательные услуги представляются и студентам 

колледжа, которые хотят получить специальность дополнительно к основной, что 

позволяет обеспечить профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников и являются одним из звеньев интеграционного процесса. 

Колледж является базовым для образовательных учреждений по 

координации работы по нормативно-правовому, организационно-

педагогическому, научно-методическому, психологическому сопровождению 

заместителей директоров по воспитательной работе, учителей, преподавателей 

дисциплин общеобразовательного и специального циклов педагогического 

профиля для организации работы по профессиональному самоопределению 

детей и молодежи. 

Концептуальная разработка проблем среднего профессионального 

образования в колледже подвела к необходимости создания нового типа 

учебного заведения с сохранением содержательного единства образовательного 

профессионального пространства. Концепция и Программа развития колледжа, 

составной частью которых является расширение вектора дополнительного 

образования подготовки специалистов, предлагают создание модели 

педагогического образовательного учреждения среднего профессионального 

образования социально-педагогический колледж с гуманитарной сетью базовых 

школ и ДОУ. 

Поэтому, предлагаемая модель образовательного учреждения социально-

педагогической направленности представляет: 

– реализацию профессиональных образовательных программ СПО 

повышенного уровня по укрупненной группе «Образование и педагогические 

науке»; 

– реализацию профессиональных образовательных программ СПО 

социальной направленности (базовый и повышенный уровень); 
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– реализацию программ профессионального обучения по квалификациям 

«Няня», «Младший воспитатель». 

Итогом инновационной деятельности педагогического колледжа стала 

адаптивная модель развития профессионального образования социо-

педагогической направленности. 

Колледж постоянно представляет свой опыт организации работы с 

общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования, 

школой-интернатом, детским домом «Гармония», ДОУ. Наша работа 

предусматривает синтез содержания теоретико-практических положений общей, 

коррекционной педагогики и специальной психологии, частных методик. 

Профессиональный портрет современного специалиста, подготовленного в 

инновационном профессиональном учебном заведении, осуществляющем 

непрерывное образование, представлен развитым творческим потенциалом, 

стремлением и способностью к перманентному саморазвитию, гуманным 

мировоззрением, развитым чувством подвижничества в профессиональной 

деятельности, именно таким является специалист, выпускник Черемховского 

педагогического колледжа. 
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Вислобокова М. В. , директор, 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

г. Каменск-Уральский, Свердловская область 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Понятие «непрерывное образование» прочно вошло в нашу 

профессиональную деятельность. «Это образование на протяжении всей жизни, 

которое обеспечивается единством и целостностью системы образования, 

созданием условий для самообразования и всестороннего развития личности, 

совокупностью преемственных, согласованных, дифференцированных 

образовательных программ различных ступеней и уровней, гарантирующих 

гражданам реализацию права на образование и предоставляющих возможность 

получать общеобразовательную и профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышать квалификацию на протяжении всей жизни» *2, c. 55+. 

 

Таблица 3. Структура непрерывного педагогического образования в 

Каменск-Уральском педагогическом колледже 

Допрофессиональная 

подготовка 

Дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, организации 

социальной защиты населения, учреждения 

культуры, социальные партнеры 

Основное 

профессиональное 

образование 

Обучение в колледже студентов, организация 

методической работы в колледже 

Послепрофессиональное 

образование 

Магистратура, повышение квалификации 

Профессиональное 

совершенствование 

Становление педагогов-профессионалов 

 

Допрофессиональная подготовка заключается в том, что 

профессиональная ориентация школьников направлена на получение 

педагогической профессии: студенты, которые приходят к детям и родителям на 

практику, стараются показать привлекательные стороны профессии, для этого 

проводят уроки и занятия в интерактивных формах, в соответствии с 

современными технологиями (например, родительское собрание с 
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использованием этического диалога, заседание УМО классных руководителей в 

базовой школе «Современные образовательные технологии воспитания младших 

школьников»). А обучающиеся, воспитанники, учителя школ активно 

взаимодействуют со студентами и преподавателями колледжа. 

Дни открытых дверей привлекают учащихся школ не только просмотром 

агитбригады, но и участием в мастер-классах, в открытых занятиях 

преподавателей и студентов. 

Акции, события, мероприятия, в которых участвуют студенты волонтерского 

отряда «Твори добро» и педагогического отряда «Коктейль детства» мотивируют 

студентов колледжа на более качественное обучение, освоение новых 

технологий, формируют у них многие личностные качества, а у тех, для которых 

они «творят добро» – позитивное отношение к профессии. 

Конкурсы, олимпиады по предметам, научно-практические конференции, 

которые организует колледж, развивает и у наших студентов, и у обучающихся 

других образовательных организаций не только общие компетенции, но и 

потребность к саморазвитию, постоянному получению новых знаний. 

Основное профессиональное образование – это система обучения 

студентов, обеспечение получения ими качественного образования. «Оно должно 

обеспечить формирование профессионально компетентной личности педагога, 

способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, 

осознавать личностную и общественную значимость педагогической 

деятельности, нести ответственность за ее результаты, способствовать 

социальной стабильности и развитию общества. Именно педагогическое 

образование в конечном итоге определяет качество подготовки кадров для всех 

сфер функционирования общества и государства» *1, с. 16+.  

Продуктивное взаимодействие преподавателей и будущих педагогов, 

социальных работников проявляется в ходе проведения Недели специальности 

(их в колледже проходит в течение учебного года четыре – неделя Дошкольного 

образования, Коррекционной педагогики в начальном образовании, Педагогики 

дополнительного образования, Социальной работы). Когда необходимо было 

осваивать технологии ФГОС, на неделю специальности приглашали специалистов 

из образовательных организаций, а в 2017-18 учебном году недели 

специальностей проходят под девизом «Стану профессионалом». Победители 

первого этапа конкурса профессионального мастерства проводят мастер-классы 

(например, по созданию праздничных информационных стендов для родителей), 

демонстрируют студентам младших курсов организацию образовательной 

деятельности с использованием современных дидактических материалов; 
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студенты 1-2 курса организуют проведение подвижных игр, корригирующей 

гимнастики. А преподаватели организуют и проводят такие мероприятия, как 

круглый стол «Планирование, анализ образовательной и мониторинговой 

деятельности воспитателя ДОО». 

В течение трех лет колледж участвует в областной акции Единый 

методический день. В марте 2017 года был организован Единый методический 

день в соответствии с Программой деятельности Ассоциации профессиональных 

организаций, реализующих образовательные программы педагогического 

профиля в 2016-2017 учебном году. Мероприятие прошло в форме семинара 

«Реализация требований ФГОС СОО в пределах освоения образовательных 

программ СПО». В программу семинара вошло обсуждение вопросов 

проектирования ООП среднего общего образования, рабочих программ учебных 

дисциплин, подходы к организации образовательного процесса при реализации 

ФГОС СОО в пределах освоения образовательных программ СПО. В семинаре 

приняли участие преподаватели и методисты профессиональных 

образовательных организаций города. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» позиционирует 

себя как центр профессионального образования, осуществляющий подготовку, 

повышение квалификации и профессиональное сопровождение педагогических 

кадров. В 2017-2018 учебном году колледж инициировал организацию серии 

мероприятий (семинары, конкурс публикаций) для образовательных организаций 

дошкольного, общего и профессионального образования города Каменска-

Уральского.  

Городские семинары организованы с целью повышения профессиональной 

компетентности работников образовательных организаций по вопросам духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (детей) на 

уровне ДОО, НОО, ООО, СПО, установления и закрепления профессиональных 

контактов. В процессе организации информационно-методических семинаров, 

семинаров-практикумов, круглого стола предусмотрено обсуждение 

содержательных и методологических основ развития воспитания в современных 

условиях, уточнение организационных основ реализации стратегии образования 

в меняющемся мире, подходов к разработке содержания планов воспитательной 

работы, что может повысить мотивацию педагогических и руководящих 

работников к совершенствованию образования средствами современных 

подходов к его реализации. В сентябре 2017 года был проведен семинар «Новые 

компетенции в образовании 21 века», в декабре – «Опыт, проблемы и 

перспективы духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся», круглый стол «Психолого-педагогические условия организации 

конструктивной деятельности». 

Ежегодно в ноябре месяце в рамках сетевого взаимодействия Каменск-

Уральский педагогический колледж организует и проводит Областную научно-

практическую конференцию «К истокам педагогического образования в 

Свердловской области». Цель Конференции – формирование навыков учебно-

исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций, 

готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. В 2017 году участниками конференции 

стали студенты профессиональных образовательных организаций Камышлова, 

Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхней Салды, 

Красноуральска, Сухого Лога. Для оценки были представлены исследовательские 

работы по следующим номинациям: «История образовательной организации», 

«Педагогические династии Свердловской области», «История образования в 

Свердловской области», «Заслуженные педагоги Свердловской области». 

Конференция проходит в два этапа, на первом из которых проводится экспертиза 

работ студентов. На втором этапе каждому участнику предоставляется 

возможность публично защитить свою исследовательскую работу. По итогам 

работы Конференции публикуется сборник тезисов исследовательских работ 

участников Областной НПК «К истокам педагогического образования в 

Свердловской области». 

Послепрофессиональное образование заключается в организации курсовой 

подготовки педагогов школ и дошкольных образовательных организаций города 

и района. По запросам слушателей разработаны программы курсов повышения 

квалификации: «Планирование, организация и руководство воспитательным 

процессом в условиях реализации ФГОС ООО»; «Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»; «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» и другие. Профессиональная переподготовка по специальности 

«Дошкольное образование» востребована в течение 5 лет. 

Курсы повышения квалификации педагоги колледжа проходят как в 

организациях высшего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, так и в форме организованных курсов по 

программам колледжа. Так, проведены курсы повышения квалификации для всех 
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преподавателей по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях», «Современные сети Интернет в педагогической 

практике (Web 2.0)». 

Профессиональное совершенствование заключается в участии 

преподавателей и администрации в НПК, профессиональных конкурсах. А 

демонстрация профессионализма – в организации областных и городских 

мероприятий. Так, 20 ноября 2017 года на базе ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» проведен областной семинар «Воспитание детей и 

молодежи как стратегический общенациональный приоритет: муниципальная 

модель позитивной социализации обучающихся». К участию в семинаре были 

приглашены представители муниципальных общеобразовательных учреждений и 

государственных профессиональных образовательных организаций Южного 

управленческого округа. В рамках проведения семинара организована работа 

пяти секций по направлениям: 

Секция 1. Традиции трудового воспитания, профессионально-

экономического самоопределения подрастающего поколения в социально-

экономическом пространстве муниципального округа 

Секция 2. Медиапространство образовательной организации как основа 

формирования медиакультуры участников образовательных отношений 

Секция 3. Культурно-историческое пространство «малой» и «большой» 

Родины как средство культурного самоопределения обучающихся в 

поликультурном обществе. 

Секция 4. Здоровьесберегающее пространство территории как фактор 

формирования и развития культуры здоровья детей и молодежи 

Секция 5. Деятельность педагогов и методических объединений педагогов 

по развитию воспитательного потенциала образовательного процесса. 

Руководителями дискуссионных площадок были, в частности, преподаватели 

колледжа: Вислобокова М.В., директор колледжа (секция 1), Храмова С.А., 

Пономарев А.С. (секция 2), Казанцева Л.В. (секция 3), Темерева Л.П. (секция 4), 

Чащина Т.В., Евтехова Т.М. (секция 5). В рамках проведения семинара была 

организована работа 12-ти стендовых площадок профессиональных 

образовательных организаций г. Каменска-Уральского и других 

профессиональных организаций Южного управленческого округа. 

Ежегодно проводится смотр-конкурс УМК в соответствии с федеральными 

требованиями к содержанию и результату подготовки выпускников. Все 

материалы выставляются для студентов. 
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24 ноября 2017 года в Свердловском областном педагогическом колледже 

состоялся традиционный конкурс «Преподаватель года – 2017» среди педагогов 

учреждений СПО, реализующих программы педагогического профиля. Каменск-

Уральский педагогический колледж представляла Жежа А.И., преподаватель, 

методист колледжа. По результатам конкурса Жежа А.И. заняла почетное третье 

место среди восьми участников. А в 2014, 2015 году – первое место Щелева Т.С., 

Пономарев А.С., в 2016 – второе – Храмова С.А. 

Четыре педагогических работника колледжа продолжают свое образование 

по программам магистратуры в вузах. 

Таким образом, модель непрерывного образования в ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» реализуется в соответствии с принципами 

многоуровневости, дополнительности, маневренности профессиональных 

образовательных программ, гибкости организационных структур, 

преемственности профессиональных образовательных программ и обеспечивает 

появление специалиста, глубоко владеющего достижениями науки о человеке и 

знаниями закономерностей его развития, эффективными педагогическими 

технологиями, инновационным стилем научно-педагогического мышления, 

человека, готового к принятию творческих решений, такого, какой нужен 

современной образовательной организации и современному обществу. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Изменения, происходящие в российском образовании, повышают 

значимость и ценность непрерывного образования как важнейшего 

образовательного кластера в свете повышения мобильности и 

конкурентоспособности в едином европейском пространстве профессионального 

образования.  

Непрерывное образование – это системный процесс, обеспечивающий 

освоение человеком социокультурного опыта с использованием всех звеньев 

имеющейся образовательной системы; принцип организации образования, 

образовательной политики. Концепция непрерывного образования как теория и 

практика опережающего образовательного процесса нацелена на непрерывное 

преодоление человеком границ изученного, познанного и достигнутого. В первую 

очередь, это затрагивает область педагогического образования как 

приоритетного направления модернизации российского образования в силу его 

закономерных особенностей *2+. 

Модернизация образования, в том числе педагогического, – это 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и 

сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

современного общества, при сохранении и умножении имеющихся традиций 

отечественного образования. К данному понятию можно отнести пересмотр 

принципов функционирования системы образования и управление ею, 

масштабные изменения в содержании, технологии и организации самой 

образовательной деятельности, глубокие изменения в образовательном 

мировоззрении, в образовательной политике *1+. 

Направляющим вектором, определяющим успешность модернизации 

педагогического образования, выступает непрерывное образование личности на 

разных уровнях получения образования – ядро, на котором базируются все 

осуществляющиеся или планируемые реформы образования. В полном объеме 

оно относится к образованию педагогов, так как предполагает непрерывное 



 

43 
 

приращение его профессиональных компетенций, личностных качеств и свойств в 

соответствии с профессиональными стандартами.  

Основные аспекты теории непрерывного педагогического образования были 

изучены в трудах В. В. Арнаутова, Е. П. Белозерцева, Г. А. Бордовского, 

Е. В. Бондаревской, В. Г. Воронцовой, Л. В. Заниной, В. В. Краевского, 

Н. Ф. Радионовой, Н. К. Сергеева, А. П. Тряпицыной и других. Однако, при наличии 

разработанной теоретической базы недостаточно учитываются тенденции, 

свойственные развитию образования в целом, а также региональные 

особенности построения педагогического образования, что затрудняет внедрение 

данных подходов в практику деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку будущих педагогических работников, и заставляет их 

выстраивать собственную систему подготовки педагогических кадров, готовых к 

непрерывному профессиональному образованию *4+. 

Изучив проблему непрерывного педагогического образования, мы пришли к 

выводу, что исследуемый процесс возможен только в результате 

целенаправленного педагогического воздействия, предполагающего обновление 

содержательно-процессуального наполнения подготовки на всех уровнях 

получения образования. Поэтому, имея многолетний профессиональный опыт, 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г. Железноводске построил следующую модель непрерывного педагогического 

образования (Рисунок 6). 

В процессе моделирования была принята во внимание система 

взаимосвязанных факторов, влияющих на личностную готовность к 

непрерывному обучению. Ее компоненты, условия формирования были 

представлены в виде отдельных составляющих – блоков: целевого, 

содержательного, процессуального и результативного. 

Модель воспроизводит значимые черты процесса осуществления 

непрерывного обучения, что позволяет описать его предпосылки, цель, основные 

характеристики, направления, условия и запланированный результат. 

Целью данной модели является образ желаемого результата, который 

соотносится с нововведениями в образовательной сфере и мотивацией педагогов 

на протяжении всего периода обучения.  

Целевой блок в модели – это управляющий компонент, который определяет 

разработку содержательной стороны модели. Данный блок отражает 

целеобразование как механизм эффективности и динамичности 
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функционирования непрерывного педагогического образования в условиях 

осуществления модернизации российского образования. 

 

 
Рисунок 6 

 

Каждый из участников образовательного процесса имеет некие ожидания по 

отношению к педагогу, приходящему на работу в образовательную систему. На 

основании этих ожиданий формируется социальный заказ общества на 

образование системой высшего образования педагогических кадров, способных к 
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инновационной педагогической деятельности, обладающих высоким уровнем 

методической культуры *3+. 

Содержательный блок является связующим звеном между целевым, 

процессуальным и результативным блоками в рассматриваемой модели. Через 

его наполнение отчетливо просматривается процесс профессиональной 

подготовки будущих педагогов и включает весь объем содержания 

образовательного процесса, направленного на непрерывное педагогическое 

образование, включающего оптимизацию структуры на разных уровнях 

получения образования, совершенствование содержания и форм подготовки и 

переподготовки педагога, а также научное и учебно-методическое обеспечение 

обновления педагогического образования. 

Оптимизация структуры на разных уровнях получения образования 

заключается в создании системы регулирования трудоустройства и закрепления 

выпускников Филиала СГПИ в г. Железноводске в общеобразовательных 

организациях; совершенствовании материально-технической базы и ресурсно-

информационного обеспечения организации; взаимодействии Филиала СГПИ в 

г. Железноводске с региональными органами управления образованием и 

педагогическими образовательными организациями разного уровня; создание и 

внедрение современных средств контроля качества образования на всех уровнях 

и ступенях системы непрерывного педагогического образования в данной 

организации. 

Совершенствование содержания и форм подготовки и переподготовки 

педагога состоит в корректировке содержания подготовки педагогических 

работников с учетов обновления содержания образования в рамках реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

усовершенствование практической подготовки студентов и слушателей Филиала 

СГПИ в г. Железноводске за счет погружения в реальный образовательный 

процесс в центре дополнительного образования детей «Уникум» и Базовой 

общеобразовательной школе; обновлении форм и методов подготовки 

обучающихся к реализации задач воспитания в образовательных организациях 

всех видов и типов на основе нормативных документов (ФГОС, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

др.); реализации эффективных форм дополнительного профессионального 

образования на основе интерактивных форм, методов и обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Научное и учебно-методическое обеспечение обновления педагогического 

образования состоит в разработке основных профессиональных образовательных 
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программ на основе актуальных ФГОС СПО, ФГОС ВО, профстандарта педагога, а 

также наполнении данных программ необходимым учебно-методическим 

комплектом материалов, создании профессорско-преподавательским составом 

Филиала СГПИ в г. Железноводске необходимой учебно-методической 

литературы. 

Процессуальный блок отражает основные элементы системы непрерывного 

образования Филиала СГПИ в г. Железноводске в соответствии с Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации. Эти элементы включают в себя 

основные уровни образования – общее, профессиональное и дополнительное 

профессиональное образование детей и взрослых. Филиал СГПИ в 

г. Железноводске осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования, начального общего и основного общего образования по 

образовательным программам: общее образование: начальное общее 

образование, основное общее образование; среднее профессиональное 

образование – программы подготовки специалистов среднего звена и по 

программам дополнительного образования: дополнительное образование детей 

и взрослых, дополнительное профессиональное образование. Обучающиеся, 

переходя от одного уровня образования к другому, погружаются в систему 

непрерывного педагогического образования, где происходит их 

профессиональное формирование, становление и развитие. Кроме этого, Базовая 

общеобразовательная школа и центр дополнительного образования детей 

«Уникум» как структурные подразделения образовательной организации 

являются базой практики, позволяют контролировать и корректировать 

формирование необходимых компетенций будущих педагогических работников в 

системе непрерывного образования. 

Процессуальный блок определяет ориентацию образовательного процесса 

на его непрерывность и основные направления, обеспечивающие качество 

подготовки на всех уровнях получения образования. 

На протяжении всего процесса непрерывного педагогического образования, 

согласно разработанной модели, должен производиться системный 

многомерный анализ освоенных ими компетенций. Данные этого анализа, 

отмеченные в виде интегрированного показателя организации системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом к педагогическим 

кадрам, позволяют оценивать результативность разработанной модели, что 

выражено в результативном блоке модели. 
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Представленная модель непрерывного профессионально образования на 

всех уровнях подготовки в условиях педагогического вуза характеризуется: 

системностью, практико-ориентированностью и универсальностью. 

Таким образом, система непрерывного профессионального образования, с 

одной стороны, обеспечивает единство и общность всех структурных 

компонентов, с другой – способствует проявлению и развитию их 

индивидуальности, учет которой в процессе обучения способствует 

эффективности всего образовательного процесса. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КОЛЛЕДЖА И ВУЗА 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства *1+. 

Данный закон наряду с другими подзаконными нормативными правовыми 

актами составил методологическую основу процесса реформирования среднего 

профессионального образования. Федеральные государственные стандарты 

(ФГОС) последнего поколения направлены не только на реализацию 

образовательных программ, но и на формирование воспитательной среды, 

способствующей развитию у студентов гражданской ответственности, правового 

сознания, духовности, высокой культуры, социальной активности.  

В условиях изменения парадигмы современного образования формируется и 

инновационная образовательная среда. Известный российский педагог 

Е. А. Шмелева отмечает, что «формирование инновационной среды направлено 

на развитие инновационного потенциала, необходимого для генерирования 

новых идей, создания новых продуктов, технологий, продвижения 

фундаментальных и прикладных исследований в разных отраслях знания, в т. ч. 

педагогического, на развитие инновационной активности личности как основного 

критерия готовности к инновационной деятельности в профессиональной сфере» 

*2, с. 14]. 

Современные ученые Е. А. Алисов и Л. С. Подымова отмечают, что 

отличительной чертой инновационной образовательной среды является «синтез 

основополагающих факторов развития личности – среды жизнедеятельности, 

воспитания, самообразования и самовоспитания, направленных на реализацию 

творческого потенциала обучаемого. Такая среда представляет собой 

комплексную форму функционирования и реализации основополагающих 

принципов инновационной педагогики и является единым образовательным 
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пространством учебного заведения, позволяющим кооперировать усилия всех 

заинтересованных субъектов и объектов в качественной подготовке будущих 

специалистов» *3, с. 61–62]. 

При взаимопроникновении дидактического и воспитательного процессов 

формирование инновационной образовательной среды подразумевает и 

создание инновационной воспитательной среды. В условиях реализации 

педагогическим вузом основных профессиональных образовательных программ 

как высшего, так и среднего профессионального образования целесообразным 

представляется и создание единой инновационной воспитательной среды 

колледжа и вуза.  

Единая инновационная воспитательная среда, являясь синтезом психолого-

педагогических и социально-педагогических факторов воспитания, направлена на 

самореализацию, самоопределение студентов, овладение ими не только 

основами наук, но и универсальными способами жизнедеятельности.  

Единая инновационная воспитательная среда педагогического вуза призвана 

способствовать всестороннему развитию личности студента, включенного в 

образовательную систему.  

Поясняя этот процесс Е.А. Шмелева замечает, что под расширенным 

определением инновационного потенциала личности студента – будущего 

педагога понимается интегративная характеристика личности в совокупности 

личностных свойств, качеств и способностей, обеспечивающих ее 

психологическую готовность генерировать новые формы деятельности по 

созданию, освоению и распространению инновационных образовательных 

продуктов, а также саморазвитие и личностный рост как стратегический фактор 

продуктивной педагогической деятельности *4, с. 186].  

То есть, от того, насколько образовательная и воспитательная среда будет 

соответствовать парадигме современного образования, насколько эта среда 

сможет влиять на формирование инновационного потенциала личности студента 

зависит способность будущих педагогов к генерированию новых дидактических 

идей и использованию ими инноваций в образовательной практике. 

Сложные задачи по формированию единого инновационного 

образовательно-воспитательного пространства успешно решаются в Филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г. Ессентуки (далее – Филиал СГПИ в г. Ессентуки). Здесь на базе педагогического 

вуза много лет реализуются основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (СПО). Единая 
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инновационная воспитательная среда охватывает как студентов института, так и 

студентов колледжа. Воспитательная работа в Филиале СГПИ в г. Ессентуки 

базируется на нескольких уровнях: на уровне всего учебного заведения и на 

уровне учебной группы. Организацию воспитательной работы осуществляют 

заместитель директора по воспитательной и социальной работе, социальный 

педагог, кураторы учебных групп вуза и СПО.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1. Гражданское и военно-патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

3. Трудовое и профессиональное воспитание. 

4. Профилактика девиантного поведения и правонарушений. 

5. Социально-психологическое сопровождение обучающихся. 

6. Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа. 

7.  Профориентационная работа. 

В Филиале СГПИ в г. Ессентуки создана и эффективно используется 

материально-техническая база для реализации различных форм воспитательной 

работы. Имеется актовый и три спортзала, фитнес-класс, репетиционный класс, 

тренажерный зал, два стадиона, студия звукозаписи, штаб студенческого 

самоуправления, библиотечно-информационный центр. Все помещения имеют 

необходимое оборудование.  

В целях адаптации первокурсников учебных групп вуза и СПО проводится их 

активное включение в различные сферы деятельности филиала. Важным является 

поддержание первокурсниками доброй традиции филиала – уход за розарием, 

высаженным пятнадцать лет назад в честь Дня Победы. Розарий, бережно 

создаваемый студентами, вернул смысл историческому названию улицы, на 

которой находится Филиал, – Долина Роз. 

Студенты и вуза, и колледжа – активные участники всех добрых трудовых 

начинаний в городе: весенне-осенних санитарных субботников по чистке парков, 

скверов, улиц; экологических акций по очистке берегов и русел больших и малых 

рек Кавказских Минеральных Вод (р. Подкумок, р. Капельный). В городе стали 

традиционными акции милосердия «Овощи – к подъезду пенсионера», участвуя в 

которых, студенты Филиала СГПИ в г. Ессентуки оказывают волонтерскую помощь 

пожилым горожанам. 

В целях развития духовно-нравственного и эстетического воспитания 

организованы и успешно работают студенческие творческие коллективы: 

вокальная студия «Ника», вокальный ансамбль юношей «Надежда», хоровая 

студия, инструментальный ансамбль «Каприс», студия актерского мастерства. В 
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творческих коллективах рука об руку занимаются и студенты вуза, и студенты 

колледжа. 

Ни одно городское и вузовское мероприятие не обходится без участия 

студенческих творческих коллективов Филиала СГПИ в г. Ессентуки. Студенты 

достойно представляют наше учебное заведение и на краевых фестивалях и 

конкурсах, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки и 

умение успешно реализовать свой творческий потенциал.  

В Филиале СГПИ в г. Ессентуки ведется пропаганда здорового образа жизни, 

физкультуры и спорта. Организованы различные спортивные мероприятия, в 

которых активно принимают участие все студенты учебного заведения: 

 кросс первокурсников; 

 первенство по мини-футболу; 

 первенство по баскетболу; 

 первенство по волейболу; 

 первенство по теннису; 

 День здоровья; 

 День туризма. 

В рамках профилактики девиантного поведения студентов в сентябре 2017 г. 

в Филиале СГПИ в г. Ессентуки проводилась акция «Скажи «НЕТ!» наркотикам, 

алкоголю и курению», в которой участвовали студенты вуза и колледжа.  

В сентябре-октябре 2017 г. прошла акция по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, также объединившая всех студентов учебного 

заведения. 

Можно продолжить перечень мероприятий, которые не только развивают 

положительные качества студентов, но и прежде всего, формируют их как 

личность. 

Возникает закономерный вопрос: «А что же здесь инновационного?»  

Инноватика состоит в создании единого образовательно-воспитательного 

пространства учебного заведения на основе слияния образовательного и 

воспитательного процессов, и интеграции в этот процесс как студентов вуза и 

колледжа, так и преподавателей. Важным является разработка программного 

документа – Стратегии развития воспитательной среды Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. В данном документе отражены такие аспекты, как преемственность 

воспитательной работы, реализовываемой на разных уровнях системы 

непрерывного образования (колледж-институт); целенаправленное развитие 

личности студента с учетом профессиональной специфики, возрастных, 
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психологических особенностей; развитие процесса социального партнерства с 

родителями, строящегося на принципах их паритетного участия в воспитательном 

процессе образовательного учреждения, вовлечение родителей в 

воспитательное пространство вуза, привлечение их к управлению 

воспитательным процессом.  

На наш взгляд в Филиале СГПИ в г. Ессентуки успешно реализована 

эффективная модель единой воспитательной среды колледжа и вуза. Используя 

инновационные формы и методы работы в нашем учебном заведении было 

создано единое образовательно-воспитательное пространство, объединяющее 

студентов колледжа и вуза. Подобная деятельность позволяет успешно 

интегрировать среднее профессиональное педагогическое образование в 

непрерывную систему педагогического образования, пройти сложный путь от 

парадигмы оказания образовательных услуг к парадигме профессионально-

личностного развития студента. Только постепенно, упорно и кропотливо решая 

данные задачи, можно добиться главной цели – формирования не только 

педагога-профессионала, но и духовно развитой личности, способной творить и 

совершенствоваться. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» – *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

2. Шмелева Е. А. Инновационная образовательная среда вуза: пространство 

развития /Е. А. Шмелева // Научный поиск. – 2012 г.– № 1(3). – с. 14–17. 

3. Алисов Е. А., Подымова Л. С. Инновационная образовательная среда как 

фактор самореализации личности / Е. А. Алисов, Л. С. Подымова // СПО. – 2001. – 

№ 1. – с.61-63. 

4. Шмелева Е.А. Подготовка учителя в инновационной образовательной 

среде вуза/Е.А.Шмелева, Л.Д.Мальцева, Н.Ю. Прияткина, О.Н.Мулина// В мире 

научных открытий. – 2012. – №11.1. – С 184-196.  

  



 

53 
 

Субботина М. А., заместитель директора, 

Лахно Е. Н., заместитель директора, 

БПОУ «Омский педагогический колледж № 1», г. Омск 

 

РОЛЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Суждения студентов о работе учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования нередко ошибочны. В основном, представления о 

педагогической профессии строятся на собственных воспоминаниях, а также на 

видении себя в образе педагога в романтическом виде. Сегодняшние студенты, 

осваивающие педагогические специальности, с одной стороны, получили знания 

вне зависимости от места подготовки, в основном, по традиционно 

классическому типу образования. С другой стороны, современные требования к 

образованию предполагают организацию такой подготовки будущих педагогов, в 

ходе которой студенты смогут приобрести опыт профессиональной деятельности, 

приступив по окончании колледжа к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования, ориентированных на проектные, продуктивные и 

креативные виды учебной деятельности. 

Администрация и педагогический коллектив колледжа в настоящее время 

решает проблему поиска современных подходов к профессиональному 

образованию студентов с усилением прикладного, практического характера 

подготовки будущих специалистов. 

Учитывая специфику подготовки специалистов педагогической 

направленности, дуальное обучение в колледже организовано в форме учебно-

производственного кластера. Основное отличие учебно-производственного 

кластера от дуального обучения состоит в том, что образовательная организация, 

предоставляющая базу для учебно-производственного кластера, и колледж, 

использующий базу для подготовки педагогических кадров, не несут финансовых 

расходов, связанных с практическим обучением обучающихся, включая 

возможную оплату им за прохождение практики.  

Для подготовки конкурентоспособного специалиста в Омском 

педагогическом колледже № 1 успешно апробируется опыт по созданию и 

функционированию учебно-производственного кластера, сущность которого 

заключается в создании условий для пропедевтики формирования 
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профессиональных компетенций в ходе практики, повышении доли 

практикоориентированности, для переноса процесса освоения теоретических 

знаний напрямую в профессиональную деятельность, что становится основой 

накопления и формирования педагогического опыта. 

В колледже для организации работы по данному направлению были 

разработаны Положение об учебно-производственном кластере, Соглашение о 

взаимодействии колледжа и образовательной организации при создании учебно-

производственного кластера, Договор о взаимном сотрудничестве. На 

сегодняшний день в учебно-производственный кластер входят БОУ г. Омска 

«СОШ №151», КОУ Омской области «Адаптивная школа-детский сад №301», 

БДОУ г. Омска «Детский сад №3», БОУ ДО г. Омска «Городской дворец детского 

(юношеского) творчества» Функционирование учебно-производственного 

кластера апробируется на четырёх специальностях колледжа: 

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

При организации учебно-производственного кластера с целью достижения 

позитивных эффектов были предусмотрены следующие направления: 

– организация учебных занятий на базе образовательных организаций; 

– совместное проведение обучающих семинаров, мастер– классов 

педагогами образовательных организаций, преподавателями колледжа и др. с 

демонстрацией педагогического опыта; 

– взаимное участие представителей образовательных организаций– 

участников учебно-производственного кластера в конференциях, педагогических 

чтениях, в том числе работе жюри; 

– выполнение исследовательских проектов в рамках курсовой или выпускной 

квалификационной работы с учетом педагогической действительности 

образовательной организации, в том числе по их заявкам; 

– повышение уровня общих и профессиональных компетенций студентов, 

получение педагогического опыта студентами по установлению образовательных 

отношений; 

– трудоустройство выпускников колледжа в образовательных организациях-

участниках учебно-производственного кластера; 

– стажировка преподавателей колледжа в образовательных организациях-

участниках учебно-производственного кластера. 
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Работа учебно-производственного кластера организуется в рамках учебных 

планов колледжа при изучении основ педагогики, психологии и других 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей с целью расширения теоретических знаний, 

приобретения опыта подготовки студентов к прохождению учебной и 

производственной практики в ходе реального взаимодействия с детьми 

дошкольного и школьного возраста. Студент еще до выхода на практику вступает 

в профессиональное взаимодействие с различными участниками 

образовательных отношений, имеет возможность наблюдать это 

взаимодействие, осуществляемое педагогом-наставником.  

Во время выхода в базовые образовательные организации в рамках учебно-

производственного кластера студенты работают в течение шести часов. 

Преподаватель колледжа в календарно-тематическом планировании определяет 

тему учебного занятия и примерное содержание деятельности студента, дает 

инструкцию по выполнению заданий. Задания, как правило, направлены на 

формирование у будущих воспитателей и учителей личного педагогического 

опыта, на приближение теоретической подготовки к условиям функционирования 

«живого организма» современной образовательной организации.  

На первоначальном этапе студенты осуществляют наблюдение за всеми 

участниками образовательных отношений на уроках, занятиях, внеклассных 

мероприятиях, изучают систему функционирования образовательной 

организации. Постепенно объем выполняемых заданий в рамках учебно-

производственного кластера и накопленного опыта во время прохождения 

практики постепенно усложняется. 

На последующих этапах определяется способность и готовность решать 

практические задачи в условиях непосредственного нахождения студента в 

образовательной организации, отработки и усвоению навыков различных 

способов общения с детьми, педагогическим коллективом, администрацией, 

родителями. Рекомендуемые преподавателями колледжа задания для студентов, 

оформляются в различных видах контрольно-оценочной деятельности, зачетных 

мероприятиях, которые ориентированы на проектные, продуктивные и 

креативные виды учебной деятельности. 

Таким образом, опыт использования учебно-производственного кластера 

направлен на внедрение и реализацию технологии практико-ориентированного 

образования, максимально приближенного к запросам образовательных 

организаций, взаимодействия с социальными партнерами, механизмов 

разработки, экспертизы и реализации профессиональных образовательных 
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программ всех типов и видов с прямым участием работодателей, развитие 

кадрового потенциала. Практико-ориентированный подход к организации 

образовательного процесса студентов через учебно-производственный кластер 

позволяет решать задачи их мотивации к получению педагогического 

образования, утверждения в правильности выбора специальности и 

профессиональному самоопределению в целом. 

Организация условий для совершенствования методики обучения и 

воспитания студентов колледжа, привлечение социальных партнеров к участию в 

образовательном процессе, учёт требований, предъявляемых потенциальными 

работодателями к содержанию подготовки студентов, стимулирует дальнейший 

поиск эффективных форм взаимодействия с образовательными организациями. 

Непосредственно находясь в современной образовательной среде не только в 

рамках прохождения практики, но и во время теоретической подготовки, 

наблюдая за деятельностью педагогов, студенты, как правило, расстаются со 

своими идеализированными представлениями о профессии и приходят к 

осознанию того, насколько педагог должен отвечать современным требованиям, 

знать множество нюансов педагогического труда. 

Занятия в рамках учебно-производственного кластера позволяют преодолеть 

состояние страха, неизвестности, неуверенности к началу выхода студентов на 

производственную практику, способствуют социально-профессиональной 

адаптации в целом. Переживание реальных событий в учебном заведении, 

непосредственное общение с детьми и педагогами, дает студентам возможность 

не просто использовать свой прошлый опыт, полученный в школе, а эффективно 

дополнить и перенести его в новые условия получения среднего 

профессионального педагогического образования. 

  



 

57 
 

 

Раздел 2. Особенности проектирования примерных основных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
по специальностям, относящимся к УГПС «Образование и 
педагогические науки»  
 

 

Сальдаева О. В., доктор педагогических наук,  

Крайнова Л. О., кандидат педагогических наук,  

Писарева Г. А., преподаватель  

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Успешность выпускника на рынке образовательных услуг напрямую связана с 

качеством его подготовки и включенностью в систему непрерывного 

профессионального образования. Педагогический колледж г. Оренбурга ведет 

целенаправленную работу по развитию кадрового потенциала для системы 

образования региона. Под непрерывным профессиональным образованием 

понимают постоянное развитие и саморазвитие личности с целью успешного 

профессионального самоопределения и самореализации на современном этапе 

развития общества, характеризующегося нестабильностью и неопределенностью 

трудового рынка *3+.  

В образовательном пространстве колледжа осуществляется сопровождение 

непрерывного профессионального образования будущего педагога. 

Образовательное пространство колледжа – это та среда, в которой студент 

находит «точки своего профессионального роста» (совокупность кадровых, 

информационных, организационных и методических условий). Сопровождение 

рассматривается нами как взаимодействие преподавателя и студента (будущего 

учителя), направленное на решение его профессиональных задач и создание 

условий для выбора оптимального решения. 

Педагогическое сопровождение определяется нами в личностном аспекте 

как движение студента по профессиональной траектории в образовательном 

пространстве, как поступательное развитие профессионально-личностного 

потенциала по мере включения в разные ступени образования 
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(предпрофессиональное, профессиональное, высшее профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное, самообразование). 

Одним из основных положений концепции сопровождения Е.И. Казаковой 

является приоритет опоры на индивидуально-личностный потенциал субъекта, 

его ответственность за совершаемый выбор *2+.  

Таким образом, педагогическое сопровождение – это система 

целенаправленного взаимодействия педагога и студента (будущего учителя) 

через создание условий для осмысления личностью своей роли в профессии 

(самопознание, содействие раскрытию профессиональных возможностей 

(самообразование) и помощь в достижении реальных результатов в 

профессиональной деятельности (самореализация). 

Функции педагогического сопровождения: 

– обновление компетенций в профессиональной деятельности и реализация 

их в практике работы; 

– проектирование точек профессионального роста. 

Для успешной реализации процесса профессионального роста студента 

организуется педагогическое сопровождение, в котором педагоги в рефлексивно-

преобразовательной деятельности выводят его на новый профессиональный 

виток (профессиональное пространство). Так выстраивается стратегия 

профессионального роста будущего учителя в непрерывном образовании 

(Рисунок 7). 

В образовательном пространстве колледжа создан ряд условий для 

профессионального роста будущего педагога: 

– координация деятельности субъектов, реализующих систему непрерывного 

профессионального образования; 

– насыщенность профессиональной образовательной среды. 

С целью координации деятельности субъектов, реализующих непрерывное 

профессиональное образование, создан Центр кадровых решений. Центр 

кадровых решений – открытое инновационное пространство взаимодействия 

различных ресурсов (кадровых, информационных, методических) и социально-

образовательных институтов.  

 



 

59 
 

 
Рисунок 7 

 

По инициативе Центра кадровых решений осуществляется насыщение 

образовательной среды колледжа, которое рассматривается как широкое поле 

активности студента по следующим направлениям: предпрофильная подготовка, 

профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование, 

система высшего образования. Находясь в такой среде, выпускник может 

выбирать собственную траекторию развития, определять содержание, формы, 

варианты и точки профессионального роста.  

Систему сопровождения непрерывного профессионального образования 

студента можно представить в виде процессуальной модели, в которой Центр 

кадровых решений выступает в роли главного координатора (Рисунок 8). Работа 
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Центра осуществляется под влиянием непрерывного мониторинга внутренней и 

внешней среды. Мониторинг внешней среды предполагает изучение 

потребностей регионального рынка образовательных услуг, а внутренний 

мониторинг изучает образовательные потребности в системе «абитуриент – 

студент – выпускник». Мониторинговые исследования позволяют сформировать 

непрерывные информационные потоки, которые помогают принимать 

стратегические и тактические решения, «…противодействуя хаосу, управляя 

силами порядка и созидания» *1, с. 187+.  

Внутренний мониторинг выстраивает этапы становления студента в 

непрерывном профессиональном образовании. Так, с обучающимися 9 классов 

общеобразовательных организаций проводится профориентационное 

тестирование. Стартовое тестирование студента предоставляет необходимую 

информацию для построения индивидуальной траектории развития. На этапе 

оценки уровня общих и профессиональных компетенций предпочтение отдается 

специальным методикам, а также наблюдениям за выполнением программы 

практики. При исследовании мотивационно-ценностной сферы диагностируется 

изменение уровней учебной и профессиональной мотивации, направленности на 

саморазвитие. На завершающем этапе основное внимание уделяется оценке 

способности студентов управлять своей учебно-профессиональной 

деятельностью в процессе профессионального саморазвития на основе 

рефлексии событий и активизации внутреннего потенциала. Здесь активно 

используются экспертные оценки (например, в ходе проведения деловой игры, 

семинаров, конференций), оценки по конечным результатам (при выполнении 

проектов, творческих заданий, научно-исследовательских работ и т. п.).  
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Рисунок 8 

 

Осуществляя внешний мониторинг, определяются потребности рынка 

образовательных услуг, выявляются обновления в требованиях работодателей  к 

квалификации выпускников, а также определяется дефицит педагогов различного 

профиля в регионе.  

Мониторинг определяет целенаправленность и своевременность насыщения 

образовательной среды. По инициативе Центра кадровых решений проводится 
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предпрофильная подготовка школьников. Так, на базе колледжа создан детский 

оздоровительный клуб «Олимп», где студенты тренируются и проводят 

соревнования с учащимися школ. Школа «Искусств» осуществляет подготовку 

учащихся по направлениям: музыкальное образование, хореографическое 

образование, художественное образование. Санаторно-оздоровительный лагерь 

«Солнечная страна» организует практику вожатых для студентов. Среди 

отдыхающих детей не мало тех, кто видит себя в педагогической профессии. 

Поэтому студенты колледжа ведут профориентацию, предоставляя возможность 

страшим воспитанникам осуществлять работу вожатого в качестве помощника. В 

поселке Саракташ организован предпрофильный класс педагогической 

направленности. Преподаватели колледжа совместно с учителями школ знакомят 

обучающихся с особенностями профессионально-педагогической деятельности 

через факультативные и специальные курсы по введению в психологию и 

педагогику. 

Самым масштабным проектом в профессиональном образовании сегодня 

является Чемпионат WorldSkills Russia. Цель проекта – актуализировать 

механизмы кадрового обеспечения, включая механизмы профессиональной 

ориентации, формирование профессиональных сообществ и повышение качества 

работы. В этом году впервые на базе колледжа прошел конкурс 

профессионального мастерства JuniorSkills для учащихся школ 14-16 лет. 

Мониторинг потребностей рынка образовательных услуг определяет 

дефицит педагогов определенного педагогического профиля. Это вызывает 

необходимость расширения спектра квалификаций, получаемых выпускниками. В 

этой связи Центр дополнительного профессионального образования, 

осуществляющий деятельность на базе колледжа, предоставляет возможность 

студентам третьего курса пройти обучение по одной из программ 

профессиональной переподготовки для ведения профессиональной деятельности 

в иной педагогической сфере. 

Для студентов, проявляющих интерес к научно-исследовательской 

деятельности, определена траектория получения высшего педагогического 

образования. Подготовительным этапом в данной траектории является 

включение студентов в работу «Лаборатории педагогических исследований», 

которая создана для научно-теоретического профессионального роста 

преподавателей колледжа. Сотрудничество с Южно-Уральским гуманитарно-

педагогическим университетом и Оренбургским педагогическим университетом 

расширяет возможности студента в получении высшего образования. 
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Преподаватели университета и колледжа ведут обучение в синхронизированные 

сроки по сокращённой образовательной программе.  

На протяжении нескольких лет после окончания обучения в колледже 

осуществляется обратная связь с работодателями о качестве трудовой 

деятельности выпускников и соответствии их квалификации предъявляемым 

требованиям. Это позволяет своевременно вносить коррективы в 

образовательные программы, проводить курсы повышения квалификации для 

получения новых компетенций или совершенствования имеющихся. 

В результате непрерывного сбора информации Центром принимаются 

решения трех порядков: 

– решения первого порядка (по результатам мониторинга образовательных 

потребностей в системе «абитуриент – студент – выпускник») связаны с 

процессами проектирования и коррекции индивидуальной траектории 

профессионального становления студента в непрерывном профессиональном 

образовании; 

– решения второго порядка (по результатам мониторинга потребностей 

рынка образовательных услуг) связаны с коррекцией образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена;  

– решения третьего порядка связаны с обобщенной информацией, на основе 

которой осуществляется проектирование образовательного пространства 

колледжа. 

Решения первого и второго порядка являются тактическими, а решения 

третьего порядка стратегическими. Стратегические и тактические решения играют 

роль интегрирующего звена всей образовательной системы колледжа, они 

координируют работу различных звеньев системы. 

Таким образом, создавая систему непрерывного профессионального 

образования, мы создаём действенную образовательную модель, которая 

предоставляет каждому возможность выбора индивидуальной  образовательной  

траектории для осуществления карьерного роста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

СТУДЕНТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Среднее профессиональное образование является важной частью 

образования в России, которое обеспечивает подготовку специалистов-практиков 

и работников среднего звена для всех отраслей экономики.  

Стратегические перспективы развития экономики требуют от специалиста 

среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, таких как: 

системное мышление, экологическая, правовая, коммуникативная культура; 

умение работать в условиях неопределенности; приобретение новых знаний; 

творческая активность и ответственность. 

Применение практико-ориентированного обучения связано с усилением 

прикладного характера всего среднего профессионального образования. 

Повышение качества практического обучения студентов, предполагает учет 

современных требований к оказанию образовательных услуг, повышение уровня 

общей и профессиональной культуры специалиста, воспитание профессионально 

и личностно значимых качеств, усиление творческих начал в профессиональном 

обучении. 

В этой связи особое место в образовательных технологиях отводится 

практико-ориентированному обучению. Главная цель практико-

ориентированного обучения – формирование у будущего специалиста полной 

готовности к профессиональной деятельности. 

Однако, стоит отметить специфику реализации практико-ориентированного 

обучения для студентов педагогических специальностей. 

Современный работодатель отдает приоритет педагогическим кадрам, 

получившим высшее образование, поэтому, выпускники колледжей, как правило, 

продолжают свое обучение по программам бакалавриата в вузах. 

Таким образом, они проходят обучение во многом дублирующее 

предыдущий уровень образования. Времени на подготовку, соответствующую 
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современным требованиям затрачивают больше. После окончания высших 

учебных заведений не все стремятся трудоустроится по специальности. 

Поэтому сегодня мы наблюдаем недостаток квалифицированных 

педагогических работников, сочетающих и высокий уровень теоретических 

знаний, и практико-ориентированную их реализацию.  

Другим направлением практико-ориентированного обучения является 

инклюзивное образование. Об актуальности инклюзии говорят очень много, и 

она реализуется, но трудность в отсутствии на должном уровне умений у 

выпускников создавать необходимые для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья условия. Выпускники педагогических 

специальностей не всегда готовы к психолого-педагогическому мониторингу 

развития детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ, к отработке 

образовательных и воспитательных технологий на инновационных площадках. 

Владение такими умениями сегодня должно являться обязательным условием и 

показателем профессиональной подготовки выпускника. 

Важным аспектом реализации практико-ориентированного подхода является 

трудоустройство выпускников педагогических колледжей.  

Сегодня в регионах осуществляется долгосрочное прогнозирование 

потребности в педагогических кадрах, но отсутствуют эффективно-оперативные 

механизмы взаимодействия работодателей и представителей педагогического 

образования; представители работодателей участвуют в практической 

подготовке, но при этом отмечается слабая база самих площадок практики, что не 

позволяет в полной мере реализовать требования государственных стандартов и 

стандартов Worldskills, которые сегодня являются первостепенным ориентиром в 

подготовке качественных, конкурентоспособных педагогических кадров.  

Помимо основной своей функции, образовательная деятельность в 

педагогическом колледже должна способствовать развитию этнокультурных 

особенностей, исторически сложившихся традиций региональной культуры.  

Именно от профессиональной подготовки педагога, его умения формировать 

активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности зависит уровень духовно-

нравственного и эстетического воспитания обучающихся. Хорошей практикой 

является создание благоприятного поликультурного пространства, в том числе 

направленного на развитие толерантности.  

В подготовке учителей и воспитателей существует и такой пробел – нет опыта 

и умения выявлять одаренных детей в раннем возрасте из-за отсутствия 

профессионального инструментария первичной диагностики талантливых и 
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одаренных детей, особенно в спортивной, музыкальной и изобразительной 

деятельности. Дети часто себя не проявляют в творчестве, потому что педагог не 

способен создавать условия для проявления способностей. 

К сожалению, сегодня отсутствует понимание потребностей реальной 

сельской школы. Актуальной проблемой многих регионов является наличие 

малокомплектных сельских школ, в которых педагог должен обладать 

несколькими квалификациями, чего удается достигнуть уже только в рамках 

дополнительной профессиональной подготовки учителей.  

Способом разрешения этих проблем нам видится реализация 

инновационной модели и технологии педагогического образования в рамках 

сетевого взаимодействия педагогического колледжа, педагогического вуза, 

других образовательных организаций.  

Правовой основой такого взаимодействия являются Федеральный закон 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная 

программа развития образования на 2013-2020 гг., Программа модернизации 

системы образования, Проект концепции поддержки педагогического 

образования, и другие документы, предполагающие возможность модернизации 

образования, экономики образования и управления системой образования в 

России. 

Для дальнейшей реализации практико-ориентированного подхода в рамках 

преподавания педагогических дисциплин студентам педагогических колледжей с 

учетом существующих проблем считаем необходимым: 

– обеспечение фундаментальности программ подготовки педагогических 

кадров с учетом современных требований к научно-теоретической, а главное 

практической базе; 

– увеличение часов практической подготовки на старших (выпускных) курсах; 

– усиление мощности консолидации образовательных ресурсов партнеров 

сетевого взаимодействия научным потенциалом профессорско-

преподавательского состава; 

– обеспечение доступности магистратуры для выпускников СПО; 

– внедрение дополнительных педагогических квалификаций в ходе 

получения основной;  

– включение новейших специальностей, технологий и 

телекоммуникационных достижений в образовательный процесс; 
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– обеспечение понижения риска нетрудоустройства выпускников за счет 

партнёрского взаимодействия с работодателями и эффективным 

прогнозированием потребностей регионов в педагогических кадрах; 

– обеспечение подготовки выпускников к решению задач инклюзивного 

образования, посредством включения теоретической части в профессиональные 

модули и практическую отработку навыков на базах практик; 

– обучение методикам диагностики и развития творческих, художественных 

способностей детей, методикам выявления признаков одаренности; 

– обеспечение профессиональной готовности выпускников-педагогов к 

построению предметно-пространственной среды этнохудожественной культуры в 

школе через погружение в образовательную среду, в которой эти ценности 

принимаются как ценности профессионального будущего; 

– формирование компетенции в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и международных стандартов Worldskills; 

– обеспечение ситуаций образовательного процесса, соответствующих 

реальной профессиональной среде.  

Реализация указанных направлений в рамках практико-ориентированного 

обучения позволит достигнуть его главной цели и сформировать будущих 

специалистов, адаптированных к условиям профессиональной деятельности. 
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Жаркова И. Л., Коломина Н. В., Копылова И. Б. 

ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОГБПОУ 

«РЯЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС СПО 4 ПОКОЛЕНИЯ 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; ст.68) 

указывает на то, что «…среднее профессиональное образование … имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования».  

Введение Профессиональных стандартов и Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) 4 поколения обусловило постановку разноплановых задач и выдвижение 

новых требований перед системой среднего профессионального образования.  

Учитывая запросы общества, содержание Профессионального стандарта 

педагога (приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544 н), ФГОС дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155), рекомендации по разработке ФГОС СПО 4 поколения, педагогический 

коллектив Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» (ОГБПОУ 

«РПК») приступил к разработке образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по квалификации Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

Деятельность по обновлению содержания образования в Рязанском 

педагогическом колледже началась с обсуждения вопроса на педагогическом 

совете по теме «ФГОС четвертого поколения как условие обновления содержания 

и обучения в ОГБПОУ «РПК».  

Для выполнения решений педагогического совета по подготовке 

образовательной программы по специальности Специальное дошкольное 

образование была создана рабочая группа из преподавателей колледжа и 

работодателя – заведующего МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№143» г. Рязани И.В. Уфимцевой.  

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
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И. В. Уфимцева отметила, что практически в каждой дошкольной 

образовательной организации г. Рязани в группе детей с нормой развития 

воспитываются 1-2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и 

не каждый воспитатель владеет профессиональными компетенциями, 

практическим опытом работы с детьми, имеющими особенности в развитии. Т.о., 

был высказан запрос на подготовку специалиста – воспитателя детей 

дошкольного возраста, владеющего современными технологиями обучения при 

инклюзивном образовании.  

Представителями рабочей группы на основе запросов работодателя, 

требований профессионального стандарта Педагога, ФГОС ДО составлен проект 

образовательной программы по специальности Специальное дошкольное 

образование. Проведен сравнительный анализ трудовых функций, прописанных в 

профессиональном стандарте Педагога, с требованиями ФГОС ДО к содержанию 

и условиям реализации стандарта. 

Результат анализа позволил сформулировать предполагаемые 

профессиональные компетенции, которые отражают готовность выпускника 

выполнять конкретные трудовые функции. Перечень таких компетенций 

формулируется на основе соответствующих профессиональных стандартов и 

появляется не во ФГОС, а в образовательной программе. 

Как известно, методологической основой ФГОС СПО 4 поколения является 

модульно-компетентностный подход, предполагающий способность будущих 

специалистов самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. ФГОС СПО 4 поколения по специальности СДО дает 

нам свободу выбора профессиональных модулей (ПМ) и ПК. Как же правильно 

определить их выбор? Только с опорой на требования профстандарта педагога-

воспитателя ДОУ и, конечно, требования ФГОС дошкольного образования (ДО), 

представляющего совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию.  

Рабочей группой были внесены предложения по обновлению содержания 

профессиональных модулей по специальности Специальное дошкольное 

образование. 

Изучение профессионального цикла следует начать с ПМ 01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ОВЗ и с сохранным развитием. Считаем это правильным, т.к. 

воспитатель дошкольной образовательной организации (ДОО), в первую очередь, 

несет ответственность за охрану жизни и укрепление здоровья детей. И Стандарт 
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ДО (пункт 1.6 ФГОС ДО) требует решения данной задачи как самой главной. При 

изучении данного ПМ у студентов будут сформированы необходимые 

профессиональные компетенции (ПК). Изучение ПМ 01 позволит будущим 

специалистам реализовать на практике трудовые действия, указанные в 

Профессиональном стандарте педагога.  

 

Таблица 4. Профессиональный стандарт педагога 

Профстандарт 

педагога 

(трудовые функции)  

ФГОС ДО ПМ 

(предполагаемые) 

ПК 

(предполагаемые) 

Участие в создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей, поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации. 

Применение 

инструментария и 

методов диагностики 

и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

ребенка. 

Освоение и 

адекватное 

Охрана и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

в том числе их 

эмоционального 

благополучия. 

ПМ 01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

развитие детей с 

ОВЗ и с сохранным 

развитием 

Планировать, 

проводить 

режимные 

моменты, 

мероприятия по 

ФВ, анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

мероприятий. 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии (на 

основе 

требований ФГОС 

СПО 3+) 
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применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

 

Для ПМ 02 предлагаем следующее название: Воспитание и обучение детей 

раннего и дошкольного возраста с сохранным развитием и с ОВЗ в различных 

видах деятельности. 

Изучение данного модуля позволит обучающимся изучить особенности 

организации различных видов детской деятельности, сначала при работе с 

детьми с нормой развития, а затем с отклонениями в развитии (с отклонениями в 

развитии речи, с ЗПР, с нарушениями интеллекта, опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы), сравнить подходы к управлению детской деятельностью при различных 

отклонениях в развитии, моделировать различные ситуации взаимодействия 

детей, в т.ч. и в рамках инклюзивного образования.  

При определении содержания данного ПМ следует учесть и требования 

профессионального стандарта к специалисту в области воспитания, но отдельно 

выделять ПМ Воспитательная работа – считаем нецелесообразным, т.к. 

педагогический процесс в ДОУ – это неделимое единство воспитательно-

образовательной работы. 

 

Таблица 5. Профессиональный стандарт педагога 

Профстандарт 

педагога  

ФГОС ДО ПМ 

(предполагаемые) 

ПК 

(предполагаемые) 
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(трудовые функции) 

Организация видов 

деятельности, 

осуществляемых в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте: 

предметной, 

познавательно-

исследовательской, 

игры (ролевой, 

режиссерской, с 

правилом), 

продуктивной; 

конструирования, 

создания широких 

возможностей для 

развития 

свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечение 

игрового времени 

и пространства. 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия 

детей в разных 

видах 

деятельности, 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов. 

Активное 

Содержание 

Программы 

должно 

обеспечивать 

развитие 

личности, 

мотивации и 

способностей 

детей в различных 

видах 

деятельности. 

Реализация 

Программы 

должна 

осуществляться в 

формах, 

специфических 

для детей данной 

возрастной 

группы, прежде 

всего в форме 

игры, 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности, в 

форме творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое 

развитие ребенка. 

Принцип ДО: 

приобщение детей 

к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

ПМ 02 

Воспитание и 

обучение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

сохранным 

развитием и с ОВЗ 

в различных 

видах 

деятельности. 

  

Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня. 

Организовывать 

игровую и 

продуктивную 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация,  

конструирование), 

посильный труд и 

самообслуживание, 

общение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности 
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использование 

недирективной 

помощи и 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности. 

Создание 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащими 

к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, 

а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья 

Реализация 

педагогических 

рекомендаций 

специалистов 

(психолога, 

логопеда, 

дефектолога и др.) 

в работе с детьми, 

общества и 

государства. 

Задача ДО: 

Объединение 

обучения и 

воспитания в 

целостный 

образовательный 

процесс на основе 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей и 

принятых в 

обществе правил и 

норм поведения в 

интересах 

человека, семьи, 

общества 
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испытывающими 

трудности в 

освоении 

программы, а 

также с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС и ООП. 

Реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.). 

Освоение и 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 
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учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.), дети с ОВЗ, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

 

Для третьего ПМ предлагаем следующее наименование: ПМ 03 Обучение и 

воспитание детей с сохранным развитием и с ОВЗ при освоении ими 

образовательной программы. Речь идет о формировании ПК управления 

организованной образовательной деятельностью детей на организованных 

занятиях. Причем особенности организации и проведения занятий изучаются 

сначала для детей с нормой развития, затем с отклонениями в развитии (в 

сравнении), и в т.ч. в рамках инклюзивного образования. 

 

Таблица 6. Профессиональный стандарт педагога 

Профстандарт 

педагога (трудовые 

функции) 

ФГОС ДО ПМ 

(предполагаемые) 

ПК 

(предполагаемые) 

Планирование и 

проведение учебных 

Условия 

реализации 

ПМ03 Обучение и 

воспитание детей 

Определять цели 

и задачи, 
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занятий. 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению. 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, текущих 

и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

Организация 

образовательного 

процесса на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом 

его особых 

образовательных 

потребностей. 

Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

Программы: 

– использование 

в 

образовательной 

деятельности 

форм и методов 

работы с детьми, 

соответствующих 

их возрастным и 

индивидуальным 

особенностям; 

– построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

взаимодействия 

взрослых с 

детьми, 

ориентированног

о на интересы и 

возможности 

каждого ребенка 

и учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития. 

Содержание 

Программы 

должно 

обеспечивать 

развитие 

личности, 

мотивации и 

способностей 

детей в 

различных видах 

деятельности и 

охватывать 

с сохранным 

развитием и с ОВЗ 

при освоении ими 

образовательной 

программы  

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников. 

Анализировать 

занятия. 

Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 
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стандартами и 

основными 

образовательными 

программами. 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста. 

Формирование 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

следующие 

структурные 

единицы, 

представляющие 

определенные 

направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательны

е области): 

– социально- 

коммуникативное 

развитие; 

– познавательное 

развитие; 

речевое 

развитие; 

– художественно-

эстетическое 

развитие; 

– физическое 

развитие. 

Требования к 

реализации 

Программы: 

– для 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ, 

осваивающими 

Программу 

совместно с 

другими детьми в 

Группах 

комбинированно

й направленности 

должны 
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создаваться 

условия в 

соответствии с 

перечнем и 

планом 

реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение 

ООП детей с ОВЗ 

 

Для ПМ 04 и ПМ 05 предлагаем сохранить наименование и содержание 

данных ПМ в соответствии с требованиями во ФГОС СПО 3+. 

Изучение ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации позволит 

успешно осуществлять трудовые функции, указанные в Профессиональном 

стандарте педагога. 

 

Таблица 7. Профессиональный стандарт педагога 

Профстандарт 

педагога 

(трудовые функции)  

ФГОС ДО ПМ 

(предполагаемые) 

ПК 

(предполагаемые) 

Использование 

конструктивных 

воспитательных 

усилий родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

помощь семье в 

решении вопросов 

воспитания 

ребенка. 

Разработка 

Принцип ДО: 

сотрудничество 

Организации с 

семьей. 

Условие реализации 

Программы: 

– поддержка 

родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, 

охране и 

ПМ 04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Определять цели, 

задачи и 

планировать 

работу с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 
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(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка. 

Профстандарт 

педагога требует 

сформированность 

следующего 

необходимого 

умения: 

Выстраивание 

партнерского 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста для 

решения 

образовательных 

задач, использовать 

методы и средства 

для их психолого-

педагогического 

просвещения 

укреплении их 

здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития ребенка, 

в том числе 

имеющего 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению  

мероприятий в 

группе и в 

образовательной 

организации. 

Оценивать и 

анализировать 

результаты 

работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой. 
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Современный воспитатель активно участвует в методической работе, 

постоянно выступает с докладами, проводит педагогические исследования, 

проектирует образовательный процесс, что подтверждает необходимость 

глубокого изучения содержания ПМ 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Таблица 8. Профессиональный стандарт педагога 

Профстандарт 

педагога (трудовые 

функции) 

ФГОС ДО ПМ 

(предполагаемые) 

ПК 

(предполагаемые) 

Участие в 

разработке ООП 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Планирование 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

д/в в соответствии с 

ФГОС и ООП. 

Участие в 

планировании и 

корректировке 

образовательных 

задач (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или д/в. 

Требования к 

структуре 

Программы: 

– Программа 

разрабатывается и 

утверждается 

Организацией 

самостоятельно в 

соответствии с 

настоящим 

Стандартом и с 

учетом Примерных 

программ. 

ПМ05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

Изучение данного 

ПМ позволит 

сформировать 

важные ПК:  

Разрабатывать 

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

примерных с 

учетом состояния 

здоровья, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

Создавать в группе 

предметно-

развивающую 

среду. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 
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Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста Развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития 

Владение ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

планирования, 

реализации и 

оценки 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

технологии в 

области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования 
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возраста. 

 

Таким образом, изучение перечисленных ПМ позволит получить глубокие 

теоретические знания, выработать практические умения, приобрести 

практический опыт и, следовательно, эффективно выполнять профессиональные 

обязанности воспитателя дошкольной образовательной организации, 

соответствующие требованиям Профстандарта педагога, ФГОС ДО, и 

удовлетворить запросы работодателя в подготовке специалиста в условиях 

инклюзивного образования. 

Хочется также отметить, что проектирование образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 4 поколения предполагает высокий уровень готовности 

преподавателей к переосмыслению собственной профессиональной 

деятельности, целей, содержания, технологий обучения, важности активного 

сотрудничества с представителями работодателей.  
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Раздел 3. Сетевое взаимодействие в региональных образовательных 
кластерах, региональные практики эффективного управления системой 
подготовки кадров 
 
 

Калинин А. С., директор  

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

Последние годы тема наставничества становится все более популярной. Это 

связано с развитием экономики, повсеместной информатизацией 

производственных процессов, усложнением содержания профессиональной 

деятельности специалистов, повышением требований к их личностным качествам 

и компетенциям. В условиях дефицита квалифицированных кадров, «старения» 

производственных коллективов, наставничество является значимым механизмом 

воспроизводства кадрового потенциала.  

Важность и значение наставничества обозначил в одном из выступлений 

Президент России В. В. Путин «Считаю необходимым подумать, как нам 

возродить институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно трудится 

на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные 

формы передачи опыта на предприятиях» *1+. 

В настоящее время наставничеству уделяется большое внимание в 

российской и зарубежной теории образования.  

Наставничество трактуется с различных позиций как «форма обеспечения 

профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному 

исполнению должностных обязанностей»; «обучение персонала на рабочем 

месте»; «метод передачи опыта и знаний наиболее квалифицированных 

специалистов новым сотрудникам»; «система отношений и ряд процессов, когда 

один человек предлагает помощь, руководство, совет и поддержку другому»; 

«форма профессиональной подготовки и воспитания молодежи». 

Универсальным является понимание наставничества как процесса 

направленной помощи, поддержки становления, выбора жизненного пути, 

развития и самосовершенствования человека через взаимодействие с более 

старшим, опытным, обладающим уникальным знанием субъектом деятельности. 
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С точки зрения современной европейской теории образования, наставник – 

человек, обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем 

квалификации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, 

необходимый и достаточный для овладения профессией *2+. 

В отечественной теории образования наставничество рассматривается как 

исторически сложившаяся форма воспитания и обучения в условиях реального 

производства. Решая задачи профессионального образования и адаптации 

молодежи в профессиональной среде, наставничество всегда имело 

воспитательную направленность, что тесно связано с российской педагогической 

традицией. 

Прямая связь наставнической деятельности с реализацией функций 

обучения, воспитания, развития, передачей имеющегося опыта, традиций и 

культуры профессии позволяет рассматривать наставничество как вид 

педагогической деятельности. С учетом этого результативность деятельности 

наставника наряду со знанием специфики производственных процессов будет 

обеспечиваться наличием у него специальных педагогических компетенций. 

В ходе опытно-экспериментальной работы в Волгоградском социально-

педагогическом колледже была разработана модель компетенций наставника.  

На начальном этапе проектирования модели осуществлялся анализ целевых 

установок наставнической деятельности.  

В качестве основных целей с учетом позиций и интересов всех возможных 

субъектов наставнической деятельности были выделены следующие: 

 развитие профессиональных компетенций и повышение уровня 

профессионализма субъектов (наставник, ученик); 

 обеспечение успешной адаптации новых сотрудников в профессионально-

образовательной среде колледжа в короткие сроки; 

 оказание необходимой психологической помощи начинающим 

сотрудникам; 

 воспитание у молодых специалистов заинтересованности и позитивного 

отношения к профессиональной деятельности; 

 развитие корпоративной культуры и приумножение профессиональных 

ценностей;  

 трансляция образцов лучшего профессионального опыта и его передача 

молодому поколению; 

 обеспечение общественного признания достижений опытных сотрудников; 

 формирование навыков самообразования и саморазвития; 
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 запуск внутренних ресурсов развития организации. 

Для изучения мнения наставников и молодых специалистов к проблеме 

определения целей наставнической деятельности мы провели анкетирование, в 

котором приняли участие 26 человек. Количество опрошенных молодых 

педагогов – 13 человек, наставников – 13 человек. 

Респонденты в своих анкетах отметили, что слово «наставник» ассоциируется 

со словами «помощник» (46,15 %), «учитель» (38,46 %), «советник» (15,38 %) 

«источник знаний» (11,54 %).  

Среди основных направлений деятельности чаще всего называли «оказание 

методической помощи» (100 %), «совместное решение профессиональных 

проблем» (92,32 %), «психологическую поддержку» (46,5 %), «передачу опыта» 

(42,31 %). Все опрошенные наставники отметили, что предпочитают в работе с 

молодыми специалистами показывать правильное решение на своем примере, а 

не давать советы. 

Наставники обозначили проблемы, с которыми они сталкивались: отсутствие 

у подопечных самостоятельности, необязательность, слабая методическая 

подготовка, ориентация на карьерный рост, а не на профессиональные 

достижения. 

Молодые специалисты выделили следующие негативные моменты в 

деятельности наставников: отсутствие времени, ограниченное количество 

контактов с наставниками, коммуникативная некомпетентность, несовпадение 

системы ценностей, несоответствие стилей общения и др. 

Это свидетельствует о необходимости дополнительной подготовки к 

выполнению функций наставника. 95 % опрошенных наставников готовы 

совершенствовать свой профессионализм для обеспечения большей 

эффективности наставнической работы. 

Современное наставничество не должно ограничиваться только передачей 

опыта. Наставник знакомит новичков с правилами профессионального 

сообщества с элементами корпоративной культуры, стремится максимально 

раскрыть потенциал молодых сотрудников. 

Исходя из практической необходимости, были определены компетенции для 

осуществления наставнической деятельности.  

1 Блок. Ключевые или универсальные компетенции обеспечивают 

специалисту успех в любой профессиональной деятельности. Они могут быть 

представлены определениями «общие» или «общекультурные». К ним можно 

отнести: коммуникативные, информационные, проектировочные, 

исследовательские, организаторские, управленческие. 
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2 Блок. Специальные компетенции, необходимые для осуществления 

эффективной наставнической деятельности. Способность наставника 

реализовывать специальные компетенции в своей деятельности определяет 

успех обучения и развития ученика (воспитанника), передачи ему собственного 

опыта. Во втором блоке можно выделить психолого-педагогические 

(позволяющие установить и поддерживать психологически комфортное 

педагогическое взаимодействие), методические (позволяющие эффективно 

организовать процесс обучения и передачи опыта) и компетенции в организации 

воспитания и личностного развития (связаны с решением воспитательных задач, 

распространением корпоративных ценностей, приобщением к профессиональной 

культуре). 

Таким образом, для осуществления эффективной наставнической 

деятельности важно сочетание всех указанных компетенций. 

Прямая связь между компетенциями наставника и педагогическими 

компетенциями подтверждает обоснованность трактовки наставничества как 

вида педагогической деятельности и необходимость специальной 

педагогической подготовки наставников. 

Практическая реализация идеи наставничества в пространстве 

Волгоградского социально-педагогического колледжа принимает различные 

формы и контексты (модели): 

– опытный педагог-наставник – молодой специалист; 

– методист-наставник – студент-практикант; 

– педагог-тьютор – студент-тьюторант; 

– опытный тьютор – тьютор-стажер; 

– педагог – педагог, студент – педагог; 

– педагог-тренер (эксперт) – студент-участник движения WSR. 

Наставничество является двусторонним процессом: с одной стороны – 

деятельность наставника, с другой – деятельность ученика, воспитанника. Этот 

процесс носит субъект-субъектный характер и является одной из разновидностей 

педагогического взаимодействия. 

Взаимодействие «опытный педагог-наставник – молодой специалист» 

призвано решать проблемы адаптационного периода молодого учителя в 

профессиональном сообществе. Общеизвестно, что молодые специалисты, 

оказавшись на рабочем месте, сталкиваются с целым рядом проблем: недостаток 

профессиональных знаний, неумение решать практические задачи, отсутствие 

практического опыта в выполнении трудовых функций, трудности 

взаимоотношений с руководством и коллегами. Вместе с тем, успешная 



 

87 
 

адаптация на рабочем месте является важным фактором профессиональной 

деятельности.  

Наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс, 

управлять им, используя различные педагогические методы. Основная его задача 

– оказать профессиональную помощь и поддержку молодому педагогу. 

Преимущества этой формы организации помощи очевидны: педагогическое 

наставничество имеет более широкую направленность, обладает большей 

гибкостью, отличается практической направленностью, многообразием форм и 

методов работы с молодыми специалистами в условиях реальной трудовой 

деятельности. Кроме того, в этом процессе осуществляется тесный 

межличностный контакт наставника и ученика, анализ сильных и слабых 

профессиональных позиций конкретного молодого учителя, а, следовательно, и 

более строгий контроль за его практической деятельностью. 

Форма «педагог-тьютор – студент-тьюторант» призвана решать проблемы 

студентов колледжа в принятии ценностей будущей профессии, осознании себя и 

своего профессионального выбора, развитии рефлексивных умений и 

формировании образа будущей профессиональной деятельности, ориентации на 

профессиональное развитие и построение карьеры. Индивидуальная работа по 

созданию оптимальных условий для развития каждого студента, оказание 

поддержки в личностном и профессиональном становлении составляют суть 

процесса тьюторского сопровождения.  

Инновационной моделью является наставничество в паре «тьютор-педагог – 

тьютор-стажер», при котором происходит подготовка студентов к выполнению 

роли тьютора и практическое выполнение тьюторских обязанностей студентом 

старшего курса по отношению к студентам-первокурсникам. При этом тьютор-

стажер находится под постоянным патронажем тьютора-педагога. 

Форма открытого наставничества «все учат всех» отличается массовым 

характером, непрерывностью и свободным самоопределением пар или групп 

педагогов колледжа, которые включаются в процесс взаимообучения. В данной 

модели роль наставника может играть любой сотрудник колледжа, обладающий 

необходимыми компетенциями, а также актуальными знаниями и навыками, 

которые он может передать другому. Наставником может стать руководитель, 

коллега-педагог, технический сотрудник, молодой педагог и даже студент 

(обратное наставничество), если он является обладателем уникального знания 

или востребованного опыта. Например, молодые педагоги и студенты, хорошо 

знакомые с современными информационными технологиями и техническими 

средствами обучения могут передавать свои знания и опыт другим. 
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Формы наставничества «методист-наставник – студент-практикант» и 

«педагог-наставник базовой школы – студент-практикант» реализуются в 

процессе подготовки и прохождения студентом профессиональной практики. В 

этом случае наставничество направлено на мониторинг уровня 

сформированности у студентов компетенций, связанных с организацией учебных 

занятий и методических аспектов их проведения. Основная задача наставника – 

подготовить студента, будущего педагога, к работе в образовательной 

организации, продемонстрировать на практике лучшие образцы педагогического 

опыта.  

Эти задачи эффективно решаются и в практике движения WSR. Основная 

задача наставника-тренера – подготовить студента к участию в чемпионатах 

«Молодые профессионалы». В этой модели наставники являются носителями 

передовых образцов профессионального мастерства и оказывают подопечным 

наставническую поддержку (экспертную, консультационную, психологическую), 

участвуют в развитии отрасли, имеют очень высокий профессиональный рейтинг.  

Применение представленных моделей наставнической деятельности 

позволяет эффективно решать проблемы подготовки кадров к успешному 

выполнению профессиональной деятельности. 

Результаты проведенной коллективом Волгоградского социально-

педагогического колледжа опытно-экспериментальной работы по развитию 

системы наставничества в условиях педагогического колледжа позволяют 

сформулировать следующие выводы и положения, которые определяют 

перспективы дальнейших исследований: 

1. Современный этап развития общества связан с ростом научно-технических 

достижений, развитием высокотехнологичных производств, ускорением 

процессов информатизации и переходом к цифровой цивилизации. В связи с 

этим педагогическая деятельность приобретает новые признаки и формы 

взаимодействия, изменяются методы и приемы профессиональной 

педагогической работы, трансформируется роль и значение педагога в 

современном мире. В условиях цифровой цивилизации педагогическая 

деятельность не является исключительной прерогативой профессиональных 

педагогов. Педагогические компетенции носят надпредметный универсальный 

характер. 

2. Наставничество выступает как один из видов педагогической 

деятельности, основанной на поддержке и сотрудничестве, ориентированной на 

развитие ее субъектов. 
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3. В последние годы происходят значительные изменения в общественном 

восприятии предназначения педагога, учителя: снижается авторитет 

педагогической профессии, отпадает потребность в педагоге в традиционном 

смысле понимания задач педагогической деятельности. Исчезает 

преимущественное право педагога на знания, технологию, время ученика и 

оценку результатов его обучения.  

4. Все это приводит к усложнению форм профессиональной педагогической 

деятельности и обуславливает необходимость поиска дальнейших путей развития 

системы образования в интеграции таких видов практической деятельности, как 

учебная, смыслообразующая, профессиональная и творческая. 

5. Взаимосвязь учебной, смыслообразующей, профессиональной и 

творческой видов деятельности должна обеспечивать эффективную подготовку 

студента к реалиям конкретной трудовой деятельности в профессиональной 

сфере. 
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Глобина О. А., преподаватель профессионального цикла  

ГБПОУ РО «ЗернПК» 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

В целях поиска оптимальных условий организации совместной деятельности 

образовательных учреждений, в деле подготовки квалифицированных кадров 

для детского сада, а также повышения профессиональной компетентности 

педагогов был разработан инновационный проект «Сетевое взаимодействие 

детского сада и педагогического колледжа как условие успешной реализации 

требований ФГОС дошкольного и среднего профессионального образования». 

Проект был инициирован администрацией ГБПОУ РО «Зерноградского 

педагогического колледжа» и методическим советом МБДОУ «Сказка», 

разработан педагогами учреждений и успешно запущен в сентябре 2015г.  

Для реализации проекта разработано нормативно-правовое и методическое 

обеспечение. Приказом Министерства образования РО 30 марта 2016г. МБДОУ 

д/с «Сказка» присвоен статус областной инновационной площадки.  

На базе детского сада в рамках Договора о социальном партнерстве с 

сентября 2015 г. успешно функционирует кафедра дошкольного образования. Ее 

деятельность осуществляется при активном взаимодействии педагогов 

дошкольной образовательной организации и преподавателей колледжа 

«ЗернПК» согласно совместно разработанному плану мероприятий.  

Все мероприятия, проводимые детским садом и педагогическим колледжем 

в рамка инновационного проекта, обладают огромным потенциалом для 

решения задач профессионального роста педагогических работников, 

формирования профессиональных компетенций студентов колледжа, для 

обобщения и распространения положительного опыта инновационной 

деятельности. В основе сетевого взаимодействия лежит модель практического 

обучения.  

Наставничество – это система, в которой ключевым звеном является 

развивающее взаимодействие с педагогом-наставником. Наставник – это 

человек, который ответствен за интеграцию студента в образовательную 

организацию, создание условий для овладения им профессиональными 

компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС ДО. Наставничество – это 
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индивидуальный подход к ученику, метод обучения. Основная цель и 

практическая значимость модели обучения на рабочих местах заключаются в 

овладении студентом педагогическим опытом в процессе тесного 

взаимодействия с педагогом-наставником и достижения им достаточного уровня 

сформированности профессиональных компетенций 

Основной технологией передачи педагогического опыта была технология 

активного взаимодействия. Основными методами передачи передового опыта в 

модели были диалоги с педагогом-наставником, пример педагога-мастера, 

формирование портфолио педагогического опыта. 

Представим вашему вниманию самые значимые мероприятия этого 

учебного года в хронологическом порядке. 

«Дорога–символ жизни!» – под таким девизом 3 октября 2016г. педагоги, 

дети, родители и студенты педагогического колледжа приняли участие во 

Всероссийской детской эстафете безопасности. Цель акции – привлечь внимание 

жителей нашего города к проблеме безопасности на дорогах. Дети детского сада 

вместе со своим другим «Светофором» обратились к жителям города: «Что Вы 

можете сделать для того, чтобы дорога была символом жизни?» Прохожие 

активно участвовали в опросе и записывали свои предложения и пожелания на 

лепестках ромашки – символа Жизни.  

Студенты педагогического колледжа помогали детям проводить опрос 

жителей города и фиксировали интервью на диктофоны, таким образом, 

студенты принимали участие в непосредственном общении с каждым ребенком с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

Итогом такой совместной работы явилась победа в областном конкурсе 

дошкольных образовательных организаций на лучший социальный видеоролик и 

презентацию проведенной акции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Берегите нас!» Детский сад «Сказка» стал 

победителем в номинации «Лучший социальный ролик», а за презентацию 

проведенной акции занял второе место и награжден дипломом.  

Основной технологией передачи педагогического опыта была технология 

активного взаимодействия.  

5 октября 2016 года в Зерноградском педагогическом колледже состоялось 

мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя. Праздник открыли наши 

«Задоринки» под руководством Е.Ю.Литвишко. Яркий номер «Веселые 

карандаши» очень понравился присутствующим и вызвал восхищение зала. 
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12 октября в МБДОУ д/с «Сказка» г.Зернограда состоялся семинар-практикум 

по теме: «Реализация концепции развития математического образования 

посредством игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 

«Фиолетовый лес» В. В. Воскобовича», который был организован педагогами 

детского сада для студентов педагогического колледжа. Студенты познакомились 

с содержанием комнаты математических игр, имеющимися игровыми пособиями 

В. В. Воскобовича, таинственным Фиолетовым лесом и его сказочными 

обитателями. Воспитатель М. Н. Зубкова ознакомила студентов с методическим 

сопровождением игровой технологии В. В. Воскобовича, особенностями ее 

использования в ДОО. Педагоги Г. В. Радченко и И. Н. Вытовтова предложили 

студентам на время превратиться в малышей и поиграть в увлекательные игры 

В. Воскобовича. Затем педагоги помогли студентам овладеть методикой 

математического развития детей.  

Педагоги и студенты колледжа дали высокую оценку семинару, оставив 

восторженные отзывы в Книге почетных гостей детского сада «Сказка». Студенты 

с удовольствием наблюдали за работой педагогов-наставников Радченко Г. В., 

Вытовтовой И. Н., которые пополнели и систематизировали материал в 

математической комнате, разработали серию занятий (32 занятия) с 

использованием технологии Воскобовича. Очень содержательными были 

диалоги студентов с педагогом-наставником М. Н. Зубковой. Этим педагогом 

обобщен опыт работы по математическому развитию дошкольников и 

опубликован в сборнике материалов VIII Международного научно-практического 

семинара, посвященного передовому практическому опыту, актуальным 

проблемам и перспективным направлениям развития дошкольного образования 

Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Китая. Педагоги колледжа и детского 

сада Глобина О.А., Радченко Г.В., Вытовтова И.Н., Зубкова М.Н. эффективно и 

плодотворно взаимодействовали со студентами третьих курсов в процессе 

написания курсовых работ (Исафарова Х., Маткова А., Пономарева А., Гончарова 

А.). Совместные исследовательские работы были отправлены на Всероссийский 

интернет–конкурс «Педагогический триумф». 

7 ноября 2016 г. студентами была проведена акция «День добрых улыбок». В 

ней приняли участие 18 студентов, которые малышам подарили 20 игрушек, 

сделанных своими руками на МДК «Практикум по художественной обработке 

материалов» 

16 ноября на базе педагогического колледжа была проведена защита 

курсовых работ студентов 3-х курсов с участием педагогов детского сада. В 

процессе написания курсовой работы у студентов была возможность вести 
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диалоги с педагогами – наставниками с целью изучения специфики дошкольного 

образования и особенностей организации работы с детьми дошкольного 

возраста. Всеми участниками сетевого взаимодействия был отмечен 

положительно данный опыт исследовательской работы.  

18 ноября 2016г. в рамках областного информационно-пропагандистского 

мероприятия «565 унесенных жизней», приуроченного к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП, методическим советом была разработана и проведена акция 

«Взрослые, мы хотим жить!». Участниками широкомасштабной акции стали дети, 

педагоги, студенты педагогического колледжа «ЗернПК», сотрудники ОГИБДД, 

представители Управления образования. Главная идея акции – донести до 

взрослых мысль о том, что они несут ответственность за безопасность детей на 

дороге. В завершении акции ее участники провели флэш-моб и в память о 

жертвах ДТП выпустили в небо воздушные шары. Совместная деятельность 

способствовала формированию практического опыта студентов в процессе 

проектирования ситуаций и событий, развивающих эмоциональную сферу 

ребенка. 

День Героев Отечества – памятная дата, которую мы отметили в детском 

саду 9 декабря. Педагоги детского сада, дети, студенты читали стихотворения и 

пели военные песни в честь героев нашего Отечества. Встреча с ветераном, 

воевавшим в Афганистане, Георгием Александровичем Якуничевым вызвала у 

присутствующих чувство гордости и уважения к земляку, его подвигу. Данное 

мероприятие для всех участников сетевого взаимодействия таит в себе не только 

воспитательные моменты, но и способствует формированию специальных 

умений –петь, читать стихи, выполнять музыкально-ритмические упражнения. 

21 декабря в педагогическом колледже был проведен конкурс 

профессионального мастерства среди студентов 3 и 4 курса в новом формате – 

формате WorldSkills. WorldSkills. Это самый большой в мире конкурс 

профессионального мастерства, сопоставимый с олимпийским движением, 

участниками которого становятся победители, выявленные путем проведения 

конкурса внутри образовательных учреждений, региональных, а затем 

национальных конкурсов. Это международная некоммерческая ассоциация, 

целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру. Педагогом-психологом И.А.Петровой 

и педагогом – логопедом Бесединой С.Ф. принимали участие в этом конкурсе в 

составе жюри, что было отмечено благодарственными письмами. 
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Подготовка и проведение новогодних праздников – насыщенный период в 

детском саду. 22 декабря студентами колледжа была проведена акция «С новым 

годом, малыш», которая позволила не только подарить детям самодельные 

игрушки, но и установить с ними дружеские отношения. Рождественские 

праздники продолжили новогоднюю сказку и познакомили детей с историей 

рождения младенца Иисуса Христа. Дети рассказывали стихи о Рождестве, пели 

песни и танцевали. Проникновенное пение студентов педагогического колледжа, 

педагогов детского сада и родителей со свечами в руках создавало сказочную и 

таинственную атмосферу. Студенты приобрели практический опыт планирования 

и реализации образовательной работы в группах ДОО, изучили различные 

варианты создания тематической предметно-развивающей среды. 

В январе 2017г. воспитатели д/с: Вытовтова Н.Н., Радченко Г.В., Лисицкая 

Е.А., Денисеня С.Б., Рожнова Н.В., Неупокоева Н.М. прошли курсы повышения 

квалификации на базе ГБПОУ РО «ЗернПК» и получили удостоверения. А педагоги 

колледжа прошли стажировку на базе МБДОУ «Сказка». Отчеты преподавателей 

педагогического колледжа о совместной деятельности с воспитателями ДОО в 

рамках прохождения стажировки были очень содержательными. Преподаватели 

представили теоретическую информацию о современных методических подходах 

к организации различных видов деятельности в определенных возрастных 

группах, а также фотоотчеты о проведении с детьми дошкольного возраста 

игровой, трудовой и продуктивных видов деятельности. Торжественным 

моментов было вручение справок преподавателям о прохождении стажировки по 

теме «Основы организации различных видов деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» (О.А.Глобина, Белоусько Н.В., Бойко С.З., 

Лантратова Т.В., Торишняя С.В., Грибенщикова Ю.В.). Так завершилась подготовка 

педагогов педагогического колледжа и МБДОУ «Сказка» к успешной реализации 

практического обучения студентов. 

В преддверии 23 февраля 2017 года в детском саду прошла тематическая 

неделя, посвященная Дню защитника Отечества, которая включала множество 

различных мероприятий. Самым запоминающимся стал праздник мужества и 

отваги под названием «Военные учения». Особый интерес вызвало выступление 

студентов Зерноградского педагогического колледжа. Искренне и трогательно 

ими была исполнена песня о России. Такие мероприятия, проведенные с детьми, 

педагогами, студентами закладывают в душах детей зернышки патриотизма и 

чувства любви к своей Родине! 
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В рамках инновационного проекта 21 марта в д/с «Сказка» был подготовлен 

и проведен мастер-класс на тему: «Коллективная творческая деятельность, как 

средство формирования коммуникативной компетентности у старших 

дошкольников» для педагогов детского сада и студентов педагогического 

колледжа. Педагог-психолог Петрова И.А. представила участникам мастер-класса 

приемы вербальных и невербальных форм общения, способствующих развитию 

социально-коммуникативных навыков в процессе коллективного творчества. 

Педагоги и будущие воспитатели с помощью пантомимы разыгрывали 

«драматические» ситуации из жизни детей, рисовали коллективную картину. 

Участники семинара получили на память буклеты: «Коммуникативные этюды». 

Такое мероприятие способствовало повышению уровня профессиональной 

компетентности всех его участников и формированию мотивации к 

использованию в работе приемов вербальных и невербальных форм общения. 

По приглашению преподавателей педагогического колледжа 24 марта 

старший воспитатель Атаманюк А.В. приняла участие в IV Международной 

научно-практической конференции "Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС" в г. Таганроге. 

Участники конференции посетили Пленарное заседание, заслушали интересные 

доклады выступающих, смогли поучаствовать в мастер-классах, посетили 

познавательный, обучающий авторский семинар Мельниковой Е.Л., лауреата 

премии Правительства РФ в области образования, кандидата психологических 

наук. По итогам конференции и семинара все участники получили сертификаты.  

Второй год в сетевом взаимодействии успешно реализуется модель 

организации практического обучения студентов в системе развивающего 

взаимодействия «педагог – наставник – студент».  

В этом году три группы студентов успешно прошли учебную и 

производственную практику. Студенты в группах вели наблюдение и 

анализировали деятельность воспитателей по организации непосредственно 

образовательной деятельности, проведению режимных моментов, 

анализировали требования к организации физического воспитания, 

художественно-эстетического развития дошкольников, разрабатывали конспекты 

мероприятий, проводили образовательную деятельность. Наши педагоги не 

только создавали условия для успешного прохождения практики и оценивали 

компетентность студентов, но и осуществляли свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне. 

Педагогами проведено 147 открытых педагогических мероприятий для 

студентов колледжа. Особенно хочется отметить высокий профессионализм, 
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ответственность и доброжелательность педагогов: Белоусовой О.А., Букач Л.А., 

Литвишко Е.Ю., Гордиенко А.В., Аказиной Е.В., Атаманюк А.В., Неупокоевой Н.М., 

Радченко Г.В., Вытовтовой И.Н., Пятикоповой А.И., Зубковой М.Н., Лисицкой Е.А., 

Приходько Л.И., Ляховой Е.Н. Хочется отметить активность наших педагогов при 

организации производственной практики, отражающей взаимодействие с 

родителями и сотрудниками ОО. Воспитатели Гордиенко А.В. и Аказина Е.В. 

представили опыт работы по данному направлению, педагог-психолог 

Петрова И.А. сделала обзор диагностического материала для изучения 

особенностей семейного воспитания дошкольников.  

В заключение трехдневной плодотворной работы была подготовлена и 

проведена деловая игра «Эффективное общение и взаимодействие педагогов с 

родителями дошкольников», в процессе которой студенты познакомились с 

приемами бесконфликтного общения с родителями.  

Продолжил ряд совместных мероприятий в рамках инновационной 

деятельности светлый праздник Пасхи, который состоялся 18 апреля. На праздник 

был приглашен настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы иерей 

Дмитрий Юркин. Праздник, наполненный народной музыкой, песнями, танцами 

и хороводами, излучал тепло и свет. В ходе праздника прозвучали музыкальные 

произведения в исполнении воспитанников детского сада и студентов 

педколледжа.  

26 апреля в Доме Офицеров г. Зернограда прошел городской конкурс по 

ритмической гимнастике среди детских садов «Красота в движении – здоровье с 

детства». Наша танцевальная группа «Задоринки» под руководством 

Е.Ю.Литвишко победила в номинации «Самые пластичные». Огромную 

поддержку нашим юным артистам оказали шумные и активные болельщики-

студенты педколледжа. 

11 мая в рамках недели специальности «Дошкольное образование» 

студентами были изготовлены Лэпбуки по различным лексическим темам и 

переданы воспитателям для работы с детьми.  

По окончанию учебного года проведен мониторинг результатов 

инновационного проекта, дана оценка эффективности совместной деятельности, 

определены перспективы и корректировка дальнейшей работы.  

На сегодняшний день проект находится в процессе активной и успешной 

практической реализации. Всю деятельность в рамках проекта в целом можно 

охарактеризовать как полноценную, продуктивную и содержательную. 

Преподаватели педагогического колледжа также высоко оценили 

профессиональную компетентность наших педагогов, добросовестное, 
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внимательное отношение к студентам, отметив 100% выполнение всех 

запланированных мероприятий. Мы приняли участие в конкурсе Российской 

академии образования «Эффективные стратегии развития педагогических 

колледжей: практики сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями и организациями высшего образования» в номинации «Лучшая 

практика сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями (в 

том числе с ДОУ)».   
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Сахарова Е.И., Филонова В.О.,  

ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж», 

 г.Калуга 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО 

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ГБПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Среднее профессиональное образование в настоящее время решает одну 

общую задачу – обновить структуру профессиональной подготовки и создать 

механизм её эффективного и динамичного функционирования. 

Важным условием конкурентоспособности специалиста является качество 

реализации профессиональных программ. 

ГБПОУ КО «Калужский педагогический колледж» реализует три 

профессиональные образовательные программы, относящиеся к углубленным 

программам среднего профессионального образования. Это – дошкольное 

образование, физическая культура и педагогика дополнительного образования 

по двум направлениям в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства и физкультурно-оздоровительной работы.  

На этапе реализации ФГОС стало совершенно очевидным, что сам факт 

формирования профессиональных предметных знаний, умений и навыков 

будущего учителя в процессе колледжной подготовки ещё не обеспечивает в 

полной мере становления его готовности к решению профессиональных задач. 

Обеспечить его образование невозможно в отрыве от реальных условий 

системы образования и изменений, которые в ней происходят.  

На период внедрения ФГОС в колледже сложилась система взаимодействия 

с учреждениями образования, их было более 16, это школы и дошкольные 

учреждения г. Калуги, которые использовались в статусе базы педагогической 

практики еженедельно от 4 до 6 часов учебного времени в зависимости от курса 

обучения. Но это не смогло бы решить всех задач формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов, которые были определены 

стандартами. 

Мы были глубоко убеждены, что качественная подготовка педагога 

возможна при системном и непрерывном погружении студентов в среду 

профессиональной деятельности. Главная задача, которую нам предстояло 

решить в этих условиях – сформировать новую модель профессиональной 

подготовки, которая бы: 
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– обеспечивала качество подготовки будущих педагогов; 

– отвечала требованиям системы образования к подготовке педагогических 

кадров. 

Это модель подготовки направлена на решение двух основных выделенных 

нами проблем. 

1. Система подготовки педагогических кадров инертна – источники 

содержания образования недостаточно мобильно реагируют на изменения, 

процесс включения инноваций, новых методик, технологий в программы 

длителен. 

В связи с этим выпускник сложно проходит период адаптации на месте 

работы, вынужден приобретать необходимые знания и умения уже в 

практической деятельности. 

2. Вторая проблема связана с контингентом обучающихся, делающих 

профессиональный выбор в возрасте 15-16 лет получения гуманитарного 

образования и недостаточно готовых к усвоению сложных профессиональных 

образовательных программ углубленной подготовки по педагогическим 

специальностям. 

Для решения этих проблем нами были определены направления 

деятельности: 

1. Сделать систему образования в колледже открытой, обеспечить 

своевременное включение в образовательный процесс изменений, 

происходящих в практике школ и детских садов.  

2. Создать такие условия получения профобразования, которые 

обеспечивали бы эффективность усвоения профессиональных образовательных 

программ всеми студентами. 

3. Ориентация образовательного пространства на результат. 

Каким образом мы изменили подготовку кадров?  

Мы решили применить опыт дуальной системы подготовки кадров, 

имеющийся в Калужской области, который, на наш взгляд, наиболее оптимально 

соответствовал нашим представлениям об организации подготовки кадров в 

условиях реализации ФГОС в педагогическом образовании с учетом специфики 

педагогического образования.  

В основу обучения был положен принцип взаимосвязи теории с практикой, 

то есть совмещение в учебном процессе теоретической и практической 

подготовки в равных объемах освоения содержания программы.  

Внедрение элементов дуальной системы образования привело к активному 

использованию условий образовательных организаций г. Калуги при реализации 
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профессиональных модулей по специальностям колледжа. Учитывая требования 

к ресурсному и кадровому обеспечению, мы предложили 3 школам – № 2, 7, 17 

г. Калуги; 3 детских сада – «Ракета» и «Яблонька», «Журавушка» и учреждения 

дополнительного образования – ДЮСШ «Юность» и «Созвездие» стать нашими 

партнерами в реализации программ педагогического образования. Для 

реализации данного процесса в соответствии с распоряжениями городского 

главы Калуги нами были заключены договора, позволяющие использовать 

необходимые для образовательного процесса помещения 6 из указанных 

учреждений, 2 договора о совместном реализации профессиональных 

образовательных программ.  

Взаимодействие с учреждениями общего образования осуществляется по 

трем направлениям: 

1) изменение содержания программ; 

2) изменение технологии реализации образовательных программ; 

3) изменение системы оценки качества усвоения образовательных программ 

с привлечением работодателей. 

1. Практическая подготовка студента (производственная практика, 

лабораторные работы, практические занятия, курсовые проекты) составляет не 

менее 50% от общего объёма времени, отведённого на теоретическое обучение и 

практику (содержание вариативной части разрабатывалось совместно со 

педагогами школ и дошкольных учреждений, наиболее эффективно 

работающими по соответствующей профессиональной деятельности). 

2. В рамках одного курса органически соединены теоретическая часть 

(лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, комбинированные занятия в 

колледже) и прикладная или практическая часть (практические занятия на базе 

детских садов и школ-партнеров колледжа по подготовке кадров по дуальному 

обучению, а также учебная и производственная практика на базах других 

образовательных организаций). 

3. Тематики курсовых и выпускных квалификационных работ согласуется с 

образовательными организациями – партнерами, участвующими в дуальной 

подготовке кадров. 

4. Созданы рабочие группы из преподавателей колледжа и педагогических 

работников школ и дошкольных учреждений по разработке рабочих программ 

междисциплинарных курсов, координатором в которых являются штатные 

преподаватели колледжа.  



 

102 
 

5. Квалификационные экзамены по междисциплинарным курсам проходят в 

школах и детских садах, в состав комиссии входят преподаватели колледжа и 

педагогические работники образовательных учреждений. 

Понимание профессиональной деятельности педагога как технологического 

процесса, соотнесение с целями обучения позволяет установить логику 

построения содержания образовательной программы: междисциплинарный 

теоретический курс (колледж) – основы педагогического проектирования 

(консультации педагога) – педагогическое конструирование (консультация 

педагога) – наблюдение профессиональной деятельности – анализ 

профессиональной деятельности – практическое выполнение элементов 

профессиональной деятельности – разработка методического обеспечения 

педагогического процесса (самостоятельная работа, консультации 

преподавателя) – приобретение опыта профессиональной деятельности 

(практика) – анализ и оценка результатов освоения образовательной программы. 

Изменение системы оценки качества усвоения образовательных программ с 

привлечением работодателей: 

1. Созданы рабочие группы из преподавателей колледжа и педагогических 

работников школ и дошкольных учреждений по разработке рабочих программ 

междисциплинарных курсов, координатором в которых являются штатные 

преподаватели колледжа.  

2. Рецензирование выпускных квалификационных работ в образовательных 

организациях-партнерах, участвующих в дуальной подготовке кадров. 

3. Проведение квалификационных экзаменов по междисциплинарным 

курсам в школах и детских садах, в состав комиссии входят преподаватели 

колледжа и педагогические работники образовательных учреждений. 

Модель подготовки педагогических кадров в колледже была описана в 

инновационной программе развития в 2013 году. По результатам регионального 

конкурса колледж получил статус региональной инновационной площадки по 

теме «Возможности дуальной системы подготовки кадров в системе среднего 

профессионального педагогического образования».  

Ежегодно реализуемая модель подготовки педагогических кадров 

корректируется с учетом результатов ее реализации. 

Мы понимаем, что студент или даже выпускник колледжа не может 

рассматриваться как специалист, достигший высшего уровня профессионального 

мастерства, но он должен обладать соответствующими средствами, 

инструментарием, которые позволили бы ему совершенствоваться в 

профессиональном плане в дальнейшем. 
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«Согласна на публикацию статьи в сборнике инновационных практик, 

размещения презентации на официальном Интернет-сайте и на компакт-диске с 

материалами». 

Лунина Л.А., Русских С.И., преподаватели психолого-педагогических дисциплин 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж», 

г. Ижевск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В нормативно-правовом документе «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года» одной из основных задач государства в 

сфере образования является «привлечение работодателей и других заказчиков 

специалистов к социальному партнёрству и организации профессионального 

образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда» *3+. В данном 

документе чётко и достаточно конкретно сформулирована мысль о том, что 

образовательным учреждениям следует налаживать партнёрские отношения с 

работодателями. Данные отношения могут стать основой взаимовыгодного 

сотрудничества, а также могут содействовать решению проблемы нехватки 

специалистов-профессионалов в сфере образования. То есть в современном 

образовании возникает необходимость в организации социального партнёрства 

не только на уровне одного образовательного учреждения, но и между 

образовательными учреждениями – будущими работодателями. 

В этих условиях становится актуальной новая система отношений между 

колледжем и потребителями продукта образовательного учреждения. Новые 

условия рынка труда, повышение требований работодателей к молодым 

специалистам поднимают другую проблему – проблему адаптации молодого 

специалиста к профессиональной деятельности. Адаптация выпускника 

образовательного учреждения к условиям рынка труда, по мнению 

Л. Ю. Лебедкиной и И.П.Попова, понимается как «процесс вхождения в 

профессиональную среду, процесс усвоения профессионального опыта, 

овладения стандартами и ценностями профессиональной среды, процесс 

активной реализации накапливаемого опыта, в том числе и во взаимодействии с 

ближайшим окружением профессиональной среды в траектории социально-

профессионального развития личности. Основу адаптации обучающегося к 

профессии составляет тесное взаимодействие ОУ с рынком труда и рынком 

образовательных услуг, что в конечном итоге влечет за собой повышение 
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качества профессионального образования» *5+. Учитывая вышесказанное, мы 

считаем, что профессиональная подготовка квалифицированного специалиста в 

учреждении среднего профессионального образования – это не только результат, 

дающий выпускнику возможность работать в одних профессиональных рамках, а 

этап, открывающий перспективы к постоянному развитию и 

самосовершенствованию в выбранной сфере деятельности. Поэтому 

актуализируется поиск вариантов формирования профессионального 

самоопределения студентов, адаптации их как специалистов к требованиям 

рынка труда. Оптимальным становится путь развития социального партнерства, 

что позволяет совместно вырабатывать решения, способствующие повышению 

результативности и качества профессиональной подготовки студентов как 

будущих специалистов, и сбалансировано делить ответственность за подготовку 

между образовательным учреждением и потенциальными работодателями 

(социальными партнерами). Таким образом, социальное партнерство становится 

важнейшим средством повышения качества профессионального образования и 

адаптации молодых специалистов к новым экономическим условиям. Оно 

помогает избежать крупных социальных потрясений, сгладить современные 

общественные и экономические противоречия. Социальное партнерство 

предполагает совместные усилия, согласованные действия учреждений 

профессионального образования и потенциальных работодателей по сохранению 

кадрового потенциала ДОУ, в профессиональной подготовке будущих 

специалистов. При этом эффективное партнерство в образовательной сфере 

должно основываться на общественной потребности в реализации ценностей 

образования и быть готовым к сотрудничеству. Существует множество 

определений понятия социального партнерства. По мнению Е. В. Суворовой, 

«Социальное партнерство рассматривается как участие различных 

государственных и общественных организаций, образовательных учреждений 

различных типов и видов, а также отдельных лиц в совместной деятельности, 

направленной на решение конкретных задач, стоящих перед отраслью» *1+, в 

частности при подготовке квалифицированных педагогических кадров. В сфере 

образования социальное партнерство определяется как «разновидность 

социального взаимодействия, представляющее собой сопряжение действий 

различных социальных институтов, которое выражается в самоактуализации 

участников образовательного процесса, добивающихся позитивных изменений в 

образовательной сфере, то есть перевода потенциальных форм системы 

образования в их актуальное состояние» *4; 6+. Т. М. Глушанок предлагает 

рассматривать категорию социального партнерства «применительно как к 
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системе профессионального образования в целом, так и к отдельному учебному 

заведению. В первом случае стороной, участвующей в социальном партнерстве, 

выступает, условно говоря, вся совокупность образовательных учреждений 

вместе с органами управления образованием. Образуя единое целое, они 

выступают партнером в системе тех отношений, которые складываются на рынке 

труда» *1+. И здесь можно выделить три основные категории социальных 

партнеров профессионального образования: работодателей (администрация 

ДОУ); объединения работников ДОУ; государственные органы управления 

дошкольным образованием. Основными задачами колледжа и социальных 

партнеров является развитие мотивации обучающихся и выпускников БПОУ УР 

«УРСПК» к освоению профессии, формирование социально-производственной 

адаптации выпускников колледжа к рынку труда. Мы считаем, что именно 

результаты работы по реализации этих задач являются основными показателями 

сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов. 

Развитие мотивации обучающихся и выпускников колледжа к освоению 

профессии, повышению их квалификации осуществляется в рамках 

образовательного процесса, где приоритетной задачей является оказание 

педагогического сопровождения процесса профессионального формирования и 

обучения, профессионального самоопределения. Пристальное внимание на 

данном этапе мы уделяем студентам второго курса, поступившим в колледж на 

базе основного общего образования, так как не все из них способны определить: 

отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли она 

востребованной на рынке труда, предоставляет ли возможности для карьерного 

роста. На начальном этапе обучения осуществляется профессиональное 

просвещение – погружение студентов в содержание педагогической профессии: 

ознакомление с основными видами профессиональной деятельности педагога и 

требованиями к уровню профессионально важных качеств, возможностями 

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе профессиональной деятельности. Данный этап можно назвать этапом 

оценки профессионального самоопределения, именно от этого будет зависеть, 

насколько успешным будет второй этап – этап вхождения в профессию *8+. Его 

начало характеризуется включением студентов в практическую подготовку. 

Согласно требованиям ФГОС СПО важнейшей составной частью 

профессиональной подготовки студентов является практика *6+. Практическая 

подготовка рассматривается как процесс овладения способами 

профессиональной деятельности, в котором создаются условия для 

самопознания, самоопределения студента в различных профессиональных ролях 
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и формируется потребность самосовершенствования личности в 

профессиональной деятельности. В процессе профессиональной подготовки 

студенты приобретают практический опыт, связанный с проявлением тех или 

иных общих и профессиональных компетенций. Пристальное внимание на 

данном этапе мы уделяем студентам второго курса, поступившим в колледж на 

базе основного общего образования, так как не все из них способны определить: 

отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли она 

востребованной на рынке труда, предоставляет ли возможности для карьерного 

роста. На начальном этапе обучения осуществляется профессиональное 

просвещение – погружение студентов в содержание педагогической профессии: 

ознакомление с основными видами профессиональной деятельности педагога и 

требованиями к сформированности профессионально важных качеств, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности. Данный 

этап можно назвать этапом оценки профессионального самоопределения, 

именно от этого будет зависеть, насколько успешным будет второй этап – этап 

вхождения в профессию *8+. Его начало характеризуется включением студентов в 

практическую подготовку. Наиболее результативными формами партнерского 

взаимодействия, на наш взгляд, оказались: участие студентов в работе учебно-

исследовательской лаборатории, конкурсы педагогического мастерства, 

интеллектуальная игра «Эрудит», организация методических выставок, 

семинары-практикумы, методические экскурсии, научно-практические 

конференции, выставка-презентация образовательных проектов, участие 

студентов в городских методических семинарах. Все перечисленные формы 

реализовывались преподавателями и студентами БПОУ УР «УРСПК» совместно с 

Управлением дошкольного образования г. Ижевска, Альтернатива, 

педагогическими коллективами МБДОУ № 18, 209, 221, 180, 181 г. Ижевска.  

В рамках темы в 2016/17 учебном году был проведен анкетный опрос 

социальных партнеров для исследования качества предоставляемых 

образовательных услуг на предмет соответствия получаемой студентом 

квалификации потребностям рынка труда. Основная цель данного исследования 

– оценить качество образования, каким его видят работодатели, напрямую 

связанные с оценкой квалификации молодых специалистов. Большинство 

респондентов полностью удовлетворены уровнем профессиональной подготовки 

работающих у них студентов. Работодатели выделили следующие сильные 

стороны наших студентов: владение методиками и разнообразными средствами, 

методами, приемами, формами работы с детьми (89,2 %), теоретическая 
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подготовленность в профессиональной области (56,9 %), умение работать в 

команде (69,2 %), умение соответствовать разработанному плану (53,8 %), умение 

планировать свою деятельность (46,2 %). Основными трудностями студентов, 

проходящих практику в ДОУ, по мнению работодателей, являются: «трудности в 

создании развивающей среды в группе», «трудности в работе с родителями», 

«проблемы в организации детского коллектива», «неумение корректно и 

разумно предъявлять требования к детям», «недостаточное владение 

методиками проведения занятий с детьми». В качестве пожеланий для 

повышения качества подготовки специалистов работодатели высказали: «больше 

практической направленности обучения» (46,1 %); «давать студентам большую 

самостоятельность на практике» (23,1 %); «уделять больше внимания 

интерактивным технологиям (16,9 %). В рамках сотрудничества с социальными 

партнерами мы учли их рекомендации в содержании учебной и 

производственной практики. На этапе погружения в профессию (3 курс), начале 

профессиональной самореализации *8+ – по предложению работодателей в 

рамках учебной и производственной педагогической практики студентов 

специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» предусмотрены: 

организация общения детей, взаимодействие с родителями (подготовка памяток 

для родителей, индивидуальная консультация), разработка и защита проекта 

развивающей среды в группе. Все это позволяет студентам получить 

практический опыт в освоении профессиональных компетенций: Взаимодействие 

с социальными партнерами обусловлено общими целями и задачами в 

подготовке специалистов. Они предполагают участие студентов и работодателей 

в научно-методических мероприятиях: научно-практических конференциях 

различного уровня, круглых столах, семинарах, мастер-классах, конференциях по 

итогам практики; профессиональных конкурсах, участие работодателей в 

рецензировании учебно-методических пособий  

Для осуществления данной функции ежегодно организуется и проводится 

консультация для специалистов и педагогов ДОО. Подготовку и организацию 

консультаций осуществляют руководители практики. На наши предложения 

откликаются педагоги со стажем, которые испытывают затруднения в связи с 

введением ФГОС ДО. 

Их запросы учитываются при составлении программы консультаций:  

1. Разработка и реализация педагогических проектов в ДОУ. 

2. Методика составления рабочей программы воспитателя ДОО. 

3. Инновационные формы работы с родителями воспитанников ДОО.  
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4. Роль воспитателя в разработке образовательной программы ДОО на 

основе ФГОС.  

Консультации проводят преподаватели колледжа, приглашенные 

представители ДОУ, имеющие положительный опыт в решении заявленных тем. 

Консультации сопровождаются анализом научной, учебно-методической 

литературы. С момента принятия решения об углубленной работе в данном 

направлении регулярно консультируются студенты по вопросам разработки 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии на рынке 

труда, что можно отнести к так называемому четвертому этапу зрелости и 

готовности к самореализации в профессии *8+. Особая роль в этой работе 

принадлежит ежегодному психолого-педагогическому семинару-практикуму на 

базе ДОУ для студентов выпускного курса по самопрезентации результатов своих 

педагогических проектов, в ходе которого будущих молодых специалистов 

готовят к выстраиванию профессиональных отношений между коллегами. Все это 

способствует повышению результативности подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. Итак, социальное партнерство в 

профессиональном образовании – это особый тип взаимодействия 

образовательного учреждения с субъектами рынка труда, нацеленный на 

максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса. Это 

важный элемент в формировании современного подхода к профессиональной 

подготовке будущих педагогов, показатель реальной заинтересованности 

педагогических коллективов колледжа и ДОО в качественной подготовке 

специалистов. Деятельность в этом направлении можно назвать отлаженным 

механизмом социального партнерства в вопросах изучения потребностей 

образовательных учреждений и адаптации студентов к рабочему месту. Кроме 

этого, появляется возможность отслеживать происходящие изменения в ДОУ и 

ориентировать студента на неизбежность непрерывного профессионального 

образования, что является основным показателем его готовности к 

профессиональной мобильности, самосовершенствованию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННЫХ И СТАЖЕРСКИХ ПЛОЩАДОК 

ИННОВАЦИОННОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Идея создания Центра возникла из необходимости перехода на качественно 

новый уровень подготовки специалистов дошкольного образования на основе 

требований ФГОС СПО и ФГОС ДО. Федеральные государственные стандарты 

определяют сегодня новый вектор профессионального развития педагога, 

который предполагает владение инновационными методиками и технологиями 

дошкольного образования при реализации современных подходов в организации 

детской деятельности на основе развития мотивационной сферы ребенка. 

Основной целью ИРДЦО является создание условий для обеспечения 

высокого качества профессиональной подготовки выпускников специальности 

«Дошкольное образование», повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОО, организационно-методическое сопровождение 

инноваций, обеспечивающих решение приоритетных направлений системы ДО 

УР. 

На основе цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Внедрение новых форм сопровождения молодых специалистов 

(выпускников). 

2. Расширение образовательных услуг для родителей с использованием 

потенциала студентов выпускного курса. 

3. Организация курсов переподготовки по специальности «Дошкольное 

образование». 

4. Расширение программного обеспечения персонифицированных курсов 

повышения квалификации. 

5. Предоставление услуг курсов повышения квалификации на основе 

запросов ДОО. 

6. Работа по созданию информационно-методической системы по 

сопровождению внедрения и реализации ФГОС ДО. 
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7. Организация работы инновационных площадок по изучению и апробации 

современных подходов в организации детской деятельности.  

8. Расширение сетевого взаимодействия на муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях.  

Данные задачи охватывают всю работу центра, опираясь на основные 

ресурсы.  

ИРЦ ДО УР – структура постоянно развивающаяся, начинали мы с 5 основных 

направлений, в этом году расширили свою работу до 7 направлений.  

Направление «Дополнительное профессиональное образование студентов и 

дошкольных работников» имеет целью внедрение новых организационных 

механизмов, стимулирующих повышение качества образования. Для реализации 

дополнительного образования все эти годы искали разные формы работы со 

студентами – это спецкурсы, семинары, мастер-классы, индивидуальные 

консультации, педагогические практикумы по педагогическому мастерству, лего-

технологии, робототехника, ИКТ-технологии и многое др. 

В предыдущем году началась работа по овладению содержанием и 

технологией инклюзивного образования. Создан проект лаборатории по 

технологиям инклюзивного образования. 

Началась работа по овладению содержанием и технологией инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста и начального звена. Проект по 

изучению и внедрению инклюзивного образования совместно с УдГУ под 

руководством Сунцовой А.С.  

Были проведены курсы для преподавателей педколледжа и педагогов ДОУ и 

начальной школы с выездом в специализированные учебные заведения 

г. Ижевска, где обучаются дети с ОВЗ, но все-таки «чистой» практики 

инклюзивного образования не было представлено. Поэтому инклюзивное 

образование в УР пока внедряется очень слабо, а чаще подменяется понятием 

«коррекционное образование».  

На дошкольном отделении разработан учебный план на 250 ч. по 

дополнительному образованию «Инклюзивное образование в ДО». На основе 

учебного плана должны быть составлены программы. 

Преподаватели дошкольного отделения: Быкова А.Н., Чурина Н.А., 

Тарасова Н.В., Чепкасова О.С. прошли стажировку в институте коррекционной 

педагогики РАО г. Москва. Следующим шагом была разработка программы для 

курсов повышения квалификации работников дошкольного образования 

Тарасовой Н.В. «Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО». 
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И вот можно сказать, что сегодня лаборатория инклюзивного образования 

создана. 

Особое внимание в работе центра уделяется повышению квалификации 

педагогов ДОО и студентов. 

Инновационный ресурсный центр является участником эксперимента 

Удмуртской Республики по персонифицированной системе повышения 

квалификации. 

В этой связи разработаны программы, по дополнительному образованию 

коллективом преподавателей Сарапульского педагогического колледжа по 

современным технологиям дошкольного образования: 

– Технология организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО; 

– Взаимодействие дошкольных образовательных организаций с семьей, 

направленное на решение задач ФГОС ДО; 

– Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольного 

возраста; 

– Использование Лего-технологий в основных видах деятельности детей 

дошкольного возраста; 

– Инновационные подходы в организации музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста; 

– Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО. 

ИРЦ ДО УР находит новые формы проведения курсов повышения 

квалификации. Востребованы краткосрочные курсы по внедрению новых 

технологий по запросу работодателей по следующей тематике: 

– Создание мультимедийных интерактивных дидактических игр и 

упражнений;  

– Современные подходы к планированию педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях; 

– Создание дидактических игр для дошкольников в Microsoft Office 

PowerPoint; 

– Использование Лего-технологий в основных видах деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Данный опыт интересен тем, что дается возможность на сложившейся 

материальной базе отработать профессиональные, инновационные умения и 

навыки, которые так необходимы педагогам ДОО по реализации ФГОС ДО.  
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Интересен опыт ИРЦДО УР по разработке и проведению республиканских 

конкурсов творческих работ педагогов дошкольных образовательных 

организаций Удмуртской Республики, по следующей тематике: «Моя Малая 

Родина». «Организация познавательно-исследовательской деятельности 

старшего дошкольника по технологии Н.А. Коротковой». «Педагогическая 

мастерская золотой осени». И в этом году будет следующая тема конкурса 

«Родители-не зрители».  

По итогам конкурса лучшие работы публикуются в региональных 

методических журналах. ИРЦ ДО УР нашел эффективный способ внедрения 

инноваций и образовательный процесс ДОО.  

Одним из ключевых направлений работы центра является методическое 

руководство инновационными и стажёрскими площадками г. Сарапула, 

Сарапульского и Каракулинского районов УР.  

Целью данного направления является: изучение, обобщение, методическое 

сопровождение и внедрение инновационного опыта своих первичных и 

стажерских площадок в практику работы ДОО УР.  

Выстроилась определённая система работы с данной категорией детских 

садов на нормативной основе. Нами разработан пакет документов по 

инновационным и стажерским площадкам. Система предполагает отбор и 

изучение интересного опта работы детского сада. Обговаривается тема 

обобщения опыта. В дальнейшем если коллектив детского сада готов к 

распространению своего опыта, то данному учреждению присваивается статус 

стажёрской площадки. Данные площадки являются участниками курсов 

повышения квалификации, стажировочной базой для педагогов и студентов 

колледжа, а также основой по пропаганде своего опыта. Опыт публикуется в 

методической литературе на уровне республике и России, участвуют во 

всероссийских конкурсах, так, например, в конкурсе им. Л.С. Выготского д/с №4 

получил три денежных гранта.  

На сегодняшний день интенсивно работают инновационные площадки. 

 

Таблица 9. Инновационные площадки 

МБДОУ «Д/с № 4»,  

г. Сарапул 

«Создание методической видеотеки и банка ЭОР 

ресурсов на муниципальном содержании в ходе 

реализации программы «Я в Сарапуле живу» 

МБДОУ «Быргындинская 

средняя 

«Этнокультурное воспитание детей через систему 

сетевого взаимодействия – детский сад – школа – 
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общеобразовательная 

школа» (с дошкольной 

ступенью образования) 

дом культуры» 

МБДОУ «Д/с № 3», 

МАДОУ «Д/с № 40», 

г. Сарапул 

«Развитие певческих навыков у детей дошкольного 

возраста» 

 

а также стажерские площадки 

 

Таблица 10. Стажерские площадки 

Шевыряловский 

детский сад  

Роль РППС в организации самостоятельной деятельности 

дошкольника  

МБДОУ д/с №11 

г. Сарапул 

Система организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста  

МАДОУ д/с №40 

г. Сарапул 

Современные формы взаимодействия ДОО с семьей  

 

Появляются и новые инновационные площадки по актуальным вопросам 

дошкольного образования:  

– д/с № 35 «Развивающие игры Воскобовича» 

– д/с «8 и гимназия № 20 «Преемственность детского сада»  

– Шевыряловский д/с «Методика наблюдения за личностным развитием 

ребёнка»  

Силами трех инновационных и четырёх стажерских площадок реализуется 

наработанный опыт в форме мастер-классов при активном участии студентов 

педколледжа.  

Инновационные и стажерские площадки явились мощным средством 

практико-ориентированного обучения студентов нашего колледжа, отработки 

основных профессиональных компетенций на инновационном методическом 

материале. Модульное обучение студентов предполагает прежде всего 

теоретическое обучение, но большая доля подготовки приходится на 

педагогическую практику, одним из видов практики являются стажировочные дни 

для студентов, которые проходят непосредственно в детских садах на 

стажировочных площадках. Такие стажировочные дни организуем по различным 

темам, например, «Организация РППС», «Ознакомление с современными 

формами взаимодействия детского сада с семьей», «Особенности организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника». 
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Это дает возможность студентам познакомиться с передовым опытом, 

отработать первоначальные умения, так, например, по созданию эскиза 

групповой комнаты с правильным расположением предметно-развивающей 

среды, в дальнейшем идет разработка проекта какого-либо центра (экологии, 

музыки), а на производственной практике студентам организуется данный центр 

в конкретной группе. Завершается эта работа конкурсным днем, где выбираются 

лучшие центры, основным показателем которых является заинтересовать детей в 

данном центре и их активное участие в его работе.  

Аналогичная работа ведется и в другие стажировочные дни. Таким образом 

ведется большая взаимовыгодная работа по обогащению нового содержания в 

области дошкольного образования.  

Инновационный ресурсный центр регулярно проводит мероприятия 

методического характера, индивидуальные консультации для своих 

инновационных и стажерских площадок. В частности, состоялся «круглый стол» 

по теме «Проблемы внедрения ФГОС дошкольного образования и ДОО»; 

проведен обучающий семинар «Инновационные подходы к организации 

жизнедеятельности детей в детских образовательных организациях на примере 

европейской системы дошкольного образования», «Технологии лего-

конструирования и робототехнике для дошкольников», «ИКГ-технологии в 

образовательном процессе детского сада», «Современные требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среды детского сада», 

«Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников», 

«Организация самостоятельной музыкально-театрализованной деятельности 

дошкольников», «Использование неформатного оборудования на занятиях по 

физическому воспитанию», «Приемы игрового стрейчинга на занятиях по 

физическому воспитанию».  

Активно привлекаем к этой работе и студентов, чаще всего студентов 

выпускных курсов, так, например, был проведен межрайонный семинар 

«Инновационные технологии дошкольного образования как эффективное 

средство поддержки детской самостоятельности, инициативы и творчества в 

условиях внедрения ФГОС ДО» в Каракулинском районе УР, на базе 

Ныргындинского детского сада. Примечательно то, что в данном семинаре 

участвовали студентки 4 курса специальности «Дошкольное образование» 

Андреева К. по теме: «Понятие лэпбук, его значение в развитии ребенка» и 

Лаищевцева Д. «Интеллект-карта как средство систематизации знаний 

дошкольника». На данном семинаре были представлены карты ума. Интересны 
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выступления из практики работы по созданию лэпбука руководителем 

музыкального воспитания. 

Принимали участие в обучающем семинаре по этнодидактическим играм в 

Быргындинском детском саду, где показывали мастер-класс по технологии 

создания интерактивных дидактических игр.  

Одним из интересных форм явилось проведение Дня Инноватики для 

студентов по специальности «Дошкольное образование». Организаторами этого 

мероприятия явились студенты выпускного курса под руководством 

Андрияновой Н.С. Данная форма работы позволила привлечь внимание к 

инновационным процессам в дошкольном образовании, расширить 

представления студентов о новых технологиях, а самое главное показать 

качественный профессиональный рост студентов выпускного курса.  

В Дне Инноватики участвовало 115 студентов, все преподаватели 

дошкольного отделения в качестве модераторов, а также приглашённые педагоги 

инновационных и стажерских площадок. В течение мероприятия были проведены 

мастер-классы по 16 инновационным технологиям. Все технологии были 

интересны как студентам, так и гостям. Было высказано большое сожаление, что 

не все мастер-классы удалось посетить. Хотелось бы, чтобы данная форма работы 

со студентами стала традиционной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мы нашли уникальный ресурс для 

повышения качества подготовки молодых специалистов – стажерскую площадку. 

В этом году появилось новое направление работы под руководством РАО в 

форме сотрудничества с Международным методическим центром «ИКаРуС» 

(Германия), а также общественной организацией «ITC Professional Development» 

(Таллинн, Эстония). 

Данное сотрудничество предполагает:  

3.2. Стороны договорились о реализации программ: 

– по обмену опытом, в форме: стажировок, вебинаров, онлайн–курсов и 

консультаций для педагогов и родителей, международных телемостов; выездных 

и стационарных семинаров, мастер-классов, круглых столов, практикумов, 

выставок, проектов 

– по совместному созданию и апробации методических пособий и 

дидактических материалов; 

– по апробации и внедрению в практику образовательных организаций 

разнотиповых образовательных ресурсов и материалов, созданных Сторонами по 

отдельности или совместно и отвечающих международным стандартам качества; 
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– по совместному участию в международных конференциях и 

профессиональных конкурсах, – как на базе российских образовательных 

организаций, так и в странах местоположения организаций-членов 

Методического центра и Центра стажировок. 

3.2. Стороны ежегодно определяют план совместных работ на текущий год. 

Первые шаги по данному сотрудничеству уже сделаны под руководством 

Веннецкой Ольги Евгеньевны: провели вебинар, составили план работы, 

отрабатываем соглашение. Также начали работать в рамках взаимного 

распространения опыт работ с детскими садами Осетии.  

ИРЦ ДО УР возглавляет реализацию системного проекта «Педагогический 

комплекс «Педагогический колледж – детский сад». На его базе в процессе 

реализации проекта создается уникальная возможность диссеминации 

инновационного опыта, в том числе инновационных площадок, по основным 

направлениям развития дошкольного образования города и УР.  

Проект был представлен 1 августа 2017 года на стратегической сессии 

«Реализация приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» в 

рамках рабочей поездки в наш город первого заместителя Председателя 

Правительства России Игоря Шувалова, полномочного представителя Президента 

России в ПФО Михаила Бабича и временно исполняющего обязанности Главы 

Удмуртии Александра Бречалова. 

Проектом заинтересовались, обозначили важность его реализации для 

развития интеллектуальной среды и образовательной инфраструктуры 

моногорода. Отмечено, что педагогический комплекс станет базой подготовки и 

переподготовки специалистов дошкольного, дополнительного и инклюзивного 

образования в соответствии ФГОС ДО. 

ИРЦДО УР на сегодняшний день способен обеспечить необходимые и 

достаточные условия для получения педагогами и студентами образовательных и 

методических услуг высокого качества для успешной реализации ФГОС ДО. 
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Кравцова А.Е., к.п.н., Почетный работник СПО, Россошанский филиал 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», 

г. Россошь, Воронежская область 

 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. определяет в качестве одного из системообразующих факторов 

эффективного функционирования системы профессионального образования 

наличие высококвалифицированных кадров. В тоже время сложная социально-

экономическая ситуация, модернизация образования поставили перед системой 

профессиональной подготовки ряд задач. Сегодня выдвигаются новые 

требования к формам и методам организации образовательного процесса, 

связанные с участием в движении WorldSkills Russia, инклюзивным образованием, 

подготовкой кадров для высокотехнологичных производств, в том числе по 

профессиям и специальностям ТОП-50. Смена моделей управления 

образованием влечет за собой и смену критериев качества работы педагога. Это 

приводит к необходимости оценки подготовки воспитателей, учителей в 

образовательных организациях, удовлетворяющих требованиям новой модели 

управления образованием. 

Всё это актуализирует проблему подготовки конкурентоспособных 

специалистов, способных «системно мыслить и действовать, творчески активных, 

с лидерскими качествами, отличающихся инициативностью и 

самостоятельностью, т.е. обладающих общими и профессиональными 

компетенциями» *1+. 

Школа настоящего и будущего соотносится в нашем понимании, прежде 

всего, с личностью педагога. Можно говорить об информатизации учебного 

процесса и о других материальных новшествах, но главное в школе будущего не 

просто учитель, а учитель – Личность. Каким он должен быть? К чему должен 

быть готов наш выпускник, переступив школьный порог или порог дошкольной 

организации? Что необходимо учесть в системе подготовки специалиста, чтобы 

он удовлетворял потребностям современного общества? 

Эти вопросы мы, администрация, коллектив преподавателей Россошанского 

филиала ГБПОУ Воронежской области «Губернский педагогический колледж» 

задаем себе постоянно. Их актуальность и значимость подтверждают данные 

мониторинга удовлетворенности работодателей качеством образования в 
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колледже, что позволяет выявить проблемы в подготовке специалистов, с одной 

стороны, и определить стратегию развития, с другой.  

Осмысление опыта подготовки специалистов в нашем учебном заведении, 

поиск особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями модульно-компетентностного подхода, изучение содержания 

Профессионального стандарта педагога, проблем управления качеством 

профессионального образования на основе сетевого взаимодействия и особой 

миссии наставничества как части целостного образовательного процесса 

позволяют нам выявить несоответствие между качеством подготовки выпускника 

в современных условиях и требованиями, предъявляемыми к выпускнику 

работодателем. 

Приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 21 от 16 января 2017г. Россошанскому филиалу ГБПОУ 

ВО «Губернский педагогический колледж» присвоен статус региональной 

инновационной площадки по направлению «Создание образовательных 

организаций, реализующих инновационные программы СПО, для отработки 

новых технологий и модернизации содержания образования» и внедрению 

проекта инновационной деятельности «Практико-ориентированная подготовка 

педагога дошкольного и общего образования в условиях сетевого 

взаимодействия ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» и 

образовательных организаций региона» (далее – Проект). 

Приступая к анализу основных позиций сетевого взаимодействия, мы 

исходили из того, что подготовка специалиста в колледже должна обеспечиваться 

с учетом востребованности динамичного изменения профессиональных ролей в 

современном обществе и расширением сферы педагогических услуг. 

В основу нашей деятельности положены целевые установки Программы 

развития ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» на 2017-2020гг. 

«Новое время – новые возможности» (далее – Программа), а также Плана 

мероприятий ((«дорожная карта») по реализации Программы и модели 

образования «Детский сад – Школа – Колледж». 

В колледже разработана модель подготовки специалиста, которая 

представляет собой организацию образовательной деятельности, направленную 

на достижение личностно-профессионального результата развития студента, 

через освоение им новых социальных ситуаций развития, ценностей, норм, 

требований колледжа, а также самоопределение в выборе педагогической 

специализации и накопления нового опыта учебно-профессиональной 

деятельности. Отличительной особенностью данной модели является усиление 



 

120 
 

практико-ориентированной подготовки педагогических кадров в режиме сетевого 

взаимодействия, что отражает основные положения комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020 гг., 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ № 349-р от 03.03.2015г. *2+. 

Данная модель предусматривает создание образовательной программы на 

основе деятельностного подхода, вовлечение первокурсников в образовательное 

пространство через систему классных часов (гостевой вариант), расширение 

внеурочной работы на всех курсах; насыщение разветвлённой системой практик, 

стажировок, а также проведение части лабораторно-практических занятий на 

базах общеобразовательных организаций. Цель: формирование доступности 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, позволяющих 

выпускнику выполнять трудовые действия в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога в условиях сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Для достижения поставленной цели были определены ряд задач: 

 изменение логики вхождения личности в профессиональную среду; 

 приведение в соответствие требований Профессионального стандарта 

педагога с содержанием, видами и формами деятельности в колледже; 

 определение доминирующих целевых установок практического 

погружения в профессию; 

 разработка эффективной модели внутрисетевого взаимодействия. 

На первом этапе реализации Проекта был осуществлен отбор 

образовательных организаций. Мы считаем, что для полноценной подготовки 

учителей начальной школы и воспитателей необходимо: 

 осуществить выбор школ и дошкольных организаций различной 

направленности; 

 предусмотреть наличие опыта работы образовательных организаций в 

качестве инновационных площадок; 

 участие образовательных организаций в проведении практики студентов; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Анализ содержания деятельности общеобразовательных организаций 

г. Россоши Воронежской области позволил нам определить три профиля: 

 инклюзивное образование: МКОУ СОШ № 9 г. Россоши, МБОУ ЦРР – 

детский сад № 12 г. Россоши; 

 информационно-исследовательское направление: МБОУ лицей № 4 

г. Россоши, МБОУ СОШ № 25 с УИОП имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева 

г. Россоши; 
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 развитие внеурочной деятельности и дополнительного образования: МБОУ 

«Лицей №11» г. Россоши.  

Особым видом профессиональной подготовки специалиста является 

практика, которая направлена на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Анализ содержания практики на втором этапе работы позвонил нам 

определить содержание практической деятельности по курсам и внести 

изменения и дополнения в виды учебной и производственной практики. Так, мы 

увеличили общий объем практики на пять учебных недель, определив 

следующие виды: 

 УП Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка; 

 УП Наблюдение; 

 ПП Формирование методических компетенций; 

 ПП Практика рабочего дня; 

 ПП Проектная деятельность. 

В настоящее время идёт осмысление содержания этих видов практики, поиск 

особенностей организации образовательного процесса в колледже. 

С целью выполнения требований Профессионального стандарта педагога и 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 1477 от 

25.11.2016г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки РФ, касающиеся профессий и специальностей СПО» 

планируем внести изменения в образовательные программы в части 

квалификации специалиста: учитель начальных классов с дополнительной 

подготовки в области информатики, логопедии, психолого-педагогической 

подготовки, иностранного языка (по выбору студентов) и отвести для этого 520 

часов из вариативной части. 

Наряду с этим мы определили наставников, способных продемонстрировать 

студентам образцы выполнения трудовых действий в соответствии с требованием 

Профессионального стандарта педагога, ФГОС ДО, ФГОС НОО. Этот этап начат, но 

не завершен, так как требует решения ряда задач, прежде всего 

организационного характера. На данный момент идёт сбор эмпирических 

сведений о наставниках. Мы разработали оценочный лист для самооценки и 

экспертной оценки на соответствие требованиям к наставнику. В качестве 

основных критериев мы считаем: 
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 наличие высшего профессионального образования;  

 наличие категории (IКК или ВКК); 

 наличие опыта деятельности в начальной школе, в дошкольной 

организации не менее 5 лет; 

 может демонстрировать образцы выполнения трудовых действий (в том 

числе степень выраженности); 

 владение образовательными технологиями, а также методами оценивания 

компетенций образовательных результатов; 

 участие педагога в проектной, инновационной деятельности в области 

дошкольного и начального образования; 

 положительное отношение к инновационной и экспериментальной 

деятельности; 

 личностные качества: доброжелательность, эмпатия, педагогический такт, 

культура профессионального общения, педагогическая рефлексия, 

авторитетность. 

Содержанием деятельности в настоящем времени также является 

распределение обязанностей и ответственности наставника и преподавателя, 

воспитателя, отражение прав участников сетевого взаимодействия в локальных 

актах. Ведется также работа по укомплектованию педагогическими работниками 

в соответствии со штатным расписанием, осуществляется подбор руководителей 

практик, преподавателей, методистов. 

Несомненно, реализация Проекта сопровождается с решением ряда 

проблем, к которым можно отнести: готовность педагогических работников к 

модернизации Проекта, готовность общеобразовательных организаций к 

сетевому взаимодействию, изменениям в рамках реализации Проекта, поиск 

новых интерактивных форм работы. Необходимо укрупнение дидактических 

единиц при сохранении фундаментальных теоретических основ, формирования 

готовности студентов к реализации коррекционной работы и инклюзивного 

образования, организация индивидуальной образовательной траектории 

наставничества. 
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Какорина Н.В., руководитель ресурсного центра,  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж, 

г. Нижний Новгород 

 

РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

На сегодняшний день качественное профессиональное образование не 

возможно без концентрации и объединения самых разных его ресурсов. Именно 

с помощью ресурсного центра и обеспечивается доступ к дорогим и подчас 

дефицитным ресурсам. Эта доступность материалов позволяет значительно 

улучшить эффективность образовательного процесса.  

На наш взгляд, ресурсный центр профессионального образования на базе 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» является высокоэффективным 

механизмом в повышения качества образования студентов педагогических 

специальностей. Он позволяет перейти на опережающую подготовку молодых 

специалистов, что делает их конкурентно способными на рынке труда. 

Ресурсный центр включает в себя 7 лабораторий, насыщенных современным 

оборудованием, использующимся в образовании. В каждой лаборатории для 

обучающихся колледжа проводятся семинары, мастер-классы, тренинги и 

практикумы, направленные на приобретение навыков работы с инновационными 

образовательными технологиями. 

Так в лаборатории художественно – эстетического развития обучающиеся 

осваивают нетрадиционные технологии рисования и продуктивных видов 

деятельности: песочную анимацию, квиллинг, пейп-арт, скапбукинг, пуантилизм и 

др. 

Лаборатория интеллектуального развития и начального образования 

концентрирует в себе материалы для проведения исследовательской 

деятельности с детьми. Здесь обучающиеся осваивают методику работы с 

современными дидактическими материалами и программами, как уже прочно 

закрепившимися в образовании (блоки Дъениша, палочки Кьюзинера, доски 

Сегена, кубики Никитина, Монтессори-материалы), так и недавно вошедшими в 

практику работы педагогов (мобильные лаборатории в чемоданчиках, 

интерактивный математический тренажер «Матрешка» для начальной школы, 

развивающие игры каналето, колорето, виколето, учебные пирамиды Эриха 

Райхерта и многое другое). 
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В лаборатории информационных технологий проходят семинары-

практикумы по информационно-коммуникационным технологиям в образовании: 

работа со Smart – доской, документ-камерой, интерактивной партой, системой 

голосования, создание динамических обучающих презентаций в Power Point; 

разработка дидактических игр для интерактивной доски в программе Smart 

Notebook. Также данная лаборатория стала базой для проведения занятий по 

робототехнике для специальностей Дошкольное образование и Преподавание в 

начальных классах. 

В сенсорной комнате «Звездное детство» обучающиеся на тренингах под 

руководством преподавателей психологии знакомятся с возможностью 

использования сенсорного оборудования в целях коррекции эмоционального 

состояния и сферы общения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Лаборатория здоровье сберегающих технологий оснащена современным 

физкультурным и фитнес-оборудованием, работать с которым обучающиеся 

учатся не только на учебных занятиях по методике ФИЗО, но и на специально 

организованных семинарах, таких как «Фитнес в образовательной организации», 

«Элементы йоги и Пилатеса на занятиях в ДОУ и школах», «Организация 

физкультурных занятий для детей с ОВЗ» и др. Кроме этого, в данной 

лаборатории проводятся занятия по физической культуре для обучающихся 

колледжа. 

Музыкальная лаборатория, оборудованная современными электронными 

музыкальными инструментами, такими как электро-пиано, синтезаторы, миди – 

клавиатуры, электронный нотный редактор Сибелиус, стала тем социально-

музыкальным пространством, которое открывает широкие возможности для 

профессионального роста обучающихся. В Музыкальном салоне колледжа с 

использованием данного оборудования проходят мероприятия в рамках проекта 

«Музыкальный абонемент для школ и детских садов», на которых обучающиеся 

выступают в роли ведущих, исполнителей и актеров, тренируя тем самым свои 

профессиональные компетенции. 

Также на базе нашего ресурсного центра уже несколько лет реализуются 

такие практико-ориентированные проекты, как «Профессорский час» и «Мастер 

своего дела». 

Проект «Профессорский час» представляет собой встречи с профессорско-

преподавательским составом ведущих высших учебных заведений города. Целью 

данного проекта является теоретическая поддержка предметного блока, а также 

знакомство обучающихся с инновационными образовательными технологиями, 

что позволяет им ориентироваться в последних достижениях и тенденциях как 
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отечественной, так и зарубежной науки. Например, в рамках данного проекта 

прошла встреча со доцентом кафедры специальной педагогики и психологии 

НГПУ им. К.Минина, к. псих. н. Карпушкиной Н.В. на тему: «Инновационные 

методы арт-терапии и SAND-ART в практике психолого-педагогического 

сопровождения детей». Результатом данной встречи стало создание 

обучающимися конспектов и проведение занятий по методике SAND-ART с 

детьми дошкольного возраста на практике. 

Проект «Мастер своего дела» направлен на знакомство обучающихся с 

инновационными находками и опытом работы уникальных педагогов города 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области (занявшие первые или призовые 

места в конкурсах профессионального мастерства или получившие грант 

Губернатора Нижегородской области). Встречи проходят в формате мастер-

класса, который по словам М.М. Поташника, является ярко выраженной формой 

ученичества у Мастера. В рамках данного проекта для специальности 

Дошкольное образование прошли такие мастер классы как: 

 «Развитие самостоятельности мышления у детей дошкольного возраста на 

занятиях по математике», ведущий: Корякина И.И., специалист по 

математическому развитию МБДОУ «Детский сад № 114 "Подсолнушек». 

Результат: разработка и создание обучающимися собственных дидактических игр 

по развитию самостоятельности мышления и презентация их на педагогическом 

совете. 

 «Организация проектной деятельности детей дошкольного возраста», 

ведущий: Масленникова Л.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 «Алые 

паруса». Результат: разработка и защита обучающимися собственных проектов в 

рамках конкурса на лучший проект с детьми в ДОУ.  

 «Психологическая компетентность воспитателя ДОУ в организации 

эффективного общения с детьми и родителями», ведущий: Тарасова С.В., педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад №119 «Олененок». Результат: разработка 

обучающимися рекомендаций для воспитателей при составлении портфолио по 

МДК 02.06. Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного 

возраста. 

 «Обучение детей чтению и счету по методике Зайцева», ведущий: 

Доморощинова Г. М., логопед МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№7». Результат: разработка и проведение обучающимися занятий в рамках МДК 

03.03. Теория и методика развития речи детей. 

Еще одно направление работы ресурсного центра – это обеспечение базы 

для прохождения обучающимися учебной практики. В условиях реализации 
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компетентностного подхода меняется логика и механизмы формирования 

содержания, а также технологии организации учебной и практической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills. 

С 2017 года в ППССЗ была введена программа учебной практики с 

использованием возможностей ресурсного центра. Таким образом, ресурсный 

центр стал учебно-тренировочным полигоном для обучающихся 2 курса 

специальности Дошкольное образование.  

В лаборатории здоровьесберегающих технологий обучающиеся знакомятся с 

современным физкультурным оборудованием и возможностями его 

использования в том числе при работе с детьми с ОВЗ.  

В сенсорной комнате обучающиеся знакомятся с уникальным 

оборудованием, изучают методики аромотерапии, сказкотерапии и 

музыкотерапии. Одной из форм работы на практике является семинар на тему 

«Особенности работы с аутистами, гиперактивными, агрессивными, тревожными, 

детьми» и показательное занятие «Сказкотерапия».  

В лаборатории дошкольного образования проходят занятия на темы: 

«Предметно-развивающая среда в ДОУ», «Проекты в ДОУ», «Исследовательская 

деятельность дошкольников» и показательное занятие с использованием детской 

цифровой лаборатории «Наураша».  

В лаборатории ИТ-технологий проходят мастер-класс по работе с 

оборудованием Smart, показательное занятие с использованием интерактивных 

дидактических игр и обучающих компьютерных программ.  

В лаборатории интеллектуального развития обучающиеся знакомятся с 

основами Монтессори-педагогики и методикой использования материалов 

Монтессори в ДОУ.  

Итогом практики стали: буклеты для родителей на тему: «Дети с 

эмоционально-поведенческими расстройствами», сборник упражнений с 

использованием техники «Песочная анимация», комплект дидактические игр с 

использованием интерактивной доски. 

Таким образом, использование ресурсов центра обогатило и активизировало 

образовательный процесс в колледже. Уже на 2 курсе студенты специальности 

Дошкольное образование знают, умеют и владеют навыками работы на 

современном оборудовании. Отзывы студентов о практике в ресурсном центре 

более чем положительны, исключительно для всех это «открытие», «новизна», 

«интерес к профессии» и «желание применять полученные знания в реалии…», 

«возможность развиваться…».  
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Подводя итог, отметим, что ресурсный центр профессионального 

образования, созданный на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», 

обеспечивает практико ориентированность образовательного процесса колледжа 

по трем направлениям: 

1. Аудиторная работа – проведение занятий по профессиональным модулям, 

в соответствии с ППССЗ. 

2. Внеаудиторная работа – проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, мероприятий в рамках проектов «Профессорский час» и «Мастер своего 

дела». 

3. Практика – организация учебной практики для обучающихся 

специальности Дошкольное образование. 
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Кожина Л.А., директор, Почетный работник СПО РФ, Заслуженный 

работник народного образования Удмуртской Республики, 

Комлева О.Г., к.п.н., заместитель директора по НМР  

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» 

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО РАННЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ДВИЖЕНИЯ JUNIORSKILLS В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Вопросам предпрофильного и профильного обучения на современном этапе 

развития системы образования Российской Федерации уделяется особое 

значение. Бесспорно, что своевременная и качественная профессиональная 

ориентация школьников – залог успешного выбора будущей профессии и, как 

следствие, самоактуализация личности в жизни. 

В настоящее время работа, которая ведется в общеобразовательных школах 

по профориентации, чаще всего носит точечный и стихийный характер, поэтому 

не многие школьники могут осознано определиться с выбором будущей 

профессии, в том числе и профессии педагога. 

На наш взгляд, назрела необходимость поиска новых моделей планомерной 

и целенаправленной профориентационной работы по подготовке обучающихся 

средних общеобразовательных школ к поступлению в профессиональные 

образовательные организации педагогического профиля. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что в Удмуртской Республике образовательные организации 

(всех ступеней) испытывают большую нехватку в педагогических кадрах.  

По данным проведенного мониторинга востребованности образовательных 

организаций региона в педагогах выявлено, что на 01 августа 2016 г. на сайте 

Министерства образования и науки УР была представлена 481 вакансия (из 

расчёта 1 ставка/1педагог), а на 01 августа 2017 года таких ставок показано 674. 
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Гистограмма 1. Сравнительный анализ востребованности в педагогических 

кадрах системы образования Удмуртской Республики 

 

Таким образом, дефицит системы образования УР в педагогических кадрах 

увеличился на 193 вакантных места. В том числе, возросла потребность школ 

города и республики в учителях начальных классов на 105 человек; воспитателях 

ГПД на 47 человек; педагогах дополнительного образования на 23 человека и др. 

специалистах-педагогах.  

Одним из условий решению проблемы нехватки педагогических кадров для 

системы образования региона может способствовать создание модели 

социального партнерства по ранней профессиональной ориентации школьников 

(между образовательными организациями разных ведомств) в условиях 

стремительного развития движения JuniorSkills как в России, так и в Удмуртской 

Республике. 

Программа профессиональной подготовки и профориентации школьников 

JuniorSkills была инициирована осенью 2014 года Фондом Олега Дерипаска 

«Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив WorldSkills 

Россия, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ. 

Миссия программы – воспитание нового поколения профессионалов, 

способных решать прорывные задачи инновационного развития России.  

Основная цель программы – создание новых возможностей освоения и 

применения школьниками перспективных профессиональных компетенций. 

Обращение внимания к социальному партнерству так же не случайно, т.к. 

именно оно является наиболее действенным механизмом решения целого ряда 

задач, в том числе ранней профессиональной ориентации и личностного 

самоопределения школьников. 
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К сожалению, в современных условиях функционирования учреждений 

разных ведомств по-прежнему недостаточно развиты интегральные связи между 

самими учреждениями (средние общеобразовательные школы, спортивные 

детские и юношеские школы, учреждения дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации и др.) поскольку часто в 

отношениях между руководителями преобладает не стратегия социального 

договора, а стратегия конкуренции. 

С целью развития интегральных связей (между организациями разных 

ведомств) творческой группой педагогов БПОУ УР «УРСПК» и учителей МБОУ 

«СОШ» города Ижевска разработан инновационный проект: «Создание модели 

социального партнерства по ранней профессиональной ориентации 

школьников в условиях развития движения JuniorSkills в Удмуртской 

Республике», который базируется на международных и федеральных 

законодательных актах: Всеобщая декларация прав человека, гл.2 «Права и 

свободы человека и гражданина», ст.16, ст.25 (п.2); Конвенция о правах ребёнка, 

ст.6 (п.1,2), ст.24 (n.2.a,d,e,f, п.3); Конституция РФ, гл. 2 «Права и свободы 

человека и гражданина», ст.20, 21,38; Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

ФЗ-273, ч.1 ст. 15 и Трудового кодекса РФ, в котором определены основные 

принципы социального партнерства (ст. 24): 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства 

на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями правовых актов; 

 полномочность представителей сторон; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 обязательность выполнения принятых соглашений; 

 контроль за выполнением принятых соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

принятых соглашений. 

На наш взгляд, реализация данного проекта является актуальной для 

системы образования Удмуртской Республики. Так как социальное партнерство – 

это иной опыт, иные формы отношений и деятельности, когда взаимодействие 

учреждений разных ведомств строится на социальном диалоге, как совокупности 
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переговоров, действий и договоренности между партнерами в целях решения 

общей проблемы – нехватки педагогических кадров системы образования 

региона.  

23 марта 2017 г. на базе БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж» состоялся круглый стол «Развитие движения JuniorSkills 

в Удмуртской Республике». В работе круглого стола приняло участие более 30-ти 

человек – представители управления образования Администрации г. Ижевска, 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», Республиканского центра детского 

и молодежного инновационного творчества, средних общеобразовательных 

школ, профессиональных общеобразовательных организаций. 

02 июня 2017 г. на заседании научно-методического совета АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования» данный проект был одобрен и утвержден как 

инновационная площадка института (Приказ № 136/01-03 от 28.06.2017 г.). Кроме 

этого, проект получил свое признание (2 место) в рамках Всероссийского 

конкурса «Эффективные стратегии развития педагогических колледжей: практики 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и 

организациями высшего образования» в номинации: «Лучшая практика 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями», 

который был инициирован и проведен Центром развития образования ФГБУ 

«Российская академия образования». 

В настоящее время идет реализация инновационного проекта, в который 

вовлечены более 100 школ и учреждения дополнительного образования города 

Ижевска и Удмуртской Республики по компетенциям педагогической 

направленности: 

– «Преподавание в младших классах» (далее – ПМК); 

– «Физическая культура и спорт» (далее – ФКиС); 

– «Дополнительное образование в области технического творчества» (далее 

– ДОвТТ); 

– «Дошкольное воспитание» (далее – ДВ); 

– «Организация досуга детей и взрослых» (далее – ОДДиВ).  

С 22 ноября по 02 декабря 2017 г. прошли сетевые (межшкольные) 

соревнования юниоров (школьников) на базах социальных партнеров (25 

учреждений г. Ижевска и 3 образовательные организации Завьяловского р-на УР). 

Результаты данных соревнований представлены в гистограмме 2. 

 



 

133 
 

 
Гистограмма 2. Количественные показатели вовлеченности в Программу 

JuniorSkills школьников и педагогов образовательных организацией 

 

Таким образом, в сетевых (межшкольных) соревнованиях юниоров 14+ по 

педагогическим компетенциям приняло участие 138 школьников 8-10 классов и 

198 наставников-экспертов (учителей). В целом базовые площадки соревнований 

посетили 850 школьников, часть из которых выступила волонтерами в конкурсных 

испытаниях юниоров, а другая принимала участие в мастер-классах. 

19-20 декабря 2017 г. состоялся муниципальный этап II Регионального 

чемпионата «Будущие профессионалы» JuniorSkills – 2018 в Удмуртской 

Республике (гистограмма 3). 

 

 
Гистограмма 3. Количественные показатели муниципального этапа 

соревнований юниоров 

 

В муниципальном этапе приняло участие 25 школьников (по пяти 

компетенциям) – победителей сетевых соревнований; 41 наставник-учитель, 

которые выступали в качестве экспертов-компатриотов; 231 школьник – волонтер. 
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Площадки чемпионата посетили 195 обучающихся и учителей образовательных 

организаций города. 

24-26 января 2018 г. состоялся II Региональный чемпионат «Будущие 

профессионалы» JuniorSkills – 2018 в Удмуртской Республике, в рамках которого 

прошел круглый стол «Актуальные вопросы проведения сетевых (межшкольных) 

соревнований юниоров JuniorSkills», в нем приняли участие 60 педагогов – 

представителей разных ступеней образования. 

Учителя и специалисты школ делились своим опытом участия в городских 

отборочных соревнованиях по компетенциям «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт», 

«Организация досуга детей и взрослых», «Дополнительное образование в 

области технического творчества». Были отмечены достоинства и недостатки в 

ходе организации и проведения сетевых соревнований, как одного из аспектов 

ранней профессиональной ориентации школьников на педагогические 

профессии. Выступающие обратили внимание на то, что участие школьников в 

чемпионате JuniorSkills – это своего рода профессиональная проба возможностей 

и способностей личности, которая позволяет каждому участнику соревнований 

ответить на свой внутренний вопрос: – А смогу/хочу ли я быть педагогом?  

На наш взгляд, сегодня очень важно, какой абитуриент придет в 

педагогический колледж: случайный человек или профессионально 

сориентированный, знающий обо всех привлекательных и негативных сторонах 

учительского труда. Кто пополнит кадровый состав системы образования 

Удмуртской Республики: «урокодатель» или квалифицированный педагогически 

направленный молодой специалист.  

Именно выпускники 9–х классов, поступившие в педагогический колледж, в 

будущем вернутся в детские сады, школы и учреждения дополнительного 

образования, но уже в новой роли – роли педагога. Они оставят свой след в душах 

детей, истории города, края. Ведь ни для кого не секрет, что первый воспитатель 

и учитель – это человек, призванный формировать в ребенке все самое светлое, 

доброе и прекрасное. То, что он пронесёт через всю свою жизнь. 
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ПРОБЛЕМА СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

В современном Российском образовательном сообществе проблеме сетевой 

форме реализации образовательных программ в среднем профессиональном 

образовании уделяется все большее внимание. Непрерывность образования как 

одна из форм преемственности в обучении является необходимым условием 

перехода России к коренному структурному преобразованию экономики. 

Создание эффективных механизмов обучения в среднем профессиональном 

образовании по сетевым программам подразумевает создание 

высокоэффективных организационных образовательных подразделений, 

основанных на глубоком проникновении правовой составляющей в систему 

сетевого взаимодействия агентов образовательной среды. Создание последнего 

обусловлен сложными логистическими построениями требующих кропотливой 

работы аналитиков. 

Опираясь на создаваемую в РФ законодательную базу в образовательной 

среде можно выявить ряд проблем требующих первостепенного решения. 

Принятый в декабре 2012 года Федеральный закон стал основой для детального 

пересмотра образовательной системы в России, включающий структурные 

изменения на всех уровнях образования. 

Сетевая форма реализации образовательных программ стала одной из 

самых дискуссионных площадок нового законодательного акта, в котором 

отсутствует практический компонент его осуществления, а также не 

предусмотрены организационно-конструктивные действия по внедрению 

образовательных программ в частности в систему среднего профессионального 

образования. Выработка практических механизмов реализации сетевых форм 

позволит быстрее и эффективнее реализовать потенциал современной системы 

среднего профессионального образования, учесть имеющиеся интеллектуальные 

наработки, разумно использовать кадровый потенциал образовательной сферы. 

Целостное осуществление профессиональной подготовки будущих 

специалистов в образовательной среде подразумевает системное использование 
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уже имеющийся материально-технической базы среднего профессионального 

образования, позволяющей максимально эффективно реализовать 

экономические и духовные ресурсы образовательного пространства в условиях 

всей страны. 

Среднее профессиональное учреждение, готовящее специалистов 

педагогической отрасли неразрывно связано с целесообразностью использования 

экономических затрат на подготовку будущих специалистов, взаимной выгодой и 

ответственностью школы как заказчика образовательного продукта и средним 

профессиональным учреждением как исполнителем. 

Максимальная открытость и лабильность среднего профессионального 

учреждения позволит эффективно реализовывать имеющийся у него 

интеллектуальный ресурс, необходимый современной школе. Прохождение 

практики студентами педагогического колледжа на образовательных площадках 

школы станет более взаимовыгодным и продуктивным, так как работодатель 

может в полной мере оценить качество подготовки потенциального специалиста 

*4+. Взаимодействие среднего профессионального звена со школой позволит 

реализовать принцип экономической целесообразности, разумности 

эксплуатации основного и оборотного капитала, имеющегося в системе среднего 

педагогического профессионального образования *1, с .2+. 

Создание цельной сетевой формы организации образовательного процесса 

позволит удовлетворить потребность современной школы в квалифицированных 

специалистах, на практике реализующих современные образовательные 

технологии, стремящихся к новациям в организации учебного процесса, его 

структурном и функциональном переустройстве *2, с.79–87]. 

Подобная перестройка требует от государства значительных 

организационных, законодательных и правовых решений на федеральном 

уровне. Решить данную проблему в условиях отдельного региона невозможно в 

силу пространственных и временных издержек, которые в условиях целой страны 

минимизируются. 

На протяжении многих десятилетий каждое образовательной учреждение 

среднего профессионального педагогического звена решало проблему 

взаимодействия с работодателем самостоятельно, нарабатывая собственный 

опыт социального партнерства. Необходимо особо подчеркнуть значимость 

понятийного разграничения между «социальным партнерством» и «сетевым 

взаимодействием». 

В Федеральном законе «Об образовании» недостаточно четко прописано 

структурная и функциональная особенность сетевого взаимодействия как 
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системы или как отдельного элемента образовательной среды. Необходимо 

выделить значимость подобного подхода в вопросе разработок 

профессиональных образовательных программ, акцентирующих свою целевую 

составляющую на конкретном предметном материале. 

Реализация образовательных профессиональных программ основана на 

практической целесообразности, которая реализуется в достаточно узком 

организационном формате, включающем предоставления баз для 

педагогической практики, трудоустройстве выпускников средних 

профессиональных образовательных учреждений. Упрощенность и 

прагматичность взаимоотношений между работодателем и исполнителем 

исключает цельную, направленную подготовку специалистов, их максимальное 

трудоустройство. Отсутствие тесных партнерских отношений между 

педагогическим колледжем и школой приводит к появлению разочарования и 

неудовлетворенности со стороны школы в отношении специалистов, 

предоставляемых колледжем. Школе приходится доучивать, 

переквалифицировать, «дотягивать» выпускника до необходимого школе уровня, 

что сопряжено с материальными и моральными издержками для обеих сторон 

[9]. 

Подобный подход малоэффективен и не рационален, и больше подходит к 

форме социального партнерства, когда один из агентов доминирует в плане 

реализации своих претензий. При сетевом взаимодействии, когда оба агента 

равноправны, происходит интеграция интересов потребителя и производителя, 

что приводит к появлению полноценного продукта в лице востребованного 

специалиста-педагога. 

Создание сети курсов переподготовки педагогов, повышения квалификации 

педагогических работников, разработка и внедрение корпоративных 

профессиональных стандартов, творческих лабораторий, центров позволит 

осуществить реальный взаимовыгодный обмен между школой и средним 

профессиональным педагогическим образовательным учреждением. 

Рациональное распределение ресурсов между участниками сетевого 

взаимодействия позволит создать единую образовательную среду, в которой 

каждый будет учитывать потенциал и интересы другого, что станет основой 

оптимизации образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС 

СПО *10+. 

Недостаточно развитая нормативно-правовая база не позволяет в полной 

мере реализовать потенциал образовательной среды. В Федеральном законе 

№273 «Об образовании в РФ» в соответствии со статьей 13, пункт 1 
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подчеркивается правомерность создания образовательных программ как самой 

образовательной организацией, так и в сетевом формате. В статье 15 того же 

документа определены механизмы реализации образовательных программ. В 

статье 91, пункт 15, подпункт 3 прописаны нормы лицензирования, в которых 

важное место занимает использование сетевой формы реализации 

образовательных программ *11+. 

Статья 99 Федерального закона «Об образовании» гласит о необходимости 

соответствия ФГОС нормативных затрат на оказание услуг в сфере образования на 

всех уровнях, с учетом определения вида и направленности образовательной 

услуги в формате реализованности образовательных программ. Участники 

образовательной сети пользуются возможностью в полной мере реализовывать 

данный механизм на практике. 

При этом могут возникнуть желания участников самостоятельно решать 

какие механизмы реализации ему больше подходят, что может вызвать 

негативную оценку со стороны оппонента. Необходимо более тщательно 

продумать систему мер по предотвращению подобных действий, лишающих 

возможность каждой из сторон диктовать условия друг другу. 

При осуществлении лицензирования образовательной деятельности 

предполагается использовать механизм сетевой формы реализации 

образовательной программы, учитывающей интересы всех заинтересованных 

сторон *8+. 

В случае прохождения государственной аккредитации образовательной 

деятельности также учитываются сведения о возможности сетевой формы 

реализации образовательной программы *7+. Участники обязаны предоставить 

копии образовательных программ, предлагаемых для распространения в сетевом 

формате, имеющим совместное утверждение. 

Образовательная сеть имеет четкую структурированность, поэтому кадровая 

направленность позволяет в полной мере реализовывать принцип 

целеполагаемости распределения специалистов педагогического профиля. 

Взаимодействие агентов сетевого взаимодействия в области профессиональной 

подготовки специалистов педагогической направленности уровня СПО 

основывается на целом ряде взаимодействующих компонентов. Кадровая 

составляющая, информационный ресурс, учебно-методические и социальные 

продукты позволяют в полной мере реализовывать сетевое взаимодействие. 

Трансформация системы сетевого взаимодействия необходимое звено в 

утверждении разумного распределения ресурсов между агентами 

взаимодействия в образовательном пространстве *6+. 



 

140 
 

Создание и развитие сетевой инфраструктуры среднего профессионального 

педагогического звена подразумевает наличие сетевых сервисов коллективного 

пользования. Сотрудники учебно-методических отделов среднего 

профессионального педагогического звена могут принять участие в организации 

сетевой формы переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников. Использование новых информационных технологий позволяет в 

системе сетевого взаимодействия создавать активные центры локализации 

учебно-методической информации *5+. 

Организационная составляющая сетевого взаимодействия включает в себя 

учебно-методические объединения, методические службы готовые и способные 

в полной мере реализовать имеющийся у них потенциал в плане подготовки 

специалистов в новых условиях реализации ФГОС СПО. 

Разработка и реализация сетевых образовательных программ в средних 

профессиональных педагогических учреждениях позволит оптимизировать 

использование современных образовательных ресурсов, сделать данный продукт 

общедоступным и удобным для индивидуального пользования. Необходимо уже 

на базе имеющихся законодательных актов в полной мере приступить к 

осуществлению программы развития сетевого взаимодействия в педагогической 

среде *3+. 

Система среднего специального профессионального образования готовящая 

специалистов-педагогов должна более оперативно реагировать на возникающие 

в обществе изменения, стремится удовлетворить все возрастающие потребности 

общества в квалифицированных учителях. 

Необходимо в кратчайшие сроки разработать дидактические основы 

осуществления преемственности образовательных программ на основе 

современных требований к ФГОС. Открытость и доступность информационной 

среды позволит в полной мере осуществить сетевое взаимодействие между 

школой и педагогическим колледжем. 
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Алешкина Т. В., к.п.н.,  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»,  

г. Чита 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) 

Образовательная структура Забайкальского края за последнее десятилетие 

значительно трансформировалась, этот процесс был обусловлен ходом 

модернизации высшего и среднего профессионального педагогического 

образования в стране *1+. В Забайкальском крае сложилась научная школа, 

которая посредством ряда научных исследований провела анализ состояния 

среднего педагогического образования Восточного Забайкалья *2+. Определились 

новые концептуальные подходы и структурные изменения региональной системы 

педагогического образования. Были обозначены содержательные, научно-

методические, организационные аспекты процесса развития единой 

образовательной системы подготовки педагогических кадров. Начался процесс 

оптимизации ресурсов, интеграции, создания многопрофильных и 

многоуровневых учреждений.  

На территории Забайкальского края в 90-е годы сложился Забайкальский 

Университетский Комплекс (ЗУК) *3+, в состав которого входили педагогический 

университет, педагогические колледжи, в результате чего была выстроена четкая 

модель непрерывного педагогического образования региона: студенты 

педагогических колледжей после его окончания поступали сразу на третий курс в 

университет, это было возможно благодаря сопряженным планам [4].  

В ходе модернизации профессионального образования края педагогический 

университет вошел в состав Забайкальского государственного университета, 

появился бакалавриат, и отлаженная система непрерывной подготовки 

педагогических кадров перестала срабатывать.  

Система СПО претерпела реструктуризацию, появились социально-

педагогические образовательные комплексы, где каждый человек может 

удовлетворить образовательные потребности в зависимости от жизненной 

ситуации *2, с. 146+.  

Было усилено головное учреждение «Читинский педагогический колледж» 

(далее ЧПК), в его состав вошли Балейский колледж и Балейское ПУ. Петровск-

Забайкальский, Красночикойский колледжи вследствие множественных 
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преобразований стали филиалами Читинского политехнического колледжа. 

Сегодня на территории края 3 самостоятельных педколледжа: Агинский, 

Читинский и Сретенский, ряд педагогических специальностей заведены в 

многопрофильные техникумы.  

Отраслевой образовательный (педагогический) кластер на территории 

Забайкальского края, перестраиваясь, стал искать новые пути взаимодействия 

внутри самой системы. Сегодня он представляет собой систему взаимосвязанных 

образовательных организаций от дошкольных, школьных до педагогических 

колледжей, института развитии образования, университета. Взаимодополняющие 

и усиливающие друг друга, они обеспечивают процесс непрерывной подготовки 

педагогических кадров на территории региона. Учреждения среднего 

педагогического образования усилились благодаря появлению в их составе новых 

структур, которые в дальнейшем повлияли на качество подготовки 

педагогических кадров, а также создали условия для дальнейшего развития 

среднего педобразования.  

Концентрация ресурсов, современного оборудования в колледжах 

способствовала появлению различных центров, что дало возможность быстро 

реагировать на запросы работодателей и осуществлять переподготовку 

педагогических кадров. 

Обозначились основные тенденции развития профессионального 

педагогического образования Забайкальского края: доступность образования, 

обновление содержания профессионального педагогического образования, 

реализация электронного обучения, развитие кадрового потенциала, реализация 

идеи непрерывности педагогического образования, расширение сетевого 

взаимодействия, расширение сферы дополнительного образования. 

1. Доступность образования. На протяжении трёх последних лет (2015-

2017 гг.) контрольные цифры приёма являются стабильными, в ЧПК они 

составляют 290 чел. по двум формам обучения. По заявке Комитета образования 

г. Читы осуществлен набор двух групп, обучающихся из числа работающих по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» с элементами дуальной 

системы обучения.  

Реализация программы «Доступная среда» обеспечила условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов в профессиональные образовательные 

организации, осуществлены закупки технических средств обучения, приобретена 

система дистанционного обучения «Мираполис», в наличии лаборатория 

дистанционного обучения с оборудованным местом для методиста и 3-мя 

рабочими станциями.  
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2. Обновление содержания профессионального педагогического 

образования. В 2012 г. на базе ЧПК открыт Региональный ресурсный центр «ИКТ в 

образовании». В основу деятельности центра положен принцип сетевого 

взаимодействия между участниками образовательного кластера: учреждениями 

профессионального образования, общего образования, начального образования, 

работодателями, органами управления, общественными организациями региона 

в области освоения ИКТ-технологий.  

Региональный ресурсный центр «ИКТ в образовании» интегрирует и 

концентрирует образовательные информационные ресурсы, которые 

предоставляются в пользование сетевым учреждениям.  

В 2013 г. в ЧПК открыта региональная инновационная площадка 

«Инновационная модель реализации формального, неформального и 

информального образования на основе медиа дидактики (в условиях 

Регионального ресурсного центра)». Региональный центр является базовым 

ядром инновационной модели подготовки кадров на основе медиа дидактики.  

В вариативную часть образовательных программ введены новые учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы, разработанные на основе медиа 

дидактики: «Теория и методика обучения информатике в начальной школе», 

«Теория и методика обучения ИКТ в ДОУ». В соответствии с требованиями 

стандартов World Skills Russia разработана программа учебной дисциплины 

«Основы образовательной робототехники».  

В образовательной практике колледжа в соответствии с реалиями 

сегодняшнего времени нормой является использование дистанционных 

технологий, оn-line тестирования, проведение дистанционных олимпиад, веб-

конференций, виртуальных экскурсий, реализуются проекты студентов и 

преподавателей на основе сетевых сервисов Веб 2.0, апробируется смешанное 

обучение. Результатом инновационной деятельности педагогов в области медиа 

дидактики является достаточно высокий уровень ИКТ – компетентности 

студентов, формирование операционального мышления выпускников колледжа, 

являющейся основой успешного современного медиа дидакта.  

По запросам работодателей разработана программа вариативной части 

ОПОП по МДК «Теория и методика преподавания иностранного языка в 

начальной школе». В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога в содержание ОПОП внесены изменения. Так, например, включена 

учебная дисциплина «Культурный мир студента», что позволяет подготовить 

будущих педагогов, способных успешно решать профессиональные задачи.  
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3. Реализация электронного обучения. Центры дистанционного обучения в 

университете и ЧПК ведут обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий по востребованным специальностям, таким как 

44.02.01 «Дошкольное образование». В ЧПК с 2013 г. по 2017 г. по данной 

специальности выпуск составил 21 человек, сегодня обучается 74 человека на 

базе Забайкальского центра дистанционного образования, около 300 человек 

прошли обучение по программам дополнительного профессионального 

образования на собственной системе дистанционного обучения «Мираполис». 

Колледжами Забайкальского края планируется обучение студентов на портале 

Института развития образования Забайкальского края. 

4. Развитие кадрового потенциала. Центры повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров при педколледжах совместно с ЗабИРО и 

университетом быстро реагируют на запрос рынка труда. Осуществляется 

профессиональная переподготовка по 7 дополнительным профессиональным 

программам.  

В ЧПК с 2015 г. 219 работающих педагогов региона получили дипломы 

профессиональной переподготовки. У студентов колледжей появилась 

возможность получать вторую специальность: 49.02.01 «Физическая культура», 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование» и др., по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Логопедия» и др.  

Более 300 педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций и школ прошли курсы повышения квалификации по 10 программам 

регионального ресурсного центра «ИКТ в образовании», Центра повышения 

квалификации ЧПК, разработанным по запросам работодателей. 

5. Реализация идеи непрерывности педагогического образования. Идея 

непрерывности педагогического образования объединяет школы, колледжи и 

вузы в ходе профориентационной работы, обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трем уровням высшего 

образования: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.  

Учащиеся школ г. Читы знакомятся с ценностями педагогической профессии 

в ходе изучения программы погружения в профессию «Введение в 

педагогические специальности» в ЧПК. Выпускники колледжей продолжают 

обучение в университете, поступая на первый курс в связи с введением ФГОС 

высшего образования по программам бакалавриата, студенты заочной формы 

обучения имеют возможность перейти на второй курс при условии перезачета 

учебных дисциплин. ЧПК стал партнёром ЗабГУ в реализации комплексного 

проекта по модернизации педагогического образования в Российской Федерации 
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по программе 44.03.05 «Педагогическое образование (профиль Дошкольное 

образование)» по направлению «Практическая подготовка педагогов». Студенты 

колледжа и университета вместе участвуют в Региональном чемпионате WSR 

«Молодые профессионалы». Преподаватели колледжей продолжают обучение в 

университете по программам магистратуры, аспирантуры, профессиональной 

переподготовки.  

6. Расширение сетевого взаимодействия. Реализация практической 

подготовки студентов осуществляется по договорам на базе образовательных 

учреждений системы общего и дополнительного образования г. Читы, в 

настоящее время это 32 учреждения. Заключен договор со школой На-Хэя в 

Китайской Народной Республике, г. Хух-Хото, в которой студенты ЧПК 

специальностей 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» проходят зарубежную стажировку. 

Внутри образовательного кластера были сформированы проектные группы, 

осуществляющие деятельность по определенным проблемам. Проектная группа 

«ИКТ в образовании» объединяет студентов, педагогов ЧПК и педагогических 

работников школ и детских садов г. Читы для совместной исследовательской 

деятельности студентов и педагогов в области медиадидактики.  

Выпускные квалификационные работы выполняются студентами по заказу 

школ и детских садов, основное направление тематики данных заказов – 

реализация медиа дидактики в образовательном процессе, создание базы 

электронных ресурсов для школ и мультимедийных проектов для детских садов. 

В результате заказа работодателей и объединения усилий в регионе 

появились новые специальности в колледжах: 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации», 

39.02.01 «Социальная работа». Усилилось взаимодействие с учреждениями 

соцзащиты, расширилась сеть стажировочных площадок, были привлечены для 

работы новые специалисты, обучение по новым специальностям прошли 

преподаватели колледжей. Данная деятельность нашла свое отражение в 

реализации регионального проекта по работе с ОВЗ. 

7. Расширение сферы дополнительного образования. Одним из примеров 

развития дополнительного образования стали Центры тестирования иностранных 

граждан. Правительство Забайкальского края включило Читинский и Агинский 

педагогические колледжи в перечень учреждений, проводящих экзамен по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных 

граждан. Это сказалось на развитии внебюджетной сферы образовательных 

учреждений. В ЧПК с 2015 г. тестирование прошли 2067 иностранных граждан.  
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Для школьников в ЧПК в 2015 г. открыта группа продленного дня, на базе 

которой студенты специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

осуществляют прохождение непрерывной педагогической практики. В Детском 

развивающем центре «Успевай-ка» осуществляется подготовка детей 5-6 лет к 

школе по программам «Обучение чтению», «Каллиграфия», «Элементарные 

математические представления», «Английский язык». 

Сегодня региональный образовательный кластер нацелен на реализацию 

основных задач: 

 Удовлетворение запросов образовательного рынка региона. 

 Подготовка выпускника в соответствии с ФГОС СПО.  

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических кадров. 

 Выстраивание системы непрерывного образования в образовательном 

кластере. 

Эффективность функционирования системы определяется в первую очередь 

ее устойчивостью и развитием. Сегодня мы наблюдаем, что среди связей и 

компонентов педагогического кластера педагогические колледжи занимают 

ключевое место. Это обусловлено многолетней инновационной деятельностью, а, 

значит, готовностью педагогических коллективов решать задачи повышенной 

сложности; именно в сетевом взаимодействии возможно дальнейшее 

продвижение и развитие региональной системы профессионального 

педагогического образования.  
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Казанцева И. А., директор  

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТА ПО 

ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 

ТЕРРИТОРИИ 

Координационный совет учреждений профессионального образования 

Муниципального образования город Ирбит в 2017 году принял на себя 

обязательства по организации деятельности экспертного совета «Образование» 

по реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования г. Ирбит до 2030 года» в части комплектования общего плана 

совместной деятельности Управлений Культуры и молодежной политики, 

образования и учреждений профессионального образования.  

Одной из стратегических задач развития территории, которую принял на себя 

Совет, является создание общества активной работающей молодежи. В решении 

этой непростой задачи мы нашли поддержку у Совета работодателей территории. 

Работа по созданию общества активной работающей молодежи началась на 

этапе подготовки к выборам Молодежного парламента Свердловской области. 

Координационный совет территории принял на себя задачу объединения 

ресурсов образовательных организаций по определению кандидатов в 

парламент с одновременным определением состава общества работающей 

молодежи, члены которого уже со студенческой и школьной скамьи будут 

принимать активное участие в социально-экономической жизни своего города. 

Так как данная общественная работа носит характер доброволия, было 

принято решение открыть данным значимым событием «Год добровольчества» в 

городе. Участниками данного события, организованного в формате форума 

«Вчера. Сегодня. Завтра.» стали 30 обучающихся от каждой 

общеобразовательной и профессиональной образовательной организации 

города Ирбита. 

На одной площадке собралось около 400 участников в возрасте от 14 до 20 

лет, готовых к позитивному созидательному диалогу с руководителями 

предприятий и общественных организаций по вопросам решения актуальных 

задач социально-экономического развития родного города. 

В ходе события по инициативе экспертного совета «Образование» и совета 

работодателей была запущена технология «Поезд творческих идей» для 
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организации добровольческой деятельности каждой образовательной 

организации территории. 

В результате активного обсуждения были определены основные 

направления добровольческой инициативы молодежи МО г. Ирбит: 

 гражданско-патриотическое (включая избирательное право); 

 интеллектуально-познавательное; 

 здоровьесберегающее (все виды профилактики, включая экологию); 

 инновационно-экономическое (включая профессиональное 

самоопределение); 

 культурно-историческое (включая краеведение); 

 духовно-нравственное (включая инклюзию). 

Данные направления наполнены добровольческими молодежными идеями, 

реализация которых будет способствовать решению значимых задач социально-

экономического развития города, объединению усилий различных организаций. 

К примеру, духовно-нравственное направление добровольческой 

деятельности рассматривается через благотворительность как образ жизни, 

щедрый безвозмездный вклад во благо восстановления святынь духовности таких 

как памятник архитектуры областного значения – Сретенский собор в 

историческом центре города.  

Гражданско-патриотическое направление наполнено идеями по 

продвижению избирательного права, повышению электоральной культуры 

молодежи. 

Здоровьесберегающее направление представлено идеями пропаганды 

здорового образа жизни через профилактику зависимостей, привлечение 

молодежи к занятиям спортом. 

Инновационно-экономическое направление призвано реализовать 

добровольческие идеи по развитию молодежных профессиональных сообществ, 

оказывающих поддержку подрастающему поколению в процессе выбора 

профессии и дальнейшего трудоустройства в территории. 

Выражаем уверенность в том, что реализация всех молодежных 

добровольческих инициатив возможно при активной поддержке представителей 

организаций, предприятий, опыт и профессиональная позиция которых способна 

развивать у подрастающего поколения уверенность в будущем территории. 
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Ашабокова Ф.К., канд.физ.-мат.наук, директор, 

Халишхова М.Х., канд.биол.наук, 

 заместитель директора по НМР 

 Кабардино-Балкарский государственный университет  

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Изменения в социально-экономической ситуации, в образовательном 

законодательстве РФ приводят к необходимости поиска путей 

совершенствования содержания и организации подготовки педагогических 

кадров. Несмотря на тот факт, что процесс модернизации российского 

образования длится уже не первое десятилетние, его современный этап можно 

признать наиболее радикальным, так как он предусматривает не только 

изменение в целях, в результатах, в содержании и в технологиях образования, а 

структурную, институциональную перестройку, переход на принципиально иные 

механизмы организации образовательной деятельности и управления 

образованием. С введением закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ в образовательном пространстве применяются значимые новации, 

которые создают новые возможности для повышения качества педагогического 

образования. Среди них: реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, целевое 

обучение и др. 

Одной из наиболее перспективных новаций, вводимых новым законом, 

является сетевое взаимодействие как форма реализации образовательных 

программ. Это дает широкие перспективы, расширяет практику сотрудничества 

образовательных организаций, консолидирует совместные усилия и ресурсы для 

повышения качества педагогического образования. 

Сетевое образования является актуальным и эффективным механизмом, 

позволяющим в современном мире решать проблемы подготовки педагогических 

кадров на основе объединения усилий, ресурсов, выстраивания новых практик, 

общих норм регулирования деятельности. 

В сетевой организации взаимодействия центральными являются «установка 

на преодоление автономности и закрытости всех учреждений, взаимодействие на 

принципах социального партнерства; выстраивание прочных и эффективных 

вертикальных и горизонтальных связей не столько между структурами в 
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образовательных организациях, сколько между профессиональными командами, 

работающими над общими проблемами, когда порядок задается не 

процедурами, а общими действиями, их логикой» *2, с. 34+. 

Сетевое взаимодействие меняет организацию образовательного процесса, 

создает дополнительные возможности для повышения качества подготовки 

педагогических кадров. В сетевых программах содержание образования 

приобретает инновационный характер: происходит непрерывное обновление 

содержания профессиональной подготовки, расширение её вариативности. 

В сетевом сотрудничестве на первый план выходят технологии, 

обеспечивающие возможность общения, дистанционного образования, 

интерактивные сетевые технологии и включенное обучение (стажировки, 

студенческие обмены, совместные практики, студенческие лагеря и др.). 

В сетевом взаимодействии складывается открытая образовательная среда. 

Развитая сеть горизонтальных связей, реализация совместных проектов создают 

условия для обогащения всех компонентов образовательной среды колледжа, 

которая является значимым фактором становления профессиональной 

компетентности будущих специалистов образования. 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, Концепцией Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы реализация 

инновационного проекта включает в себя ряд мероприятий по внедрению 

сетевого взаимодействия подготовки педагогических кадров в КБГУ. 

В педагогическом колледже Кабардино-Балкарского государственного 

университета сложилась практика сетевого взаимодействия на региональном 

уровне в рамках сетевого объединения «Педагогические колледжи СКФО», 

созданного на базе педагогического колледжа КБГУ. Оно является стратегически 

важным для координации деятельности в условиях модернизации 

педагогического образования. Основные цели сетевого объединения 

заключаются в обеспечении эффективного и качественного образовательного 

процесса, направленного на подготовку современного учителя и воспитателя. 

Одной из задач является создание распределенной системы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров и научно-методического сопровождения 

непрерывной уровневой системы педагогического образования с региональными 

зонами ответственности, а также повышение роли педагогического образования. 

Основными направлениями сотрудничества на этом уровне являются: 

 создание условий для реализации внутрирегиональной мобильности 

студентов; 
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 обеспечение прямого доступа к новейшим образовательным программам 

и технологиям; 

 создание интегрированной системы повышения квалификации 

преподавательского состава колледжей; 

 совместное взаимовыгодное использование материальных фондов, 

учебного оборудования; 

 вовлечение интеллектуальных ресурсов педагогического состава в процесс 

разработки инновационных форм совместной образовательной деятельности 

педагогических колледжей региона. 

Сетевая форма реализации образовательных программ является новой 

перспективой взаимодействия педагогических колледжей Северного Кавказа. 

Педагогические колледжи СКФО осуществляют образовательную деятельность в 

схожих социокультурных и экономических условиях, общих тенденций в развитии 

демографической ситуации в регион. Прогнозы относительно развития рынка 

труда свидетельствуют о том, что в перспективе потребность в педагогических 

кадрах будет только расти. 

Однако при всей схожести условий осуществления образовательной 

деятельности в Северо–Кавказском регионе, на наш взгляд, до сих пор 

недостаточно учитываются запросы работодателей в части компетентностных 

характеристик будущего педагога. Важным является вопрос о том, какие 

специалисты образования нужны сегодня региону. Для ответа на него требуется 

проведение специальных исследований, которые могли бы выявить запросы 

работодателей, образовательные потребности студентов и возможности 

педагогических колледжей.  

У педагогического колледжа КБГУ накоплен хороший опыт взаимодействия с 

педагогическими колледжами региона, однако сетевая форма на этом уровне 

требует отработки механизма сотрудничества, поиска новых форматов и 

технологий. В перспективе – развитие академической мобильности студентов и 

преподавателей, проектирование совместных основных образовательных 

программ и их реализация в сетевом формате, активизация сотрудничества 

педагогов, реализация проектов в области учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности. 

Сетевое взаимодействие в рамках профессионально-педагогического 

образовательного кластера, складывающегося в Северо–Кавказском регионе, 

призвано решить проблему подготовки педагогических кадров с учетом 

потребностей региона. В условиях, когда высшее образование становится 

значимым фактором развития, педагогические колледжи вынуждены решать 
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проблемы повышения качества подготовки выпускников, конкурируя с вузами, 

должны ориентироваться на потребности региона в специалистах, учитывать в 

подготовке специфику функционирования регионального рынка труда и 

особенностей профессиональной деятельности в регионе. В связи с этим, можно 

утверждать, что регионализация подготовки специалистов в среднем 

педагогическом профессиональном образовании обладает рядом приоритетов. К 

наиболее существенным среди них относятся три позиции. 

1. Прогнозирование потребностей региона в специалистах показывает, что 

количество вакансий в системе образования будет расти. Вакансии возникают в 

связи с совпадением двух процессов – с ростом рождаемости и увеличением 

числа учителей, выходящих на пенсию по возрасту. 

2. Сетевой взаимодействие поможет усилить практико-ориентированную 

подготовку специалистов, которой всегда отличалась среднее педагогическое 

образование, и это, на наш взгляд усилит конкурентоспособность выпускников 

колледжей на рынке труда. 

3. В формате сетевого взаимодействия образовательных организаций 

региона будет создана интегрированная электронная образовательная среда, 

обеспечивающая подготовку специалистов нового типа, обладающих высокими 

компетенциями в области современных образовательных технологий. 

В настоящее время, в рамках сетевого объединения реализуется комплекс 

мероприятий, а именно:  

– согласование требований к содержанию основной образовательной 

программы колледжей по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки в соответствии с требованиями 

образовательных организаций к качеству подготовки обучающегося; 

– организация в рамках партнерства, проектирования и реализации 

совместных программ стажировки для преподавателей педагогических 

колледжей; 

– создание условий для совместной с педагогическими колледжами 

реализации образовательных программ (основных и дополнительных). 

– обеспечение подбора групп студентов, составление графиков 

педагогических практик с учетом возможностей, интересов и запросов 

профессионального сообщества; 

– организация совместной экспертной деятельности профессиональной 

педагогической практики, дипломных и проектных работ обучающихся; 

– инициирование проведений совместных научно-практических 

конференций, выставок, семинаров, круглых столов и др.; 



 

154 
 

– организация дискуссионных площадок по согласованию критериев оценки 

качества подготовки, обучающихся к профессиональной педагогической 

деятельности. 

Особенностью сетевого взаимодействия на данном этапе является то, что 

педагогический колледж КБГУ стал инициатором внедрения сетевых форм 

работы с педагогическими колледжами СКФО.  

Первым этапом работы было подписание в 2014 году договоров о сетевом 

взаимодействии со школами г. Нальчик КБР. Вторым этапом – заключение 

договоров с педагогическими колледжами Северо-Кавказского региона. 

На наш взгляд, в сетевой организации взаимодействия педагогических 

колледжей нужен не один центр, а несколько равноправных центров, 

отличающихся наличием разных ресурсов и механизмов реализации программ. 

Каждый из колледжей должен является координатором определенного 

направления, выступать базой для реализации совместных проектов. 

Педагогический колледж, находясь в структуре университета является 

региональной моделью подготовки специалистов образовательной сферы, 

построенной на основе объединения усилий педагогического колледжа и 

Кабардино-Балкарского государственного университета, который является 

центром организации непрерывного педагогического образования: довузовского, 

вузовского, послевузовского, включая подготовку научных кадров, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогов. При 

этом учитываются специфика профессиональной педагогической деятельности в 

регионе, расширение возможностей построения индивидуального 

образовательного маршрута, включение студентов в решение проблем 

регионального образования в рамках непрерывной педагогической практики. 

Таким образом, можно утверждать, что педагогический колледж КБГУ 

становится центром профессионально-педагогического кластера, который 

обладает необходимыми информационными ресурсами и опытом продуктивного 

взаимодействия с системой образования региона, города, конкретного 

образовательного учреждения. Уровень сетевого взаимодействия в последние 

годы совершенствуется, ПК КБГУ активно работает в рамках сетевого 

взаимодействия педагогических колледжей СКФО. 

Мы исходим из того, что на современном этапе развития педагогических 

колледжей управление деятельностью по организации сетевого сотрудничества в 

подготовке педагогических кадров должно быть направлено на повышение 

посреднической активности колледжа, на привлечение к взаимодействию 

организаций-партнеров на разных уровнях, необходимо стремиться развивать 
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связи с организациями, потенциально готовыми к совместной работе. Условиями 

обеспечения успешности в сетевом взаимодействии являются открытость 

собственных наработок в образовательной деятельности, доступность 

информации об образовательном потенциале колледжа, а также мобильность и 

гибкость коммуникации, готовность к прямым контактам, к реальному общению. 
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Ковалева Е. Р.  

Гуманитарно-педагогический колледж Многопрофильного колледжа 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 

 

ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА НОВГУ) 

Необходимым условием для полноценного развития современного 

общества в России является модернизация системы образования, являющейся 

основой динамичного экономического роста и социального развития, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2020 года отмечено, что в российском образовании 

происходят системные изменения, направленные на обеспечение его 

соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и запросам 

общества *2+. В настоящее время, в силу экономического, политического и 

социального развития Российской Федерации, стране всё больше требуются 

квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остаётся 

актуальной проблемой современного профессионального образования.  

Среднее профессиональное педагогическое образование направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку специалистов среднего звена в соответствии 

с потребностями общества и государства.  

Образовательные организации, наряду с успешными примерами 

функционирования и развития, сталкиваются с противоречиями между ростом 

потребности в специалистах среднего звена и нерациональным использованием 

выпускников среднего профессионального образования (далее СПО), низкой 

оплатой труда молодого специалиста, недостаточным социальным пакетом и 

другими проблемами.  

В контексте современных требований социально-экономического развития 

стратегической целью государственной политики в области образования 

становится повышение доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества и требованиям каждого 

гражданина, в частности.  
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Выполнение поставленной цели является одним из приоритетных 

направлений деятельности Многопрофильного колледжа Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

Многопрофильный колледж, обеспечивающий подготовку 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, востребованных на 

рынке труда, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности и 

профессиональному росту, целенаправлен на повышение собственной 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Для этого необходимо выполнение следующих задач:  

– Модернизация структуры, содержания и технологий реализации программ 

СПО для обеспечения их гибкости и эффективности с учётом требований 

работодателей, студентов, а также с учётом прогноза рынка труда и социально-

культурного и экономического развития региона. 

– Формирование системы непрерывного многоуровневого 

профессионального образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) 

траектории освоения новых компетенций. 

– Изучение и анализ требований и степени удовлетворённости различных 

групп потребителей к форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в 

том числе с учетом специфики и потребности региона. 

– Развитие социального партнёрства с работодателями, социальными 

институтами, вовлечение их в основные процессы управления качеством; 

повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройству. 

– Повышение у обучающихся уровня владения не только общими и 

профессиональными компетенциями, но и базовыми социальными и 

культурными, путем применения современных методов и технологий обучения, 

улучшения учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

– Укрепление кадрового потенциала, предполагающее обновление 

кадрового состава, стимулирование эффективной профессиональной 

деятельности, повышение квалификации и привлечение талантливых молодых 

специалистов. 

– Развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов Минобрнауки РФ, ФГОС СПО, САНпинов *3+.  

Актуализировать поставленные задачи позволяет четко выстроенная система 

работы. Элементами этой работы являются следующие направления: 
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Система менеджмента качества МПК НовГУ 

Система менеджмента качества МПК НовГУ (далее – СМК МПК НовГУ) 

является частью системы общего менеджмента и направлена на достижение 

результатов в соответствии с целями в области качества, чтобы удовлетворять 

потребности, ожидания и требования потребителей и других заинтересованных 

сторон. СМК МПК НовГУ является основой постоянного улучшения процессов и 

предназначена для практической реализации стратегии МПК НовГУ по 

улучшению качества образования и других видов деятельности *3+.  

Разработка основных профессиональных образовательных программ 

Разработка основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. Анализ потребностей рынка труда 

показал необходимость в изменении вариативной части программ по данным 

специальностям. В соответствии с запросом работодателей введена 

дополнительная подготовка в области инклюзивного образования по 

специальности Дошкольное образование, учитель иностранного языка 

(английского/немецкого) по специальности Преподавание в начальных классах.  

Научно-методическая деятельность 

Научно-методическая деятельность предполагает создание современного 

программного и учебно-методического обеспечения по специальностям, 

отвечающего требованиям ФГОС СПО, преобразование дидактических процессов 

на основе современных образовательных технологий, в том числе, 

информационных технологий, Интернет-ресурсов, а также создание реальных 

условий для развития творческого потенциала, инновационной деятельности 

педагогических работников.  

Преподавателями МПК НовГУ были разработаны учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии с 

учебными планами. Преподаватели ежегодно принимают участие в 

региональных научно-практических конференциях среди педагогических и 

руководящих работников ссузов Новгородской области, в Днях науки НовГУ, в 

конкурах и мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровня, публикуют статьи в сборниках материалов конференций различных 

уровней.  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность студентов 
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Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в МПК 

НовГУ. Видами научно-исследовательской работы являются: учебная научно-

исследовательская работа обучающихся, предусмотренная действующими 

учебными планами колледжа, обязательная для всех студентов; индивидуальная 

научно-исследовательская работа обучающихся сверх требований, 

предъявляемых учебными планами колледжа. Возможно коллективное 

комплексное или междисциплинарное изучение проблем.  

Воспитательная и внеучебная работа 

В МПК НовГУ создана система внеучебной работы: студий, клубов по 

интересам, кружков художественной самодеятельности, спортивных секций, 

принципами которых является добровольность, гибкость содержания и форм, 

возможность творческой самореализации. 

Воспитательная работа направлена на обеспечение условий для 

становления, развития и саморазвития личности студента – будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

развитие. 

Планирование, организация и проведение воспитательной и внеучебной 

работы осуществляется в соответствии с Концепцией воспитательной 

деятельности МПК НовГУ, предусматривающей реализацию семи направлений:  

1. Формирование гражданского самосознания. Патриотическое воспитание. 

2. Формирование профессиональной компетентности студента.  

3. Здоровый образ жизни. Профилактика саморазрушающего поведения.  

4. Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие 

студенческого творчества.  

5. Развитие студенческого самоуправления. 

6. Формирование экологической культуры.  

7. Социально-правовая защита и поддержка студентов *3+.  

Образовательная среда  

Образовательная среда включает в себя комплекс факторов и услуг, 

определяющих условия обучения: материально-техническое обеспечение, 

библиотечное и информационное обслуживание, социальная поддержка 

студентов, информационная среда. 

Процесс «Управление образовательной средой» и деятельность МПК НовГУ 

направлена на формирование, поддержание и развитие образовательной среды, 
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а также создание комфортных условий деятельности студентов, педагогических и 

административных работников колледжа, позволяющих наиболее полно и 

эффективно реализовывать процесс обучения. 

Таким образом, повышение доступности качественного образования 

невозможно без включения данных структурных компонентов в единую систему 

профессионального педагогического образования. Обновление механизмов на 

всех уровнях системы педагогического образования обеспечит ее соответствие 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию и ее инвестиционную 

привлекательность.  

Возможность получения качественного образования продолжит оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 от 29 декабря 2014 г. N 2765-р. 

3. Программа развития многопрофильного колледжа НовГУ на период до 

2020 года, принята на заседании Ученого Совета НовГУ протокол № 19 от 29 

апреля 2014г. 
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Раздел 4. Оценка профессиональной квалификации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
педагогического образования 
 
 
 

Бобкова Л. Г., кандидат педагогических наук, доцент,  

Ефимова М. А.,  

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»,  

г. Курган 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Проектная деятельность является сегодня неотъемлемой частью 

профессиональной культуры в любой сфере деятельности. По словам М.М. 

Поташника «проектная деятельность делает всех ее участников субъектами 

собственной жизни, судьбы, работы, учебы, побуждает тех, кто занимается 

проектированием, думать, изобретать, творить, фантазировать, мечтать, 

поступать сообразно своим убеждениям, искать новые пути развития, 

саморазвития, новые пути изменения своей жизни. В этом очень важное… 

значение проектной деятельности» *2].  

Несмотря на то, что технология проектной деятельности широко 

применяется в настоящее время и признана одной из основных при реализации 

системно-деятельностного подхода, лежащего в основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательные организации 

оказались не готовы применять данный метод как ведущий метод обучения. 

Анализ сложившейся практики проектной деятельности позволил выявить 

следующие проблемы: 

– низкая мотивация педагогов на инновационную деятельность, в частности, 

собственную проектную; 

– недостаточный уровень знания педагогами основ проектной деятельности 

и владения умениями разработки проектов; 

– недостаточное использование педагогами развивающего потенциала 

метода учебных проектов; 



 

162 
 

– отсутствие системы в организации проектной деятельности обучающихся в 

профессиональной образовательной организации (далее – ПОО): отсутствие 

единых подходов к организации проектной деятельности в образовательном 

учреждении, нерациональный охват проектной деятельностью обучающихся 

(много проектов на одного студента, выпадение определенного числа 

обучающихся из проектной деятельности). 

Как правило, использование отдельным педагогом эффективных методик 

преподавания приносит локальный обучающий или развивающий эффект. 

Несогласованность вводимых локальных изменений образовательного процесса 

вступает в противоречие со всей образовательно-организационной системой. 

Сложившаяся стихийно практика проектной деятельности не реализует 

имеющиеся возможности ее организации в ПОО. Решая вышеназванную 

проблему, необходимо систематизировать и координировать эту работу, как на 

уровне преподавателя, так и на уровне процесса, то есть разработать модель 

организации проектной деятельности участников образовательного процесса в 

ПОО. 

При разработке модели учитывались следующие условия: 

– все руководящие и педагогические работники владеют методом проектов; 

– оказывается методическая помощь педагогам, занимающимся проектной 

деятельностью с обучающимися, через постоянно действующий семинар; 

– определены единые подходы к методическому паспорту проекта на уровне 

колледжа; 

– все обучающиеся владеют навыками проектной деятельности; 

 – все обучающиеся охвачены проектной деятельностью, выполняется 

принцип «на каждом курсе обучающийся занят в двух проектах»; 

– за период обучения каждый обучающийся участвует в проектах каждого 

вида – учебном, социальном, творческом; 

– в колледже создана и реализуется система организации проектной 

деятельности обучающихся и педагогов. 

В Программе развития колледжа на 2016-2020 годы определено 

направление работы педагогического коллектива по внедрению в 

образовательный процесс технологии проектного обучения как средства 

формирования профессиональных и общих компетенций будущего педагога, его 

индивидуальности и творческого потенциала. Опыт реализации проектов в 

социально-значимой деятельности, воспитательной и внеучебной работе в 

колледже существует достаточно давно, но нам хотелось применить данную 

технологию как способ изучения и освоения содержания материала дисциплин и 
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междисциплинарных курсов во время учебных занятий. Перед методической 

службой колледжа была поставлена задача по организации деятельности 

коллектива по внедрению технологии проектного обучения в образовательный 

процесс и разработке механизмов включения преподавателей в данную 

деятельность. Кроме того, через разработку локальных актов по организации 

проектной деятельности в колледже надо было ответить на следующие вопросы: 

– что такое для нас учебный проект и проектная деятельность в 

образовательном процессе; 

– как преподаватель должен организовать свою деятельность по внедрению 

технологии проектного обучения; 

– каким образом будет организована проектная деятельность студентов за 

время обучения в колледже. 

Из множества существующих подходов к определению учебного проекта, 

нам оказалось близко понимание проекта как задания для обучающихся, 

сформулированного в виде проблемы. Проект понимается как целенаправленная 

деятельность обучающихся; как форма организации их взаимодействия с 

педагогом и между собой, а результат деятельности как найденный ими способ 

решения проблемы проекта. Учебный проект с точки зрения педагога – это 

дидактическое средство, позволяющее обучать не только конкретному предмету, 

но и проектированию как деятельности по решению проблемы *3+.  

За время реализации Программы развития разработаны: методические 

рекомендации к выполнению учебных проектов, положение об организации 

работы над индивидуальным проектом в ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж», положение о конкурсе учебных проектов, органиграмма реализации 

системы проектной деятельности в колледже. Ежегодно издается приказ «О 

внедрении технологии проектного обучения», в котором конкретизируются 

мероприятия из Программы развития, определяются ответственные лица.  

Для построения корректной цепочки последовательно выстроенных учебных 

проектов, составляющей образовательную траекторию проектного обучения, 

составляется методическое описание каждого проекта, используя форму 

методического паспорта *1+. Последовательности проектов, выполняемых 

студентами, согласованно включаются в программы учебных курсов и 

воспитательной деятельности, в календарно-тематическое планирование. В 

таблице 11 представлена деятельность студента по выполнению 

последовательно выстроенных учебных проектов в период обучения в колледже. 
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Таблица 11. Организация проектной деятельности студентов в колледже 

Учебные предметы, 

дисциплины, МДК, ПМ, 

Ожидаемый результат 

проектной деятельности 

Условия (нормативно-

правовые, кадровые, 

организационные, 

мотивационные, научно-

методические, 

финансовые, материально-

технические) 

1 курс – разработка положения о 

проектной деятельности 

студентов; 

– ежегодный приказ об 

организации проектной 

деятельности в учебном 

году (тематика проектов); 

– ежегодное внесение 

изменений в рабочие 

программы, КТП; 

– оборудование 

«проектного офиса» для 

самостоятельной работы 

студентов; 

– разработка модели 

организации проектной 

деятельности в КПК; 

– назначение 

ответственного за создание 

системы проектного 

обучения; 

– четкое распределение 

обязанностей в части 

организации и контроля за 

проектной деятельностью 

среди специалистов, 

отвечающих за учебную, 

воспитательную и 

1.1. Выполнение 

индивидуального 

проекта по 

общеобразовательным 

предметам 

1.2. Выбор студентом 

защиты 

индивидуального 

проекта как формы 

промежуточной 

аттестации 

1.3. Выполнение 

учебных проектов в 

рамках освоения 

учебного материала по 

предмету 

1.4. Участие в 

социальных проектах во 

внеурочной 

деятельности 

1. Владение студентом 

навыком проектной 

деятельности 

2. Защита каждым 

студентом 1 курса 

индивидуального 

проекта 

3. Защита 

индивидуального 

проекта как формы 

промежуточной 

аттестации 

4. Использование 

преподавателями ООД 

технологии проектного 

обучения на системной 

основе 

2 курс 

2.1. Выполнение 

учебных проектов в 

рамках освоения 

учебного материала по 

предметам 

общепрофессионального 

1. Владение студентом 

навыком социального 

проектирования  

2. Получение студентом 

опыта проектной 

деятельности на 
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цикла 

2.2. Разработка 

индивидуальных или 

групповых социальных 

проектов 

учебных занятиях 

3. Участие каждого 

студента 2 курса в трех 

учебных проектах 

4. Использование 

преподавателями 

общепрофессионального 

цикла технологии 

проектного обучения на 

системной основе 

методическую работу; 

–определение состава 

рабочей группы по 

внедрению технологии 

проектного обучения; 

– проектирование системы 

учета проектной 

деятельности педагогов и 

обучающихся в КПК; 

– учет и мониторинг 

проектной деятельности 

педагогов и обучающихся в 

КПК; 

– критерии по 

стимулирующим выплатам; 

– премии по итогу работы; 

– публикация сборников 

авторских разработок; 

– разработка системы 

контроля за организацией и 

реализацией проектной 

деятельности (проектного 

обучения); 

– повышение квалификации 

преподавателей по вопросу 

технологии проектного 

обучения; 

– проведение конкурса 

среди преподавателей на 

лучший учебный проект; 

– экспертиза методических 

паспортов учебных 

проектов, разработанных 

преподавателями; 

– организация 

тематической 

методической выставки 

3 курс 

3.1. Выполнение 

учебных проектов по 

профессиональным 

модулям (ПМ), 

междисциплинарным 

курсам (МДК). 

3.2. Разработка 

индивидуальных или 

групповых социальных 

проектов. 

3.3. Выполнение 

курсовых работ 

(проектов). 

1. Участие каждого 

студента 3 курса в двух 

учебных проектах. 

2. Использование 

преподавателями 

профессионального 

цикла технологии 

проектного обучения на 

системной основе. 

4 курс 

4.1. Разработка учебных 

или социальных 

проектов для детей и 

реализация их в ходе 

производственной 

практики. 

4.2. Выполнение 

учебных проектов по 

ПМ, МДК. 

1. Участие каждого 

студента 4 курса в двух 

учебных проектах. 

2. Овладение каждым 

студентом технологией 

проектного обучения. 
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«Фестиваль проектов» для 

преподавателей и 

студентов; 

– разработка программы 

«Проектная деятельность» 

для студентов 1 курса; 

– информирование 

студентов о системе 

проектного обучения в КПК. 

 

На начальном этапе работы с педагогическим коллективом по организации 

проектной деятельности была проведена диагностика готовности 

преподавателей к осуществлению проектной деятельности в учебном процессе, 

которая показала, что преподаватели достаточно высоко оценивают себя по 

когнитивному и личностному аспекту, соответственно 3,88 и 4,3 по пятибалльной 

шкале, ниже по мотивационному (3,5) и технологическому (3,53). Поэтому было 

принято решение об усилении практической и мотивирующей составляющей 

деятельности по внедрению технологии проектного обучения. Для того чтобы 

преподаватель смог разработать и реализовать учебный проект были 

организованы корпоративные целевые курсы, практические семинары, тренинги, 

в рамках которых был отработан алгоритм работы преподавателя. В таблице 12 

представлен рекомендуемый алгоритм работы преподавателя по разработке и 

реализации учебных проектов. 

 

Таблица 12. Алгоритм работы преподавателя над учебным проектом 

1 этап 

 

Проанализировать содержание дисциплины (курса) и определить 

содержание проектов и типы проектов по учебным темам, увязав 

содержание теории, практики и самостоятельной работы. 

Внести изменения в рабочую программу дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее МДК) или в лист обновления. 

Продумать поэтапное обучение основам проектной деятельности 

студентов при освоении содержания дисциплины (МДК) как в рамках 

самих проектов, так и определенных видах самостоятельной работы, 

выполнения творческих заданий 

2 этап  

 

Определить уровень, на котором будет предъявляться проблема для 

проекта по выбранным темам. 
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Определить учебные мероприятия проекта в зависимости от его 

продолжительности и набор документов для Портфолио проекта 

Подобрать педагогические приемы и методические техники, 

обеспечивающие реализацию проекта на разных его этапах. 

Подобрать материалы для дифференцированного обучения (при 

необходимости). 

Продумать критерии самооценки и оценки, разработать материалы для 

формирующего оценивания.  

Подобрать материалы и ресурсы для проекта: материально-

технические, учебно-методические, информационные, кадровые.  

3 этап 

 

Подготовить вводную презентацию проекта. 

Наблюдать за работой студентов, консультировать (при необходимости), 

осуществлять промежуточный и итоговый контроль выполнения 

намеченной работы. 

Оформить методический паспорт проекта. 

Собрать Портфолио проекта. 

 

На данном этапе, в проектную деятельность на уровне колледжа включено 

около 70% преподавателей, которые реализуют учебные и исследовательские 

проекты в образовательном процессе, принимают участие в социальных 

проектах. 

С целью стимулирования интереса педагогов и студентов к организации 

проектной деятельности в колледже были проведены: 

 Фестиваль проектов среди студентов 1 курса, на котором были 

представлены результаты защиты индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам (химия, география, обществознание) в 

рамках промежуточной аттестации. Индивидуальные проекты защитил 121 

студент, сформированность навыков проектной деятельности – на базовом 

уровне у 31,4% студентов, на повышенном уровне – 68,5 % . 

 Единый методический день «Под знаком технологий», в программу 

которого вошли открытые занятия преподавателей колледжа по технологии 

проектного обучения, студенческая конференция «От замысла к результату» 

(защита индивидуальных проектов), тренинг по постановке проблемы проекта 

«Умеем ли мы задавать вопросы?».  

 Конкурс учебных проектов (далее – Конкурс), состоящий из 2-х этапов. На 

заочном этапе Конкурса жюри провело экспертизу работ (14) по следующим 

критериям: общая характеристика проекта, качество разработки методического 
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паспорта и представление портфолио проекта. Финалисты Конкурса (6) 

презентовали свой проект на очном этапе, доказав, что реализованные ими 

проекты способствуют повышению эффективности образовательного процесса, 

формированию компетенций будущих специалистов. Тематика проектов 

достаточно разнообразна: «Эра презентаций наступила!», «Преобразование 

задач с пропорциональными величинами», «Портрет современного учителя 

начальных классов», «Индивидуально-психологические особенности личности», 

«Работа с волокнистыми материалами. Изонить», «Человек может все!», 

«Портрет одного слова», «Особенности работы над произведениями разных 

жанров», «Как вырастить юного исследователя?» и др. Проект «Современный 

кабинет начальных классов: какой он? или «Территория развития» стал 

победителем в номинации «Учебно-методический проект» на областной 

выставке портфолио проектов в рамках областной педагогической конференции 

профессиональных образовательных организаций Курганской области.  

Таким образом, для внедрения технологии проектного обучения на 

системной основе в ПОО необходимы: компетентность педагога, владеющего 

методом учебных проектов, компетентность обучающегося, овладевшего 

технологией проектирования, готовность обучающихся и педагогов к проектной 

деятельности и четко составленная программа проектной деятельности в ПОО.  
 

Список использованной литературы 
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Юсова В. И., к.п.н. 

Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»,  

г. Балей 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В условиях введения ФГОС СПО нового поколения портфолио студента 

становится одним из эффективных способов оценки сформированности 

компетенций, хронологией индивидуальной траектории развития будущего 

специалиста. 

Современное образовательное пространство рассматривает портфолио как: 

 целенаправленную коллекцию лучших работ и результатов студентов, 

которая демонстрирует их достижения в одной или более областях деятельности; 

 эффективный способ оценивания будущих специалистов на рынке труда, 

имеющихся у них общих и профессиональных компетенций, а также перспектив 

делового, профессионального и творческого взаимодействия работодателя со 

специалистами; 

 комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных 

образовательных достижений студента. *6, с. 96+ 

На наш взгляд, именно портфолио позволяет студенту профессионально 

подойти к оценке собственных достижений, выстроить личностно – творческую 

траекторию успешности, что является важной составляющей рейтинга будущего 

специалиста на рынке труда. 

Для реализации технологии «Портфолио» в колледже разработано 

Положение, которое регламентирует порядок работы студентов над портфолио, 

определяет структуру и требования к оформлению портфолио, процедуру защиты 

и критерии оценки портфолио. Лаборатория ИКТ, под руководством Редровой 

Т.В., организует для студентов мастер – классы, где они изучают компьютерные 

программы для формирования электронного портфолио и закрепляют знания на 

практике. 

Мы рассматриваем электронное портфолио как инновационную форму 

оценки качества профессиональной квалификации выпускника педагогического 

колледжа, технологию аутентичного оценивания самообразовательной и 

профессиональной подготовки молодого специалиста.  

По мнению Переверзева С.А., Синельникова С.А. электронное портфолио – 

это совокупность студенческих работ, собранных с применением электронных 
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средств и носителей, представленных в виде компакт – дисков (электронное 

портфолио) или в виде «On-line – портфолио» (загрузка ряда документов в 

специально отведённую для этого часть общего сайта или создания собственной 

веб странички) *4, с. 71+ 

Главные преимущества электронного портфолио перед печатным вариантом 

– это большой объём материала, интерактивность, обеспечение оперативного 

доступа, в том числе дистанционного, возможность хранить, редактировать и 

демонстрировать работы в наглядном виде за счёт использования различных 

форматов: текстового, аудио, графического, видео. *2+ 

В этом мы убеждаемся на 4 курсе, так как электронное портфолио является 

итогом квалификационного экзамена по ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса по специальности 44.02.02. «Преподавание в 

начальных классах».  

В структуре портфолио выделены следующие разделы: титульный лист, 

личные данные, учебно-профессиональная и исследовательская деятельность 

(рабочие материалы по дисциплинам МДК, ПМ, курсовые и дипломные работы, 

тезисы выступлений на научно-практических конференциях, семинарах), 

материал с практики (технологические карты уроков, внеклассных мероприятий, 

дневники по практике, фото и видеоматериалы), внеурочная деятельность 

(участие в работе творческих коллективов, волонтёрского движения, спортивных 

соревнованиях; участие в конкурсах, олимпиадах, педагогических чтениях, 

разработка сценариев внеурочных мероприятий, театрализованных постановок с 

приложением фото и видеоматериалов), методическая копилка (считалки, 

физминутки, скороговорки, загадки, ребусы, буклеты, презентации, проекты). 

Электронное портфолио, выпускники размещают в локальной сети или на 

сайте учебного заведения, где можно ознакомиться с материалами портфолио, 

результатами уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций студентов по учебным дисциплинам и модулям (выпускница 2015г. 

Дружинина Е.А. разместила портфолио на сайте http://druginina.my1.ru/) 

Разработка структуры электронного портфолио зависит от выбора 

программной оболочки в качестве мультимедийного контейнера для 

организации содержания и включает редактирование текстовых файлов и 

изображений, оценку способа хранения и презентации портфеля. Для создания 

электронного портфолио студенты овладевают технологией сайтостроения на 

основе конструктора сайтов, работают с мультимедиа приложениями (обработка 

видео, звука) *5, с. 153-155]. 
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По виду портфолио могут быть индивидуальными и групповыми, по типу 

деятельности – образовательными и профессиональными. По форме оценивания 

личностных достижений, образовательных и научных результатов портфолио 

бывают следующих моделей: портфолио достижений, тематический портфолио, 

рефлексивный, методический, комплексный. Практика доказывает, что 

целесообразнее создавать портфолио комплексного типа: на бумажном носителе 

и в электронном варианте, так как защиту портфолио мы осуществляем в два 

этапа: 

1. Экспертиза портфолио в печатном виде, написание отзыва за один месяц 

до квалификационного экзамена, написание отзыва. 

2. Защита электронного портфолио, ответы на вопросы членов экспертной 

группы.  

На защите к студентам предъявляются определенные требования: четкое, 

логическое раскрытие содержания разделов портфолио, свидетельствующее о 

профессиональной компетентности студента; владение навыками публичного 

выступления; соблюдение регламента защиты (10 минут). Основными 

критериями оценки портфолио мы рассматриваем: полноту содержания всего 

комплекта документов, обеспечивающих образовательный процесс, качество и 

культуру оформления представленных работ, разнообразие видов 

самостоятельной работы студентов, наличие положительных отзывов с 

педагогической практики, высокий уровень владения информационно-

коммуникативными технологиями, рефлексию собственной деятельности, 

индивидуальное самовыражение. *1, с. 19+ 

Студенты отмечают, что составление портфолио – это длительный процесс, 

приучающий к систематизации и обобщению своей учебно-исследовательской 

деятельности, стимулирующий их личностное и профессиональное развитие. Это 

подтверждают и результаты сдачи квалификационного экзамена по ПМ 04. 

Методическое обеспечение образовательного процесса по специальности 

44.02.02. «Преподавание в начальных классах». 
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Рисунок 9 

К четвертому курсу студенты осознают, что электронное портфолио – это 

показатель профессионального развития, интеграция количественной и 

качественной оценки деятельности, веб-базированный ресурс, сайт молодого 

специалиста, который позволяет реально видеть результаты своего труда, иметь 

стимул к непрерывному росту *3+. 

Бесспорно, портфолио повышает учебную и профессиональную мотивацию, 

активность и самостоятельность студентов, совершенствует навыки 

целеполагания, планирования и организации собственной деятельности, 

проектирования профессионально-личностного саморазвития. 

Таким образом, электронное портфолио, как инновационный оценочный 

инструмент, обеспечивает качественное обновление оценки уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов, является 

способом определения направлений дальнейшей деятельности будущих 

специалистов. 
 

Список использованной литературы 
 

1. Лесникова Л.В., Гаврилова Е.В. Электронное портфолио студента: 

методические рекомендации. ГАОУДПОИРОСТ, ГКОУСПО «Катайский 

педагогический техникум» – Катайск, 2012. – 38 с. 

2. Моисеева Ю.Л. Использование электронного портфолио в процедуре 

аттестации преподавателей // Конгресс-конференция «Информационные 

технологии в образовании». *Электронный ресурс+ URL: 

http://ito.edu.ru/2010/Petrozavodsk/I/I-0-15.html (дата обращения: 10.01.2018г.) 

3. Мосина А.В., Лещенко О.С. Электронное портфолио преподавателя как 

форма интернет-поддержки деятельности преподавателя в магистратуре 



 

173 
 

педагогического вуза. *Электронный ресурс+ URL: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-

3306.html (дата обращения: 09.01.2018г.) 

4. Переверзев В.Ю., Синельников С.А. Электронное портфолио студента как 

инновационное оценочное средство // Среднее профессиональное образование. 

2008. № 1. С. 71-73. 

5. Редрова Т.В. Электронное портфолио студента как инструмент оценки 

общих и профессиональных компетенций // Современные реалии образования: 

традиции и инновации: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Чита: ИРО Заб. края, 2017. – 332 с. 

6. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г. Квалификационное портфолио студента 

//Международная научно-практическая конференция «Новые информационные 

технологии в образовании». – Новосибирск, 2009. – 214 с.  



 

174 
 

Модина С.М., преподаватель  

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

 им. П. И. Чайковского»,  

г. Воткинск 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Формирование и развитие компетенций являются целью и результатом 

освоения студентом образовательных программ и обеспечивается определенным 

набором дисциплин, практик, объединенных в соответствующие модули. При 

этом компетентностный подход предполагает не усвоение отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в контексте.  

Обобщение опыта работы в учреждении СПО позволяет выделить основные 

факторы, затрудняющие процесс формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих педагогов: 

 низкий уровень мотивации студентов к учебно-познавательной и 

профессиональной деятельности; 

 социально-психологическая неготовность к решению организаторских 

задач; 

 недостаточная сформированность у обучающихся креативных качеств и 

низкий общекультурный уровень; 

 преобладание репродуктивного вида учебной работы по сравнению с 

проблемно-поисковым и исследовательским. 

Перечисленные факторы доказывают необходимость совершенствования 

процесса подготовки будущих педагогов.  

На протяжении 1,5 лет студенты дошкольного отделения осваивают 

Профессиональный модуль 03 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», в частности, 

МДК 03.03 «Теория и методика экологического образования дошкольников».  

При изучении МДК 03.03 используются формы организации учебной 

деятельности (лекционные и практические занятия), заложенные в программу 

профессионального модуля. Эти условия рассматриваются как базовые. 

Поскольку, образовательный процесс, нацеленный на формирование 

необходимых будущему педагогу компетенций, должен включать активные 

формы обучения, то в образовательном процессе при освоении МДК 03.03 



 

175 
 

активно используются учебные проекты. В качестве основных достоинств данной 

формы обучения выступают высокая степень самостоятельности студентов и их 

инициативности, развитие социальных навыков, умения добывать знания, 

развитие творческих способностей. Чувство свободы выбора делает обучение 

осознанным, продуктивным и более результативным.  

 

Таблица 13. Пример формирования общих компетенций через проектную 

деятельность  

Состав 

компетенций 

будущего 

специалиста 

(выпускника СПО) 

Описание состава 

компетенций студента 

Воздействие технологии 

метода проектов при 

формировании 

компетенций 

Умение работать с 

информацией 

Способность искать 

информацию, проводить ее 

анализ, переводить ее из 

одной формы представления 

в другую. 

Постоянный поиск, 

выделение классификация. 

Группировка, анализ и 

представление информации 

Способность к 

обучению 

Способность к поиску новых 

знаний, овладение 

умениями и навыками 

самоорганизовывать свое 

обучение.  

Постоянный поиск новой 

информации в процессе 

анализа ситуации, особенно 

в процессе ее развития 

Системное 

мышление 

Способность к целостному 

восприятию объектов в их 

структурно-функциональной 

выраженности. 

Всестороннее осмысление 

проблемы, ее системный 

анализ  

(выстраивание проблемного 

поля) 

Способность 

принимать 

решение 

Умение вырабатывать и 

принимать модель 

конкретных действий. 

Сопоставление и оценка 

достоинств и недостатков 

различных ситуаций, 

выделение логики развития 

ситуации 

Проблемность 

мышления 

Способность видеть 

проблемы 

Поиск проблемы и 

выделение ее основных 

характеристик 
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Деловая 

ориентация 

Установка на продуктивную 

деятельность по достижению 

практического результата 

Постоянный поиск ответа 

относительно практического 

результата. 

 

Опыт работы по включению студентов дошкольного отделения в проектную 

деятельность позволяет выделить модель организации обучения с включением в 

него проектную деятельность, направленную на формирование компетенций.  

Модель формирования компетенций при изучении 

МДК «Теория и методика экологического образования дошкольников» 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данной модели формирования компетенций при изучении МДК 

«Теория и методика экологического образования дошкольников», проектная 

деятельность студентов осуществляется через четыре последовательных этапа. 

Каждый этап включает в себя разные виды уроков.  

Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций 

ПРИНЦИПЫ 

КЛАСТЕРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЦЕЛЬ 

Репродуктивный 

Формы организации: 

нетрадиционные 

 Проектная деятельность 

Методы и приемы: активные 

Креативный Адаптивный 

 Профессиональные 

Уровни сформированности 

компетенций 

 Ценностно-смысловые  Информационные Коммуникативные 

РЕЗУЛЬТАТ 

Сформированность общих и профессиональных компетенций студентов 

Продуктивный 
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Первый этап. Планово-подготовительный. 

Постановочные уроки – это наиболее острые и трудные и одновременно 

наиболее яркие уроки, так как именно на этих уроках идет погружение в проект, 

перед студентами ставится учебная задача или они самостоятельно выходят на 

учебную задачу. Через их собственное действие демонстрируется 

несовершенство (ограниченность в применении) старого, освоенного способа 

действия, и начинается поиск нового способа действия, и начинается поиск 

нового способа действия, подходящего к поставленной задача, студенты 

конструируют новый способ решения проблемы проекта. 

 
Второй этап. Информационно-оперативный 

Урок-мастерская – это уроки, на которых организуется планирование 

работы по решению задач проекта. Студенты распределяют амплуа в группах, а 

преподаватель помогает спланировать деятельность по решению задач проекта и 

обсуждает возможные формы презентации результатов. На данных уроках идет 

формирование информационных и коммуникативных компетенций 

обучающихся. 

Урок-консультация – это место «умных» вопросов (определение границы 

знания и незнания студента по его запросу) 

 
 

Третий этап. Рефлексивно-оценочный 
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Урок-презентация – место предъявления достижений обучающихся. 

Студенты демонстрируют результаты своей самостоятельной работы и 

предъявляют на оценку преподавателю результаты освоения открытого способа 

действия. 

 
Четвертый этап. Апробация продукта проекта на производственной 

практике 

Во время реализации учебных проектов, продуктом проектов могут 

выступать авторские биоэкологические игры, серия познавательных занятий для 

детей дошкольного возраста или детский экологический проект, все это 

необходимо апробировать на производственной практике в ДОО. Поэтому 

основное содержание четвертого этапа – апробация продукта проекта с детьми 

дошкольного возраста во время прохождения производственной практики в ДОО, 

 
Таким образом, опыт использования проектной деятельности в 

формировании общих и профессиональных компетенций студентов отделения 

«Дошкольное образование» показывает, что важнейшим фактором, 

способствующим формированию необходимых качеств личности и других 

общекультурных и профессиональных компетенций, является предоставление 

студенту возможности выполнения самостоятельного исследования, участие в 

выполнении конкретного проекта в коллективе единомышленников в качестве 

исполнителя, ответственного за самостоятельный участок работы, – лучшая школа 
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для формирования практически всех общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

 
Проектная деятельность обеспечивает: 

 глубокое усвоение основ изучаемых дисциплин, а также связей между 

ними и в различных междисциплинарных связей отдельных разделов между 

собой; 

 умение работать самостоятельно и в команде, искать новые знания из 

различных источников, обсуждать и отстаивать свои предложения по решению 

проблем; 

 развитие способности критически подходить к содержанию 

междисциплинарных курсов, дисциплин при решении той или иной учебной 

проблемы и т.д. 

Проектная деятельность предоставляет студенту осознать себя, разбудить 

собственную активность и внутренние силы, где он сам делает выбор, принимает 

решения и отвечает за них. Используя данный метод на уроках можно добиться 

положительных результатов в обучении. Включение обучающихся в проектную 

деятельность позволяет преобразовывать теоретические знания в 

профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, 

позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает студентам 

самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, формирует общие 

и профессиональные компетенции. 
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Чернова Г. А., заместитель директора по УР 

Чернышева Ж. В., зав методическим отделом 

СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж№8» 

 

ОТ ОПЫТА К ДЕЙСТВИЯМ: ШАГИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Система профессионального образования России находится на этапе 

качественной модернизации. Профессиональное сообщество ждет новых 

молодых специалистов, полностью владеющих профессией, готовых к работе в 

изменяющихся условиях, способных принимать решения в нестандартных 

ситуациях. Особое место здесь занимает педагогическое сообщество и 

педагогические специальности.  

Качество образования – главный приоритет деятельности каждого учебного 

заведения. Вопросы его совершенствования – ключевые во все времена. 

Сейчас деятельностно-компетентностный подход с его традиционной 

триадой знания – умения – навыки дополняется еще одной дидактической 

единицей: знания – умения – навыки – опыт деятельности. 

Понятно, что практические занятия, учебная и производственная практика 

будут этому способствовать в полной мере. Ставя перед собой задачу оценить 

полноту и качество данного опыта, мы семимильными шагами идем к 

организации и проведению демонстрационного экзамена.  

В нашей стране появление демонстрационных экзаменов тесно связано с 

внедрением профессиональных стандартов, созданием национальной системы 

квалификаций и международным движением Worldskills и не противоречит 

действующему понятию «квалификационный экзамен». 

Демонстрационный экзамен, в целом, представляется как один из ключевых 

элементов управления качеством образования, как средство независимого 

оценивания обучения, в том числе сравнительного, выходящего за рамки 

национального образования, где моделируется реальная производственная 

ситуация, когда студент – выпускник должен продемонстрировать, что он умеет. 

На сегодняшний день в нашем колледже сложилась система деятельности, 

которая позволит нам перейти к организации и проведению данного экзамена 

достаточно плавно. 

Важно отметить, что все экзамены по профессиональным модулям по всем 

трем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 

образование», «Педагогика дополнительного образования» носят практико-

ориентированный характер, проверяют освоение указанных в стандарте общих и 
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профессиональных компетенций, что соответствует нормативной базе системы 

СПО.  

Продумывая шаги приближения к демонстрационному экзамену, мы многие 

задания в практических работах, в заданиях на экзаменах по профессиональным 

модулям составляли в соответствии с требованиями WSR. 

Демонстрационный экзамен сдается путем показа (демонстрации) 

профессионального мастерства, предусмотренного базовыми разделами 

учебного плана образовательной программы, в процессе экзаменационных 

мероприятий, организуемых, в первую очередь, в реальных условиях труда.  

Так, экзамен по Профессиональному модулю 5 «Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей» (специальность «Преподавание в начальных 

классах») и ПМ 04 «Организация летней оздоровительной кампании» 

(специальность «Педагогика дополнительного образования») проходит в виде 

Фестиваля вожатского мастерства.  

Все задания студенты выполняют в режиме реального времени. Домашняя 

подготовка предусмотрена только для оформления стенгазеты «Как мы провели 

лето в лагере». Группы представляют свою работу в формате отрядного уголка. 

Основная часть фестиваля – это конкурсные задания. 

1. «Живая» визитка вожатского отряда представляет собой тематическую 

зарисовку в живом исполнении на заданную тему. 

2.  «Игровой практикум» – обучающиеся демонстрируют свои умения в 

проведении игр с залом (студенты младших курсов). 

3. Вопрос – ответ: «ЧТО? Где? Когда?». Решение педагогической ситуации. 

4. Вожатская песня. 

5. «Один день из жизни отряда» – студенты демонстрируют умение 

использовать подручные средства в работе вожатого в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Важно отметить, что оценивает конкурс экспертная комиссия (жюри). 

Критерии оценивания были составлены в соответствии с требованиями WSR. 

Члены Совета работодателей СПб ГБПОУ «Педагогический колледж№8» являлись 

экспертами данного фестиваля. Методисты ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» – Филатова С. 

В. и Максимова С. М. отметили активность, заинтересованность студентов в 

вожатском деле, высокий уровень подготовки студентов по данному 

профессиональному модулю. 

В качестве примера также возможно привести опыт проведения экзамена по 

ПМ 02 «Организация досуговых мероприятий» специальности «Педагогика 

дополнительного образования».  
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Данный экзамен проходил с участием студентов 1 курсов. Они являлись 

условными воспитанниками кружков, клубов, секций системы дополнительного 

образования. Экзамен проходил в два дня.  

В качестве экзаменационных заданий необходимо было организовать один 

клубный день по определенной тематике, провести этап КТД по определенной 

тематике, спланировать выставку работ детей, провести фрагмент 

интеллектуально-развивающей игры «Своя игра» для старшеклассников, решить 

педагогическую ситуацию, составить план беседы с родителями. 

Выполнение данных заданий позволили экзаменационной комиссии 

оценить уровень освоения общих и профессиональных компетенций по данному 

модулю. На данном экзамене, как и на всех экзаменах по профессиональным 

модулям всех специальностей колледжа присутствовали члены Совета 

работодателей колледжа. 

Критерии оценивания заданий были приближены к критериям по 

стандартам WSR. 

Немаловажный факт того, что мы идем в правильном направлении – это 

участие и победы наших студентов в соревнованиях в рамках движения WSR. 

В заключении отметим, что есть вопросы, которые ставят некоторые 

преграды на пути организации и проведения демонстрационного экзамена, такие 

как: 

– в конкурсе участвуют лучшие, а сдавать экзамен должны все; 

– приглашение независимых экспертов в достаточном количестве; 

– оснащение площадок для проведения экзамена в соответствии со всеми 

требованиями; 

– временные рамки проведения экзамена (окончание учебного года в 

дошкольных учреждениях, школах, учреждениях дополнительного образования). 

Данные преграды должны стать стимулом в нашей работе и привести к 

положительному результату. 

Это дает нам бесценный опыт и подпитывает нашу мотивацию к 

совершенствованию образовательного процесса колледжа, выхода из своей зоны 

комфорта. Ведь хорошо известно, что когда мы выходим из зоны комфорта, 

начинается развитие. За пределами данной зоны находится зона риска. Разумный 

вход в зону риска – необходимое условие развития личности, а значит и 

становление профессионала своего дела.  
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Каменкова Н. В., директор победитель  

Всероссийского этапа конкурса «Учитель года – 2008», 

Ковалева Н. В., методист  

ГПОУ «Миасский педагогический колледж» г. Миасс 

 

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ МИАССКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Непрерывные, быстротечные социально-экономические и политические 

преобразования в России и мире затрагивают все сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе и сферу образования. Ориентация на информационное 

общество, развитие передовых технологий в науке и технике требуют подготовки 

высококлассных мобильных специалистов, готовых к непрерывному процессу 

овладения новыми знаниями на протяжении всей жизни.  

Система образования, как никакая другая сфера, требует постоянной 

включенности педагогов в процесс овладения инновационными педагогическими 

технологиями и методиками обучения, предполагающими активность и 

самостоятельность обучающихся в освоении нового предметного содержания 

образования, гибкое реагирование на изменение запросов общества и 

государства, при условии сохранения высокого качества обучения.  

Реализация модернизации образования напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогических кадров *1+. Внедрение профессионального стандарта 

– появление новых функций в должностных обязанностях, требований к знаниям, 

профессиональным умениям требует новых подходов к подготовке 

педагогических кадров и развитию учительского потенциала, а значит, 

специально организованной работы, обеспечивающей непрерывное 

профессиональное самосовершенствование педагога. Актуальным становится 

новый жизненный стандарт – «образование через всю жизнь». 

Законом об образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47) за педагогическим работником 

закреплено право на получение дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. Создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования педагогических работников статьей 28 п.5 ч. 3отнесено к 

компетенции образовательной организации, т.е. к компетенции работодателя, 

которым устанавливается периодичность и форма повышения квалификации для 

педагогов в течение трехлетнего периода. 
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В этом контексте важным фактором выступает управление системой 

повышения квалификации любой образовательной организации, которое 

предполагает выстраивание процессов проектирования модели 

внутрифирменного обучения как механизма управления профессиональным 

ростом педагога образовательной организации. 

В трудах Э. Ф. Зеера, А. К. Марковой, Э. Н. Гусинского, В. А. Сластенина, В. И. 

Байденко и др. поднимались проблемы профессионального становления и роста 

педагога. Авторами отмечаются ситуации, когда педагог, имеющий достаточно 

большой профессиональный потенциал, тем не менее имеет проблемы в 

организации собственной деятельности. В качестве примера можно 

рассматривать ситуацию, когда педагог с большим стажем работы с трудом 

принимает изменения, происходящие в современном образовании, не 

испытывая при этом потребности в повышении уровня собственного 

профессионального мастерства. Как правило, такой педагог достаточно 

формально относится к профессиональному самообразованию, проходя 

однократно курсы повышения квалификации в установленный законом период. 

Данные противоречия определяют проблему поиска новых форм повышения 

уровня профессионального мастерства педагогов.  

Деятельность образовательного учреждения во многом зависит от 

эффективного управления кадрами и, как следствие, их профессионального 

развития. Необходимо, чтобы на базе образовательной организации сложилась 

такая модель непрерывного профессионального роста педагогов, при которой 

обеспечивается развитие потенциала качественных характеристик работников и 

соответствие их текущим и перспективным требованиям системы образования.  

Развивать профессиональное мастерство педагога можно двумя 

взаимосвязанными путями: самообразованием и правильно организованной, 

планомерной, персонифицированной методической работой в образовательной 

организации. Методическая работа должна обеспечивать комплекс мероприятий, 

при которых педагог, выступая субъектом деятельности, сам выбирает 

содержание, формы и методы включения в данную деятельность. 

Индивидуальная форма самообразования предполагает проектирование 

персонифицированных программ учебных модулей профессионального развития 

педагогов. Персонифицированная программа позволяет определить проблемное 

поле педагога, выявить наиболее результативный опыт и показать авторский 

вклад в реализацию общих целей и задач. 

Проектирование персонифицированной программы профессионального 

развития может состоять из следующих модулей: 
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 определение профессиональных затруднений педагога; 

 составление индивидуальной программы самообразования; 

 определение степени включенности педагога в коллективные формы 

профессионального обучения; 

 выбор направлений и видов профессионального самообразования. 

Как правило, коллективные формы профессионального обучения включают 

трансляцию наиболее значимого для коллектива результативного опыта и 

проводятся в активных формах обучения (форсайт-сессии, проектировочные, 

аналитические, исследовательские сессии и др.). Взаимодействие коллектива 

направлено на формирование информационных, коммуникационных, 

организационных умений участников и строится таким образом, чтобы каждый 

педагог имел возможность «прожить» выбранную форму обучения, являясь ее 

субъектом, т.е. через его деятельность в качестве активного участника события. 

Алгоритм проведения таких взаимодействий может быть таким: 

1. Определение общей проблематики обсуждения (обозначение «болевых 

точек», трендов (направлений) обсуждения). 

2. Индивидуальное погружение в проблематику предстоящего к обсуждению 

материала. 

3. Теоретический семинар в интерактивном режиме, требующий 

обязательного участия каждого педагога в беседе, дискуссии, обобщении 

результатов деятельности.  

4. Практический семинар в интерактивном режиме: погружение в 

коллективную работу по выполнению конкретных заданий (алгоритмов 

проектирования образовательного процесса, описание результатов деятельности, 

планирование совместных действий и т.д.) 

5. Представление результатов коллективной работы, оценочные суждения, 

рефлексия. 

Рассмотрим, выше описанный алгоритм на конкретном примере.  

Проектируя систему методической работы Миасского педагогического 

колледжа, в качестве инструмента разработки модели внутрифирменного 

повышения квалификации была выбрана одна из инновационных технологий 

интерактивного обучения – форсайт-сессия.  

Форсайт-сессия (от англ. Foresight – взгляд в будущее, предвидение) – это 

социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам 

договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ 

будущего, договориться о действиях в его контексте*5+. 
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Темой форсайт-сессии выступает: «Развитие профессионального мастерства 

педагога Миасского педагогического колледжа: освоение новых технологий». 

Кроме решения задачи по разработке модели внутрифирменного 

повышения квалификации организаторы сессии преследовали еще одну цель – 

включение педагогов в качестве субъектов действия в процесс «проживания» 

(освоения) новой технологии проведения форсайт-сессий. 

Первый этап работы – это предфорсайтная подготовка, в процессе которой 

определяются основные тренды (важные направления в развитии 

профессионального мастерства педагогов колледжа):  

1) развитие ИКТ-компетентности преподавателей;  

2) освоение новых образовательных технологий; 

3) личностное развитие преподавателей. 

Второй этап работы – самостоятельное погружение преподавателей 

колледжа в обозначенную проблематику, поиск и анализ информации. 

Третий этап – проведение интерактивного теоретического семинара,в ходе 

которого на обсуждение выносятся вопросы глобализации, технологизации, 

цифровизации, автоматизации и роботизации всех отраслей экономики, в том 

числе и образования. В ходе активного диалога педагогами колледжа выявляются 

имеющиеся в образовательном пространстве колледжа проблемы, 

противоречия, которые не позволяют организации максимально эффективно 

функционировать в современном информационном обществе, осознается 

важность интенсивного включения в процессы непрерывного образования и 

развития.  

Четвертый этап -совместная интерактивная деятельность всего коллектива по 

планированию образа будущего, формирование модели перспективного 

развития профессионального мастерства преподавателей колледжа в рамках 

обозначенных трендов. Работа организуется в малых группах по 6-8 человек под 

руководством модераторов (ответственных за соблюдение правил работы и 

регламента времени). Данный этап состоит из четырех тактов (смысловых 

блоков).В первом такте определяются сильные стороны, т.е.точки опоры, которые 

обеспечивают базу для дальнейшего развития педагогического коллектива. Во 

втором – выявляются проблемы, связанные с недостаточностью развития 

профессионального мастерства педагогов, требующие незамедлительного 

решения. В третьем такте представляется перечень мероприятий, которые 

обеспечивают желаемый результат развития профессионального мастерства 

педагогов колледжа. В четвертом такте группами распределяется реализация 
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запланированных мероприятий в среднесрочной временной перспективе (на 

ближайшие пять лет).  

Результатом проведения форсайт-сессии в Миасском педагогическом 

колледже стал проект «Дорожной карты развития профессионального мастерства 

педагогов», который является основой модели внутрифирменного повышения 

квалификации учреждения. Проект «Дорожной карты» как визуальный образ 

совместного будущего включает тенденции развития среднего 

профессионального образования, события, технологии, стратегические развилки 

и точки принятия решений, обеспечивающие развитие профессионального роста 

педагогов. 

В качестве конкретных форм развития профессионального мастерства 

педагогов в «Дорожной карте» предложены:  

1) организация работы проектных групп по разработке практических 

семинаров освоения инновационных образовательных технологий и 

диссеминации опыта работы преподавателей колледжа (например: 

самоорганизующийся постоянно действующий семинар «Увидел, освоил, научил» 

как способ распространения педагогического опыта по итогам внешней 

стажировки или курсов повышения квалификации); 

2) трансляция практического опыта педагогов через организацию постоянно 

действующего семинара «Открытые двери» (взаимопосещение учебных занятий 

и внеклассных мероприятий педагогов колледжа); 

3) организация постоянно действующего функционального семинара «Школа 

ИКТ»; 

4) организация постоянно действующей практическойплощадки «Движение» 

(профилактика профессионального выгорания педагога); 

5) совершенствование форм методической поддержки педагогов (изменение 

форм проведения «Школы методиста»); 

6) освоение новых образовательных практик: включение в образовательные 

программы педагогов образовательного туризма; 

7) проведение «Педагогических рингов» по различной проблематике; 

8) проведение ежегодного конкурса методических разработок 

преподавателей «Педагогическая инициатива»; 

9) проведение ежегодных Педагогических чтений «Инновации в системе 

профессионального педагогического образования: проблемы, перспективы»; 

10) проведении педагогических советов с использованием интерактивных 

форм организации. 
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Таким образом, модель внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов колледжа формируется через активную субъектную деятельность 

педагогов, отражает аспекты профессиональной деятельности наиболее 

значимые в современных условиях развития системы профессионального 

образования:  

 освоение и внедрение в практику инновационных образовательных 

технологий; 

 совершенствование форм, методов и технологий воспитательной работы; 

 профилактика профессионального выгорания преподавательского состава; 

 развитие ИКТ-компетентности преподавателей и студентов; 

 освоение дистанционных форм обучения; 

 расширение и углубление знаний нормативно-правовой базы системы 

образования РФ. 

Создание условий по включению педагогов в интерактивные процессы 

проектирования на базе образовательной организации позволяет сформировать 

модель непрерывного профессионального роста педагогов, при которой 

обеспечивается соответствие и развитие потенциала качественных характеристик 

работников текущим и перспективным требованиям системы образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СПО ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МДК 01.02. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия, согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, является неотъемлемой частью педагогического процесса в 

образовательной организации. В указанном стандарте большее внимание, чем 

это было прежде, уделяется физическому развитию и воспитанию дошкольников, 

ориентированного на приобретение опыта в различных видах поведения детей: 

например, в двигательном поведении (при выполнении упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость). Фактически ФГОС ДО изменил сам подход к содержанию среднего 

профессионального образования специалистов, сделав приоритетной задачу 

охраны и укрепления физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия. 

Одной из важнейших стратегических задач СПО является формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Квалификационные характеристики новых образовательных стандартов 

содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; заниматься самообразованием. Обозначенные требования к 

подготовке студентов делают их конкурентоспособными на современном рынке 

труда. 

В этой связи, всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и умения 

использовать различные средства информации с целью поиска необходимого 

знания. 
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Программа СПО исходит из того, что должен знать и уметь обучающийся, а 

преподаватель базируется на реальной ситуации, на том, что действительно 

знают и умеют студенты. Следовательно, перед нами двуединая, но 

противоречивая по своей сути задача – с одной стороны, использовать все 

имеющиеся возможности, чтобы развить познавательные интересы обучаемого, 

вывести его на новый уровень знаний, а с другой, сделать понятным, доступным 

материал, который опирается на фундаментальные знания. 

Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные и 

систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания для 

самостоятельной работы студентов (СРС), в которых перед ними последовательно 

выдвигаются познавательные задачи, решая которые они осознанно и активно 

усваивают знания и учатся творчески применять их в новых условиях. 

ФГОС содержат общие компетенции, которые необходимо формировать у 

будущих специалистов, большинство из которых связано с самообразованием и 

саморазвитием:  

 ОК.02.Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач; 

 ОК.03.Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач; 

  ОК.04.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Формирование профессиональных компетенций находится в тесной связи с 

опытом организации самостоятельной работы, накопленным в студенческие 

годы. Выпускник может оказаться в трудном положении, если за годы учебы в 

учебном заведении не научится навыкам самостоятельного приобретения 

знаний, навыкам повседневного самообразования. 

Студент должен стать активной фигурой учебного процесса, а не пассивным 

объектом обучения. Следовательно, необходимо включать его в активную 

учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в приобретении 

знаний.  

СРС может осуществляться на лекциях, семинарах, практикумах, 

консультациях. В данном случае она выступает как метод обучения. 

Как форма организации учебного процесса самостоятельная работа 

студентов представляет собой целенаправленную систематическую деятельность 

по приобретению знаний, осуществляемую вне аудитории. 
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При выполнении самостоятельных заданий большое значение имеют такие 

два фактора, как наличие элементарных навыков самостоятельной учебной 

деятельности и создание обстановки «вынужденной самостоятельности». Такие 

навыки формируются в ходе лекций, практических занятий, внеаудиторной 

работы, когда преподаватель дает специальные задания (предварительное 

планирование своего ответа, определение главного в лекции, сопоставление тех 

или иных явлений, доказательство определенной точки зрения и т.д.). 

Самостоятельная работа предполагает выполнение различного рода 

заданий, предлагаемых преподавателем. Выполнение данных заданий должно 

раскрывать объем программного материала, не нашедшего освещения (или 

малоосвещённого) на лекционных и семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется при непосредственном консультировании преподавателя, что не 

исключает элементов творчества со стороны студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов составляют 

разнообразные типы учебных, производственных и исследовательских заданий, 

выполняемых ими под руководством преподавателя.  

Традиционная цель самостоятельной работы – усвоение знаний, 

приобретение умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной 

деятельности, выработка индивидуального стиля деятельности. 

Анализ литературы, практического опыта позволил выделить различные 

подходы к методике организации самостоятельной работы студентов. 

Эффективность самостоятельной работы зависит, прежде всего, от понимания ее 

сущности и определения места среди других форм учебной работы.  

Под самостоятельной работой студентов мы понимаем такую 

деятельность, которая направлена на решение познавательных задач по 

овладению базовыми и специальными компетенциями посредством 

выполнения конкретных учебных заданий под руководством преподавателя [3]. 

Данное определение позволяет утверждать, что уровень усвоения учебного 

материала, формирование компетенций во многом зависят от того, как построить 

процесс обучения, с помощью каких методов вовлекать студентов в 

самостоятельную работу. 

Сущность самостоятельной работы заключается в наличии специально 

организованной деятельности студентов; наличии результата деятельности. Эти 

параметры позволяют определять самостоятельную работу как специально 

организованную систематическую учебную деятельность, основанную на 

определенной технологии процесса учения и направленную на развитие 

познавательной и творческой активности личности. 
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В качестве признаков самостоятельной работы студентов выделим 

следующее: наличие познавательной (практической) задачи, проблемного 

вопроса, особого времени на их выполнение; проявление умственного 

напряжения для правильного и наилучшего выполнения действия; проявление 

сознательности, самостоятельности; осуществление управления и 

самоуправления самостоятельной, познавательной и практической 

деятельностью студента.  

Таким образом, ядром самостоятельной работы является познавательная 

или проблемная задача, которая обуславливает весь ее процесс. 

В педагогической литературе выделяют четыре уровня самостоятельной 

деятельности обучающихся: 1) копирующие действия; 2) репродуктивная 

деятельность; 3) продуктивная деятельность; 4) самостоятельная деятельность. 

Самостоятельную работу следует рассматривать как процесс решения 

творческой задачи, который включает несколько этапов. 

1. Осознание задачи. 

2. Информационный поиск.  

3. Аналитико-синтетическая переработка информации  

4. Распространение. Письменное оформление – необходимый завершающий 

этап решения творческой задачи. 

СРС в процессе научно-информационной деятельности направлена на:  

 развитие интеллектуально-логических способностей (анализ, сравнение);  

 интеллектуально-эвристических способностей (умений ставить задачу, 

выдвигать гипотезу); 

 способности письменно выражать свои мысли, оформлять результаты 

научного исследования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается как учебная и научно-

исследовательская деятельность *2+ студентов, направленная на развитие общих 

и профессиональных компетенций. Мы остановимся на учебной. 

Виды и формы учебной самостоятельной работы: 

1. Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия *1+. 

Воспроизведение материала – по учебной литературе, записям лекций – 

необходимое звено в овладении знаниями. Его основные формы: 

целенаправленное чтение, составление плана ответа, конспектирование, 

заполнение таблиц, аннотирование.  
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Творческая деятельность студентов: написание докладов, рефератов, 

рецензирование, реферирование, аннотирование статей периодической печати, 

проведение сравнительного анализа смежных понятий, предложенных 

преподавателем и подобранных самими студентами, анализ ответов студентов; 

изготовление дидактических пособий для детей, разработка вариантов игр, 

составление планов утренней гимнастики и т.д. 

Данные задания являются традиционными. 

Новые формы организации СРС: решение кейсов; подготовка рецензии по 

теме; разработка графологической структуры; разработка кластера и синквейна, 

кроссвордов, глоссариев; написание эссе; формирование информационного 

блока; оформление мультимедийных презентаций; анализ обсуждения 

актуальных проблем; оформление папок – передвижек с использованием 

компьютерных технологий, разработка сценариев деловых игр. 

Рассмотрим основные формы выполнения СРС: 

1. Подбор различных упражнений, подвижных игр, физкультминуток для 

возрастной группы. 

2. Подбор стихотворений (потешек) для формирования культурно – 

гигиенических навыков. 

3. Продумывание подвижной игры или нового варианта известной игры. 

4. Подготовка сценариев (планов проведения) Дня здоровья или спортивных 

праздников. 

5. Составление плана физкультурного занятия или комплекса утренней 

гимнастики. 

6. Составление памятки, папки-передвижки для родителей: («Организация 

сна в ДОО»). Схематичное изображение размещения оборудования для 

формирования двигательных навыков на участке ДОУ или в физкультурном зале. 

7. Составление таблиц (по общеразвивающим движениям, классификации 

подвижных игр).  

8. Выполнение реферативных работ – изложение имеющихся в научной 

литературе концепций по заданной теме. При написании реферата студенту 

вполне достаточно грамотно и логично изложить основные идеи по заданной 

теме, содержащиеся в нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам 

зрения. Критерии оценки: умение работать с научной литературой, вычленять 

проблему из контекста, навыки логического мышления, культура письменной 

речи, знание оформления научного текста, составления библиографии. 

9. Доклад – это работа, напоминающая реферат, но предназначена для 

устного сообщения. Доклад задается студенту для выступления на одном из 
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семинарских или практических занятий. Критерии оценки: четкость и логичность 

изложения материала, ориентация в проблемной ситуации, умение отвечать на 

вопросы. Тематика: «Содержание физического воспитания в России», 

«Содержание физического воспитания в одной из зарубежных стран», «ЛФК в 

ДОО».  

10. Создание презентаций с использованием мультимедиа технологии (MS 

PowerPoint) – это современный способ представления информации; 

программный продукт, который может содержать текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты и анимацию, например: «Анализ содержания 

радела по физическому воспитанию» (в одной из комплексной или парциальной 

программе), «Фитбол – гимнастика», «Спортивные игры для дошкольников», 

«Традиционные и нетрадиционные способы закаливания» и др. 

11. Разработка кластера – это педагогический метод, который развивает 

вариативность мышления способность устанавливать связи и отношения 

изучаемого понятия. Слово «кластер» означает пучок, связку. Примеры 

составления кластера по темам: «Средства физического воспитания», 

«Гимнастика как средство физического воспитания ребенка; виды гимнастики и 

их характеристика», «Подвижные игры в ДОУ», «Спортивные упражнения в ДОУ» 

и др. 

12. Составление денотатного графа – способ вычленения из текста 

существенных признаков ключевого понятия. Способ создания денотатного 

графа: выделение ключевого слова или словосочетания; чередование имени и 

глагола в графе. Примеры составления к понятиям: «Программа», «Гимнастика», 

«Планирование» и др. 

Организация и руководство самостоятельной работой студентов 

1. Перед выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  

2. Во время выполнения работы преподаватель контролирует деятельность 

студентов. 

3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
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4. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы практические занятия, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

5. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 

являются: 

– освоение студентом учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля.  

Виды контроля: 

– входной; 

– текущий контроль; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или темы; 

– самоконтроль; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена. 

В последние годы наряду с традиционными формами контроля – зачетами, 

экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, то есть организация 

самостоятельной работы студентов производится на основе современных 

образовательных технологий – компьютерное тестирование. 

Студент должен понять, что самостоятельная работа осуществляется в его 

интересах, для его успешной жизни. Другими словами, должно измениться 

самосознание студента, развиться понимание того, что он сам несет 

ответственность за результат собственного образования. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Актуальность исследования создания модели оценки профессиональных 

компетенций выпускников педагогических колледжей заключается в том, что 

характеристики компонентов, входящих в модель оценки применительно к 

обучающимся СПО не исследованы и не описаны. В то же время, как показано в 

многочисленных исследованиях, данные методики (моделирование значимых 

условий, контроль и оценка реальных результатов деятельности) позволяют 

субъекту быть успешным в любой деятельности и самостоятельно без помощи 

наставника определять причины своих успехов и неудач при подготовке к 

будущей деятельности и выполнении деятельности. 

Необходимость исследования специфики модели оценки профессиональных 

компетенций выпускников обусловила работу по созданию диагностического 

инструментария для данной категории испытуемых.  

Актуальность разработки диагностирующих материалов для мониторинга 

успешности будущего педагога обусловлена также требованиями ФГОС СПО к 

образовательным результатам освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, которые включают: умение самостоятельно 

определять цели профессиональной подготовки и формулировать для себя новые 

профессиональные задачи в деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения профессиональных задач; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

Проблема заключается в том, что в образовательном процессе мы чаще 

ориентируются на предметные результаты освоения содержания образования, не 

учитывая, что одной из основных личностных характеристик выпускника, на 

становление которых ориентирован ФГОС СПО, – «умеющий демонстрировать 

опыт». Умение учиться обеспечивается тем, что трудовые действия как 

обобщенные трудовые функции открывают возможность широкой ориентации 

обучающихся, как в различных предметных областях, так и в строении будущей 
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профессиональной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Понятие компетенция в нашем исследовании имеет достаточно широкий 

контекст: мы понимаем как некую потенциальную способность любого человека 

осваивать культурные образцы и быть успешным в деятельности *1+. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что исследованы и 

описаны особенности построения модели оценки профессиональных 

компетенций выпускников педагогических колледжей. Практические результаты 

данной работы могут быть использованы как наставниками, педагогами, так и 

самими обучающимися с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей. 

Цель исследования: оценка сформированности профессиональных 

компетенций выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО и со 

спецификой действий стандарта профессиональной деятельности педагога, 

обученных по программам подготовки специалистов среднего звена.  

Разрабатывая методику оценки соответствия выпускников требованиям 

ФГОС СПО и уровню профессионального стандарта педагога, мы считаем 

необходимым исходить из структуры профессиональной компетенции, 

включающий: 

1. Когнитивный компонент (знание и способы их получения). 

2. Деятельностный компонент (трудовые действия обучения, воспитания и 

развития). 

3. Личностный компонент (мотивы и ценностные установки).  

Уровень сформированности компетенции является скрытым параметром и 

непосредственно измерен быть не может. Поэтому при его оценивании следует 

использовать вероятностный подход. Объективность уровня сформированности 

компетенции связана с выработкой системы эмпирических индикаторов, 

например в нашем вузе методом экспертных оценок определены следующие: 

– профессиональные знания; 

– информационная компетенция; 

– методическая компетенция; 

– организационная компетенция; 

– коммуникативная компетенция; 

– социальная компетенция; 

– правовая компетенция; 

– рефлексивно-аналитическая компетенция; 

– результативность деятельности. 
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Данные индикаторы имеют разный вес (значение).  

Для оценки профессиональных знаний могут быть использованы 

междисциплинарные профессиональные тесты и сборник кейсов. 

Для оценки деятельностной компоненты могут быть использованы 

оценочные (экспертные) листы по заданным критериям. 

Для оценки личностной компоненты компетенции могут быть использованы 

тесты-опросники (создается профиль сформированности профессионально-

важных качеств личности). 

Весовой коэффициент деятельностной компоненты при оценке компетенций 

выпускников должен быть выше. 

Методом экспертных оценок нами были определены структурные 

компоненты умений каждого из 9-ти видов компетенций, которые можно 

измерить по заданным критериям. В качестве экспертов выступили учителя-

практики, методисты, директора школ, специалисты методического центра, 

участвующие в аттестации учителей, ученые вуза. 

Таким образом, была определена структура каждого вида компетенций. 

Структура социальной компетенции: 

– способность соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

– продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), решая 

общую задачу; 

– участвовать в совместном принятии решения; 

– конструктивно решать проблемы взаимодействия. 

Структура рефлексивно-аналитических умений выпускника: 

– умение адекватно оценивать текущее состояние и динамику 

интеллектуального, морального, волевого развития ребенка; 

– умение оценивать текущее состояние и динамику освоения ребенком 

основной образовательной программы; 

– умение ставить цели на достижение успехов в предметной сфере 

обучающихся и достижении более высоких метапредметных результатов; 

– умение правильно выделить трудности в освоении учебных предметов, 

возникающие у ученика в начальных классах; 

– умение оценивать сформированность у учащихся учебных действий; 

– умение адекватно оценивать результативность своей педагогической 

деятельности. 

Аналитическая шкала оценки уровня социальной компетенции: 
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– умение эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами 

образовательной организации по вопросам воспитания и развития обучающихся. 

Критерии оценки: 

– разнообразие форм взаимодействия с родителями, педагогами 

образовательной организации по вопросам воспитания и развития обучающихся; 

– систематичность взаимодействия с родителями, педагогами по вопросам 

воспитания и развития обучающихся; 

– содержание взаимодействия с родителями и педагогами по вопросам 

воспитания и развития обучающихся (все аспекты личностного развития ребенка 

или только вопросы дисциплины – успеваемости). 

Оценочная шкала. Оценивание происходит по трехбалльной шкале. 

Успешно владеет разнообразными навыками взаимодействия 

(традиционными и нетрадиционными) с родителями, педагогами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания и развития учеников. 

Взаимодействие с родителями, педагогами образовательного учреждения по 

вопросам воспитания и развития обучающихся происходит систематически. 

Содержание взаимодействия с родителями, педагогами по вопросам воспитания 

и развития включает все аспекты личностного развития ребенка (3 балла). 

Систематически взаимодействует с родителями, педагогами 

образовательного учреждения по всем вопросам воспитания и развития учеников 

с помощью только традиционных форм взаимодействия; содержание 

взаимодействия с участниками учебно-воспитательного процесса включает все 

аспекты личностного развития учеников (2 балла). 

Взаимодействие с родителями, педагогами образовательного учреждения 

ограничено только вопросами дисциплины, посещаемости и успеваемости; 

взаимодействие с участниками учебно-воспитательного процесса происходит не 

систематически, лишь после возникновения проблем в обучении и воспитании 

ребенка (1 балл). 

Не взаимодействует с родителями, педагогами образовательного 

учреждения по вопросам воспитания и развития учеников (0 баллов). 

Этапы разработки и апробации инструментария. Методом экспертных 

оценок были выделены эмпирические индикаторы, подлежащие оценке с 

позиции требований ФГОС СПО и ПСП. 

Вторым этапом исследования явилась процедура разработки кейс-заданий. 

Экспертам были предложены кейс-задания, которые необходимо было оценить в 

соответствии с предложенными критериями; результаты экспертизы заносились в 

лист экспертной оценки. Разработчик мог скорректировать задание в 
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соответствии с рекомендациями эксперта. Кейс направлялся на решение двум 

новым экспертам (ученому и практику). Результат сравнивался с эталонным, 

указанным разработчиком. В случае совпадения решений, кейс направлялся в 

банк.  

Кейс–представлял собой педагогическую ситуацию, моделирующую 

профессиональную задачу, проблему, и был направлен на проверку 

планирования последовательности профессиональных действий и полноту их 

реализации. В данном испытании применялись структурированные кейсы, в 

рамках которых выпускнику необходимо было решить два задания к одному 

кейсу. 

Апробация кейс-заданий позволила дифференцировать по уровням 

сложности задания для выпускников, исходя из содержания трудовых действий 

педагога *2+. 

Полученные результаты показывают наличие в профессиональном стандарте 

сложных по содержанию трудовых действий, формирование готовности к 

выполнению которых требуют дополнительных усилий в подготовке 

обучающихся. 
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Акаева Е. Л., заместитель директора по учебной работе  

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж», 

г.Ижевск 

 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Социальное проектирование – деятельность, которая имеет большое 

значение в процессе развития социальной сферы личности, организации 

продуктивной социальной работы, преодоления социальных проблем. 

Социальное проектирование можно рассматривать как технологию социального 

воспитания студентов колледжа. Участие в разработке и реализации социальных 

проектов позволяет решать основные задачи социализации: формировать Я-

концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с окружающим миром, успешно реализоваться в обществе. 

 В основе формирования общих и профессиональных компетенций, что 

является основным требованием ФГОС СПО, лежит компетентностно-

деятельностный подход, а социальное проектирование подразумевает социально 

значимую деятельность, результатом которой является создание реального 

«продукта», имеющего для обучающегося значение в процессе приобретения 

практического опыта.  

Цель организации социального проектирования в Удмуртском 

республиканском социально-педагогическом колледже – привлечение 

внимания студентов к актуальным социальным проблемам общества. Основные 

задачи социального проектирования связаны с расширением кругозора, 

повышением уровня культуры студентов, формированием социально-личностных 

компетенций: навыков социального поведения в обществе, совершенствование 

полезных навыков и умений, социальную мобильность, закрепление навыков 

работы в коллективе. 

За последние несколько лет студенты колледжа приняли активное участие в 

различных проектах. Вот наиболее значимые из них: 

Деятельность волонтерского отряда, которая направлена на успешную 

социализацию студентов колледжа, получение навыков участия в социальной 

деятельности. Традиционными мероприятиями отряда являются:  

– мини-проект «Ребята нашего двора» (проведение спортивных 

соревнований для детей, находящихся в социально опасной ситуации). Данное 
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мероприятие проводится при поддержке Администрации Устиновского района, 

становится популярным среди подростков. С каждым годом увеличивается число 

участников проекта;  

– взаимодействие с Центром социального обслуживания №5 (проведение 

мастер-классов, праздников, развлечений для пожилых людей), что способствует 

укреплению связи поколений, обмену опытом развитию чувства сопереживания;  

– организация на протяжении 3 лет в Зоопарке Удмуртии праздников, 

посвященных Международному дню защиты детей. Это одно из любимых 

мероприятий отряда, так как имеет ярко выраженную профессиональную 

направленность; 

– участие в Чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» для 

людей с инвалидностью в качестве волонтеров, прошедших специальное 

обучение, способствует формированию чувства толерантности, коммуникативных 

качеств. 

Наблюдается положительная динамика увеличения количества студентов, 

входящих в волонтерский отряд. Если в 2015-2016 году в его составе было 15 

человек, в 2016-2017 году – уже 24 человека, в 2017-2018 году – на сегодняшний 

день – 41 человек. 

1. Проект социально-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников к условиям учебной организации. Основная цель проекта – 

социализация на уровне колледжа, воспитание в коллективе, формирование 

личностных качеств. С этой целью проводятся встречи с психологом, игры на 

знакомство, коллективные квесты, ярмарка творческих коллективов, встречи с 

инспектором по делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений и 

другие мероприятия. Благодаря этому ежегодно по данным диагностики 80-90% 

студентов колледжа имеют достаточно высокий уровень адаптации. 

2. Проект «Колледж – единство непохожих», основу которого составляют 

тренинги, направленные на формирование чувства толерантности. Итоговым 

мероприятием проекта является фестиваль с одноименным названием, 

знакомящий с традициями и обычаями разных народов. 

3. Проект «Выбор за нами – мы ответственны оба» (инновационная 

площадка АОУ ДПО «ИРО»), направленный на профилактику негативных явлений 

в молодежной среде. Группа студентов вышла с инициативой активно участвовать 

в пропаганде здорового образа жизни и сохранения репродуктивного здоровья 

молодёжи. У каждого студента есть рабочая тетрадь, выполняя задания в 

которой, у студента формируются навыки безопасного поведения.  
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4. Инновационный проект: «Создание модели социального партнёрства 

по ранней профессиональной ориентации школьников в условиях развития 

движения JuniorSkills в Удмуртской Республике» (инновационная площадка АОУ 

ДПО «ИРО»). 

5. Сетевой проект по реализации программы профессиональной 

подготовки «Помощник воспитателя» (муниципальная инновационная 

площадка Управления образования Администрации города Ижевска) позволил 

открыть в 2016 году на базе МБОУ СОШ № 93 первый предпрофильный 

социально-педагогический класс. В сентябре 2017 года открыто еще 4 класса. 

Сегодня в каждом районе города существуют социально-педагогические классы. 

Уроки в них включают в себя теоретические и практические занятия, 

способствуют популяризации, повышению престижа педагогической профессии, 

формированию первоначальных профессиональных навыков. 

6. С 2015-2016 учебного года при поддержке МОиН УР колледж в рамках 

сетевого проекта является организатором и базовой площадкой Регионального 

этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве». В конкурсе принимают участие дети 

разных возрастных категорий от 6 до 20 лет. 

7. Третий год активно претворяется в жизнь творческий социальный 

проект «Мир педагога» для обучающихся 8-9-х классов г. Ижевска. Только в 

прошлом учебном году на конкурс было представлено 35 работ обучающихся из 

различных школ. Участники и победители были награждены грамотами и 

подарками.  

8. Выбор темы социальной направленности и выполнение проектов 

обучающимися на первом курсе в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и учебного плана профессиональной образовательной 

программы. Ежегодно до 40% проектов имеют социальную направленность, 

работа в этом направлении способствует погружению в социальную проблему, 

поиск вариантов ее решения. Это, например, такие темы как: «В мир природы по 

экологической тропе», «Как стать настоящим другом», «Возможности 

самореализации молодого человека в современной России», «Мы против 

наркотиков!», « Как найти свое предназначение в жизни» и другие. 

9. С 1 октября 2017 года реализуется новый проект «Лыжи мечты», основу 

которого составляет организация детских смен на территории спортивного 

комплекса «Чекерил» с целью физической, психологической, социальной 

реабилитации детей-инвалидов. Проект инициировали общественная 

организация «Объединение детей-инвалидов, их родителей и опекунов города 
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Ижевска» («Ассоль») в партнерстве с Центром социальной помощи и адаптации 

для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья 

Сергея Белоголовцева». Студенты колледжа выступают в проекте в качестве 

волонтеров. 

Участие студентов в социальных проектах имеет большое значение, так как:  

– используются потенциальные возможности учебных дисциплин, 

способствующие систематизации знаний и формированию умений 

ориентироваться в информационном пространстве, собирать, редактировать 

материал, развивать коммуникативные умения; 

– формируется культурологическая, этнокультурная, языковая и 

коммуникативная компетенции студентов, происходит приобщение обучающихся 

к процессам социализации, гармонизации общественных и национальных 

отношений в стране; 

– развивается независимое мышление; 

– вырабатываются независимые суждения, основанные на 

общечеловеческих моральных ценностях и уважении национального 

менталитета; 

– пробуждается интерес к духовному наследию и традициям русской 

культуры; 

– акцентируется внимание на культурно-духовном развитии личности, 

проблеме нравственного выбора, семейным ценностям; 

– приобретаются навыки выполнения социально значимой деятельности. 

Таким образом, разработка и реализация социальных проектов 

преподавателями и студентами колледжа является важнейшим фактором 

социализации и самореализации обучающихся. Актуальность, разнообразие и 

практическая значимость проектов обеспечивают высокую степень включенности 

студентов в процесс овладения будущей специальностью. Участие в проектах 

способствует развитию общих и профессиональных компетенций студентов, 

выработке активной социальной позиции, умению работать в коллективе. 
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Алексеева Т. А.,  

Вахромеева Т. А., 

Васильев В. Г., кандидат мат. наук, профессор 

 КГЮ ПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

г. Красноярск 

 

ЭКЗАМЕН, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОЦЕНКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Учитель начальных классов – очень важная профессия, потому что именно в 

начальной школе закладывается фундамент успешности ученика. Специалист 

этого профиля играет важную роль в формировании личности каждого 

обучающегося. 

В Красноярском крае подготовка по специальности «Преподавание в 

начальных классах» ведется в 7 педагогических колледжах. Ежегодно 70-80% 

выпускников педагогических колледжей идут работать в образовательные 

учреждения. Однако, потребность в учителях начальных классов по данным 

министерства образования Красноярского края на 01.05. 2017г. составляет 179 

вакансий и в ближайшие два года количество вакансий будет велико.  

По результатам обучения выпускникам присваивается квалификация 

«учитель начальных классов». Однако квалификация не оценивается. В ходе 

государственной итоговой аттестации оценивается качество освоения ППССЗ и 

обязательным испытанием является защита выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект), тематика которой должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Приказ 

Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. № 1353). Таким образом, присвоение 

квалификации происходит на основании факта освоения ППССЗ. Все оценочные 

средства и критерии оценивания разрабатываются образовательными 

организациями, что не позволяет работодателям судить о готовности выпускника 

к профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

Оценка квалификации, на наш взгляд, должна происходить на основании 

профессионального стандарта, в данном случае «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 



 

209 
 

Решением проблемы может стать введение в государственную итоговую 

аттестацию экзамена, который позволил бы проверить квалификацию (готовность 

к осуществлению профессиональной деятельности) при входе в профессию. 

Экзамен должен проводиться с целью определения уровня знаний, умений, и 

компетенций выпускника, характеризующих его готовность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и (или) способности 

выполнять работу по специальности в соответствии с профессиональным 

стандартом. Такой экзамен мы будем называть квалификационным.  

Новизна исследования заключается в том, что предложен способ измерения 

квалификации учителя начальных классов и ее составляющих (профессиональных 

метакомпетенций) на входе в профессию. Данные, полученные в ходе процедуры 

измерения, будут служить основанием для коррекции профессиональной 

программы подготовки. Новыми являются методы исследования, которые 

связаны с проектируемой моделью, ее испытанием и коррекцией. Этот механизм 

коррекции остается центральным и в самой дальнейшей практике 

квалификационного экзамена. 

Объект исследования: 

Процесс оценки профессиональной квалификации учителя начальной школы 

(выпускника педагогического колледжа по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах) в 

условиях реализации профессионального стандарта. 

Предмет исследования:  

Создание и апробация модели экзамена, направленного на оценку 

профессиональной квалификации учителя начальной школы (выпускника 

педагогического колледжа по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах) в условиях реализации 

профессионального стандарта. 

Концепция исследования 

Цель: создание и реализация современной модели оценки качества 

подготовки педагогических кадров в среднем профессиональном образовании с 

учетом интеграции требований ФГОС СПО и профессионального стандарта 

«Педагог». 

Задачи: 

1) разработать модель экзамена, направленного на оценку квалификации 

учителя начальной школы (выпускника педагогического колледжа по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах) в условиях реализации профессионального стандарта; 
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2) разработать нормативно-правовую базу для введения экзамена в 

государственную итоговую аттестацию; 

3) подготовить экспертов по созданию оценочных средств, осуществляющих 

проверку экзаменационных работ, оценивающих проведение урока (из числа 

работодателей); 

4) разработать банк оценочных средств для оценки квалификации; 

5) апробировать экзамен на краевом уровне. 

Гипотеза исследования: 

Оценку квалификации можно проводить через оценку уровня 

сформированности профессиональных метакомпетенций. 

Теоретические подходы. 

На сегодняшний день требования образовательного стандарта (ФГОС СПО) к 

образовательным результатам не совпадают с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Они сформулированы по-разному: образовательный 

стандарт – на языке компетенций (умений и знаний), а профессиональный 

стандарт – на языке трудовых функций и трудовых действий. Это ставит задачу 

соотнесения и согласования стандартов для определения готовности выпускника 

к профессиональной деятельности.  

Соотнесение данных стандартов возможно, если взять за основу понятие 

«квалификация».  

«Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

Основным понятием в обоих стандартах является деятельность, которое 

рассматривали Леонтьев А.Н., П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, Э. А. Асратяп, Б. Г. 

Ананьев и др. 

В структуре любой деятельности есть такие компоненты как планирование, 

реализация, контроль, оценка и анализ/рефлексия. В ФГОС СПО в любом виде 

деятельности выделяются профессиональные компетенции: планирование, 

организация и реализация (проведение), контроль и оценка. Их можно считать 

профессиональными метакомпетенциями – составляющими любой трудовой 

функции. Анализ трудовых функций и трудовых действий показывает, что 

введенные метакомпетенции системно встроены в каждую обобщенную 

трудовую функцию и составляют их содержательную основу. Другими словами, 
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каждая метакомпетенция может быть конкретизирована системой трудовых 

действий. С другой стороны, каждая метакомпетенция, как следует из таблицы, 

описывается (конкретизируется) системой действий, например: определять, 

проводить, осуществлять контроль) 

Поэтому, чтобы оценить готовность выполнять деятельность, необходимо 

оценить сформированность обобщенных компонентов деятельности 

(метакомпетенций).  

Таким образом, можно сформулировать основные теоретические 

положения, на которых основан экзамен:  

 Оценивается готовность выпускника к выполнению нескольких 

обобщенных трудовых функций профессионального стандарта. 

 В структуре любой деятельности есть такие компоненты: планирование, 

реализация, контроль, оценка и анализ/рефлексия, которые мы обозначили как 

профессиональные метакомпетенции. 

 Сформированность профессиональных метакомпетенций позволяет 

выполнять любой вид деятельности (трудовую функцию). 

 Оценивать профессиональные метакомпетенции можно на любом из 

видов деятельности.  

 Оценка должна быть максимально независимой. 

Основополагающие положения, которые будут экспериментально 

проверяться. 

Оценку квалификации можно проводить через оценку сформированности 

профессиональных метакомпетенций. 

Включение стандартизированной процедуры оценки квалификации позволит 

повысить качество подготовки учителей начальных классов.  

Технология проведения экзамена 

Прототип экзамена – профессиональный экзамен на сертификацию 

квалификаций. Разработчики взяли основные принципы и формы оценки 

квалификации и типы заданий из методических рекомендаций по оценке 

квалификаций. 

 

Таблица 14. Оценка квалификаций 

Что оценивается  Как оценивается  

Трудовая функция  Демонстрация, кейсы, типовые профессиональные 

задачи 

Профессиональный опыт Портфолио, подтверждающие документы 
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Знания, умения  Тесты, кейсы, типовые профессиональные задачи 

 

Экзамен состоит из трех блоков заданий, соответствующих 

профессиональным метакомпетенциям: 

1) блок – «Разработка программы» – профессиональная метакомпетенция 

планирование;  

2) блок – «Средства реализации программы. Задания» – профессиональная 

метакомпетенция организация и реализация (проведение); 

3) блок – «Оценка реализации программы. Инструменты оценки» – 

профессиональная метакомпетенция контроль и оценка. 

Каждый блок включает задания двух уровней: пользовательского и 

продуктивного.  

Пользовательский уровень предполагает владение знаниями требований 

ФГОС НОО и умением анализировать «чужие тексты»: фрагменты программ, 

конспекты (сценарии) урока, инструменты оценки. 

Продуктивный уровень предполагает умение создавать собственные 

«продукты» (решать профессиональные задачи): фрагмент рабочей программы, 

план урока, оценочное задание.  

Представим модель экзамена в таблице 15.  

 

Таблица 15. Модель экзамена 

Профессиональная 

метакомпетентность 

Блок 

заданий 

уровень Форма 

оценивания 

Время 

выполнения. 

Содержание 

задания  

Планирование 

(проектирование)  

«
Р
аз
р
аб
о
тк
а 

п
р
о
гр
ам

м
ы
»

 

ан
ал
и
т 

Тест  

(45 минут) 

знание ФГОС НОО, 

требований к 

результатам (предм, 

метапредм, 

личностным), 

примерных 

программ  
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п
о
л
ьз
о
ва
те
л
ьс
ки
й

 

Типовая 

профессиона

льная задача 

( 45 минут) 

Разработка 

фрагмента 

программы 

учебного 

предмета/фрагмент

а программы 

внеурочной 

деятельности/фрагм

ента программы 

воспитательной 

работы  

Организация и 

реализация 

«
С
р
ед

ст
ва
 р
еа
л
и
за
ц
и
я 
п
р
о
гр
ам

м
ы
. З
ад
ан
и
я»

 

ан
ал
и
ти
че
ск
и
й

 
Кейс 

(45 минут) 

Анализ 

урока/занятия/фраг

мента мероприятия 

с целью выделения 

средств (заданий, 

вопросов), 

направленных на 

достижение 

образовательных 

целей (предметных 

и метапредметных 

результатов). 

п
о
л
ьз
о
ва
т 

Портфолио 

(контрольны

й урок) (45 

минут) 

Оценочный лист 

урока, проведенного 

на базе ОУ, 

технологическая 

карта 

реализованного 

урока  

Контроль и оценка 

результатов  

«
О
ц
ен
ка
 

р
еа
л
и
за
ц
и
и
 

п
р
о
гр
ам

м
ы
. 

И
н
ст
р
ум

е
н
ты

 

о
ц
ен
ки
»

 

 

ан
ал
и
т 

Кейс 

(45 минут) 

Анализ 

проекта/проектной 

задачи как 

инструмента оценки 

образовательных 

результатов 
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п
о
л
ьз
о
ва
т 

Типовая 

профессиона

льная задача 

(45 минут) 

Разработка 

инструмента (для 

оценки предметных/ 

метапредметных 

результатов 

/критериев для 

оценки заданий  

 

Обязательные условия проведения экзамена 

 Экзамен проводится в письменной форме. 

 Используются единые контрольно-измерительные материалы. 

 Проверка работ и оценка проведения урока производится экспертами, 

прошедшими специальную программу повышения квалификации. 

 Независимость оценки обеспечивается наличием в составе 

экзаменационной комиссии работодателей, представителей других 

образовательных организаций.  

Оценка экзаменационных заданий 

Вся экзаменационная работа, выполненная студентами, максимально 

оценивается в 16 баллов: блок «Разработка программы» – 4 балла (25%);блок 

«Средства реализации программы. Задания» – 7 баллов(44%); блок «Оценка 

реализации программы. Инструменты оценки»-5 баллов(31%).  

Пользовательский уровень имеет наименьшее значение при оценке 

профессиональной квалификации. Продуктивный уровень оценивается выше.  

Минимально допустимый уровень готовности к профессиональной 

деятельности (квалификации) определяется в 9 баллов: студент выполняет все 

задания на пользовательском уровне и реализует урок (портфолио) на 3 балла.  

Для определения качества подготовки выпускников проводится 

многофакторный анализ результатов: выполнения заданий по блокам, уровням. 

На основании результатов экзамена проводится коррекция программ МДК/ 

модулей. 

Таким образом, мы предполагаем, что введение экзамена повлияет на 

качество подготовки выпускников и одним из показателей этого будут отзывы 

работодателей.  

Научная значимость 

Такая модель оценки позволяет решить очень важную задачу: делает 

профессиональные компетенции диагностируемыми с точки зрения 

профессиональной квалификации. Метапрофессиональные компетентности, 
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определяющие готовность будущих педагогов к профессиональной деятельности, 

«расшифрованы» разработчиками через трудовые действия и умения. 

Включение экзамена, проводимого по единой процедуре и единым 

оценочным средствам в процедуру государственной итоговой аттестации, даст 

возможность органам образования и работодателям оценить готовность 

выпускников к профессиональной деятельности, а профессиональным 

образовательным учреждениям- повысить качество подготовки учителей 

начальных классов.  
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Бушланова Н.Г., преподаватель  

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж  

им. П.И. Чайковского», 

г. Воткинск 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Образование является одним из приоритетных направлений в работе 

государства и является вектором развития общества. Система образования 

приняла в пользование новый Федеральный закон Российской Федерации № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, где 

описаны новые требования к образованию в Российской Федерации. Так согласно 

новому закону профессиональное образование – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности.  

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. [8].  

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) отличаются от предыдущих двух 

поколений стандартов новым подходом – компетентностным. Учебные 

заведения при обучении должны перейти от обязательного минимума знаний и 

умений к конечному результату – освоению профессиональных компетенций. Это 

означает, что цели любого занятия должны быть сформированы как 

необходимые компетенции, востребованные в профессиональной деятельности 

конкретного специалиста. [9]. 

Общие компетенции можно сформировать и проверить на: уроке, лекции, 

семинаре, учебной экскурсии, тематической конференции, лабораторном или 

практическом занятии, курсовом проектировании, дипломном проектировании. С 
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профессиональными компетенциями сложнее, они заставляют преподавателей 

искать нестандартные формы занятий: ролевая игра, урок-путешествие, круглый 

стол, урок-состязание, пресс-конференция, деловая игра, урок-КВН, мозговая 

атака, урок-викторина, урок-брифинг, дебаты. На таких занятиях трудно свести 

сущность образовательного процесса к передаче фактических данных и 

информации. Профессиональные знания и навыки могут сформироваться только 

тогда, когда в познавательную активность вовлекаются не только стандартные, но 

и нестандартные формы обучения. Применяя компетентностный подход, студент 

вовлекается в процесс напряженных профессиональных поисков, исследований. 

[5]. 

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608 утвержден 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», в котором одним из необходимых умением является: 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

  специфики образовательных программ, требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); 

 особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

 задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

 стадии профессионального развития; 

 возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания. [7]. 

Современный урок строится с использованием различных методических 

приемов, методик и новых технологий. Но по-прежнему актуальной для учебного 

процесса остается проблема активизации деятельности студента на уроке. Чтобы 

каждый обучающийся на уроке смог продемонстрировать свои способности, 

принять участие в обсуждении материала, ответить на вопросы, следует уделить 

внимание активным методам обучения. 
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Современные педагогические технологии насчитывают более ста видов, 

которые используются в учебном процессе. Технология обучения – системный 

метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 

воспроизводства процесса обучения, а также техническое оснащение этого 

процесса. Технология обучения должна отражать современный уровень научно-

педагогических знаний, использовать эффективные методы обучения и 

воспитания, а также доступные технические средства обучения; должна 

гарантировать стопроцентное достижение поставленных целей обучения и 

воспитания; все технологии обучения должны быть обеспечены объективными 

методиками контроля качества процесса формирования личности. [2]. 

Внедрение в образование модульной системы неизбежно влечет за собой 

реформирование традиционных педагогических технологий и замену старых 

форм на новые, способствующие активному усвоению знаний. Одной из таких 

форм может быть личностно-ориентированная технология сотрудничества, 

основанная на активизации учебной деятельности студентов. Такой подход дает 

студентам возможность быть активным участником и автором процесса 

обучения, развивает рациональное логическое мышление, учит аргументировано 

и этично отстаивать свою позицию, позитивно переживать процесс обучения, 

чувствовать свою сопричастность, принимать непосредственное участие в 

создании научного продукта.  

Многие мировые ведущие университеты давно отказались от такой формы 

обучения как традиционная информационная лекция, так как она не способствует 

развитию самого ценного и востребованного на современном рынке труда 

качества специалиста – профессиональности. Традиционные лекции во многом 

остаются информационными, а не проблемными, в них отсутствует обратная 

связь, дискуссионность, совместный поиск истины, коллективный труд. [6]. 

Сотрудничество – тип взаимоотношений людей между собой в процессе 

деятельности, характеризующийся согласованностью, слаженностью мнений и 

действий. Именно такими должны быть отношения между учащимися и 

учителями в учебно-воспитательном процессе. Поскольку воспитание и обучение 

есть процесс реализации воспитательных отношений, то сотрудничество в нем 

есть показатель высокого уровня развития этих отношений. Сотрудничество здесь 

проявляется в кооперации усилий двух сторон – учащихся и учащих. Такое 

сотрудничество возможно только на основе духовно-нравственного единства, оно 

внешне проявляется во взаимной доброжелательности, взаимном доверии и 

признании достоинств друг друга. [1]. 
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Среди основных идей педагогики сотрудничества можно выделить такие, как 

учение без принуждения, опережение, свобода выбора, совместная деятельность 

преподавателя и студентов, обучение в зоне ближайшего развития, развитие 

творческих способностей и самоуважения у студентов. Педагоги и студенты 

рассматриваются в учебно-воспитательном процессе педагогики сотрудничества 

как равноправные партнеры. При этом педагоги выступают в качестве опытных 

советчиков и наставников, а студенты получают самостоятельность, достаточную 

для приобретения необходимых знаний и опыта, а также для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

1. Взаимозависимость членов группы, которую можно создать на основе: 

единой цели, которую можно достичь только сообща; распределенных 

внутригрупповых ролей, функций; единого учебного материала; общих ресурсов; 

одного поощрения на всех. 

2. Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает за 

собственные успехи и успехи других студентов. 

3. Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, творческая и другая деятельность студентов в группе на основе 

взаимной помощи и поддержки достигается, как правило, либо выделением 

внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на фрагменты. 

4. Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Таким образом, при обучении в сотрудничестве особое внимание уделяется 

групповым целям и успеху всего коллектива, который может быть достигнут 

только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном 

взаимодействии с другими ее членами при работе над темой (проблемой, 

вопросом), подлежащей изучению. Задача каждого студента состоит не только в 

том, чтобы сделать что-то вместе, но и в том, чтобы узнать что-то вместе, чтобы 

каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал 

нужные навыки. При этом важно, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый 

студент, то есть вся группа должна быть заинтересована в усвоении учебной 

информации каждым ее членом.  

Важно, что перед группой стоит двойная задача: с одной стороны – 

достижение познавательной, творческой цели, а с другой – социальная или, 

скорее, социально-психологическая, которая заключается в реализации в ходе 

выполнения определенной культуры общения. В ходе обучения в сотрудничестве 

преподаватель контролирует не только успешность выполнения задания 
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группами студентов, но и характер их общения между собой, собой оказания 

необходимой помощи друг другу. 

 

Общие правила организации групповой работы: 

1. Решите, как будут сформированы группы, и какова их наполняемость. 

2. Планируйте для групповой работы задания, требующие участия всех 

членов группы – взаимозависимость. 

3. Подробно объясните, как будут работать группы, и как вы будете 

оценивать студентов. 

4. Регулярно контролируйте ход работы в группе.  

5. Научите группы справляться с теми, кто не хочет или не может 

сотрудничать (не стоит немедленно принимать меры, если кто-то из детей не 

захочет работать именно в этой группе, навыки совместной деятельности 

предполагают умение работать с самыми разными людьми, не зависимо от 

личных симпатий или антипатий). 

6. Организуйте разбор ошибок (главный принцип разбора ошибок 

совместной работы: разбирать не содержательную ошибку, а ход 

взаимодействия, важно обсудить, чем каждый участник был полезен группе). 

В качестве примера можно рассмотреть использование технологии 

сотрудничества со студентами 2 курса, обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, в курсе изучения МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, который входит в ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, 

направленный на освоение профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

Приёмы и методы групповой работы в рамках технологии 

сотрудничества, которые можно использовать на уроках: 

1.Приемы обучения в образовательной технологии «Развития 

критического мышления»: 
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– «Мозговой штурм» – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Например, перед студентами ставится проблема: низкая двигательная 

активность детей дошкольного возраста. Предлагается назвать причины и пути 

решения данной проблемы. Принимаются все варианты ответов, фиксируются на 

доске, в ходе совместного обсуждения отбираются наиболее рациональные и 

действенные методы повышения двигательной активности дошкольников. 

– «Плюс – минус – интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, 

так и письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного 

выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «плюс» 

записывается информация, которые носит положительный характер (что в этом 

хорошего?). В графу «минус» записывается негативные, трудные, спорные 

факторы (что в этом сложного?). В графу «интересно» студенты вписывают все 

любопытные факты, о которых узнали на уроке, и что бы еще хотелось узнать по 

данной проблеме, вопросы к преподавателю.  

После изучения темы и выполнения данного задания на практике, студентам 

предлагается разделиться самостоятельно на подгруппы и в ходе совместного 

обсуждения на тему: «Утренняя гимнастика в детском саду» заполнить таблицу. 

Студенты перечислили положительные стороны организации и проведения 

утренней гимнастики, ее значение для развития дошкольников; назвали 

сложности, которые они испытывают при проведении утренней гимнастики с 

детьми (организация детей, учет индивидуальных особенностей детей и их 

физического развития, грамотность объяснения и показа, учет техники 

безопасности). В графе «интересно» узнать студенты назвали: Как мотивировать 

ребенка к выполнению упражнений? Какие существуют способы привлечения 

внимания детей? Как осуществлять индивидуальный подход с детьми с 

нарушениями здоровья? В какой форме лучше проводить утреннюю гимнастику? 

При использовании данного приема информация не только более активно 

воспринимается, систематизируется, но и оценивается. Подобная форма 

позволяет провести обсуждение, дискуссию по спорным вопросам. 

– «Знаю – хочу узнать – узнал» – интерактивный методический прием, 

направленный на развитие обратной связи в познавательном процессе. Это очень 

удобный способ конструирования и систематизации изучаемого материала. В 

ходе заполнения таблицы студенты учатся соотносить между собой уже знакомое 
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и новое, определять свои познавательные запросы, опираясь при этом на уже 

известную информацию. 

Работа на уроке по теме «Безопасность и контроль за физическим 

воспитанием в дошкольных образовательных организациях» была организована 

в парах по заполнению таблицы: «знаю» – что я знаю по теме урока?; «хочу 

узнать» – сформулировать цели, вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

Данные колонки студенты заполнили в начале урока, обсудили имеющиеся у них 

знания и определили вопросы для изучения. После изучения темы, просмотра 

видеофильма и записи основных тезисов, студенты в парах заполнили колонку 

«узнал» – соотношение старой и новой информации; обсудили и дополнили 

информацию по данной теме в ходе обсуждения. 

– Разбивка на кластеры (блоки идей) – это графическая форма организации 

информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые 

фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними.  

Систематизация материала в виде кластера по теме: «Физкультурное 

занятие» проводилась в подгруппах: составление общей графической схемы. В 

самом начале работы студенты выделили крупные смысловые единицы: 

основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры; 

некоторые группы студентов выделили три основных части физкультурного 

занятия: вводная, основная, заключительная. Другими цветами студенты 

выделяли и добавили информацию по каждому из пунктов, максимально уточняя 

и расширяя ее, в соответствии с имеющимися у них знаниями. Итогом урока стал 

анализ полученной картины, защита кластеров, систематизация и обобщение 

информации по теме. 

– Прием «Корзина идей» – это прием позволяет выяснить все, что знают или 

думают студенты по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 

корзины. Вначале студентам задается прямой вопрос о том, что им известно по 

теме: «Формы работы с родителями по физическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста». Сначала каждый вспоминает и записывает в 

тетради все, что знает по этой теме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). Затем происходит обмен информацией в парах 

или группах. Студенты делятся друг с другом известными знаниями (групповая 

работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение проходит 

организованно, студенты должны выяснить, в чем совпали имеющиеся 

представления, по поводу чего возникли разногласия. Далее каждая группа по 

кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее 

сказанного (составляется список идей). Все сведения кратко в виде тезисов 
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записываются преподавателем в «корзинке» идей (без комментариев), даже если 

они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, 

проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти 

разрозненные факты и мнения, понятия связываются в логические цепи. Все 

ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

– Синквейн – пятистрочие, отражающее понимание темы и отношение к ней. 

Примеры синквейна, составленные студентами: Утренняя гимнастика – бодрящая, 

веселая, энергичная – развивает, закрепляет, учит – способствует физическому 

развитию ребенка – здоровье. Подвижная игра – активная, интересная, сюжетная 

– развлекает, воспитывает, развивает – дает возможность проявить себя – 

позитив. [4]. 

2. Бизнес-салфетка. «Задача – выявить актуальные проблемы по 

теме....».  

Студентам была предложена тема: «Организация и проведение 

физкультурных занятий в дошкольной образовательной организации» и 

предложить пути их изучения или пути решения. Маршрутный лист предназначен 

для эффективной организации групповой дискуссии и принятия решений по 

обсуждаемой теме. Двигаясь по этапам, следуя инструкции, соблюдая 

установленное время, студентам предстоит оформить решение своей группы в 

виде документа для представления на итоговом собрании всех учебных групп.  

– На первом организационном этапе происходит распределение ролей 

между членами группы для обеспечения эффективной работы: лидер (организует 

работу группы), рекордер (записывает все идеи и предложения группы), тайм-

менеджер (контролирует соблюдение времени), редактор (формулирует 

предложенные группой решения), презентор (представляет результаты работы 

группы на общем собрании).  

– На втором этапе – студенты формулируют пять наиболее актуальных 

проблем, которые требуют изучения (5 мин.).  

– На третьем этапе – выбирают только две проблемы для более глубокой 

разработки и детального обсуждения (3 мин.).  

– На четвертом этапе студенты формулируют конкретные вопросы, которые 

помогают понять суть каждой выбранной проблемы и затем выбирают ключевой 

вопрос для детальной проработки (5 мин.). 

– На пятом этапе – группе нужно проанализировать причины возникновения 

данного факта и записать их (5 мин.). 

– На шестом этапе – группа записывает предлагаемые пути решения: Что 

надо было сделать? Как надо было сделать? Когда надо было сделать? Кто 
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должен был это сделать? Ресурсы (что нужно было иметь?). Риски (что нужно 

было предвидеть?). 

Например, студенты на третьем этапе выбрали тему для более глубокого 

изучения: «Качество выполнения упражнений детьми на физкультурном 

занятии». На четвертом этапе сформулировали ключевой вопрос: Какие методы и 

приемы будут способствовать качественному выполнению упражнений детьми 

дошкольного возраста? Во время пятого этапа записали причины: отсутствие у 

детей желания заниматься, отсутствие сюжета на занятии и мотивации, 

некачественный показ воспитателя, нечеткие инструкции детям в ходе 

выполнения детьми физических упражнений, индивидуальные особенности 

ребенка, нарушение методики обучения детей. На шестом этапе студенты 

предложили следующие пути решения проблемы: надо заинтересовать детей, 

использовать мотивацию; осуществлять грамотный и четкий показ физических 

упражнений, давать инструкции в ходе выполнения упражнений детьми на 

физкультурных занятиях. Это должен делать инструктор по физической культуре 

или воспитатель. Для этого нужно знать методику обучения детей физическим 

упражнения, знать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

использовать яркое и безопасное физкультурно-игровое оборудование. На 

итоговом собрании презенторы представили результаты работы своих групп на 

общее обсуждение. 

3. Коллективный способ обучения (КСО) – это работа обучающихся в парах 

сменного состава, при котором каждый студент по очереди занимается (обучает и 

учится) с каждым членом коллектива, являясь то его учеником, то учителем. 

Коллективное взаимообучение осуществляется посредством включения каждого 

студента в активную деятельность по обучению других студентов.  

Для этого обучающийся на уроке должен:  

– изучить новую тему или выполнить задание самостоятельно 

(индивидуальная работа);  

– объяснить тему или порядок выполнения задания другому обучающемуся; 

выслушать объяснение другого учащегося или выполнить данное им задание 

(работа в паре);  

– найти нового партнера и осуществить действия, идентичные предыдущему 

этапу работы, а затем повторить их с другими участниками учебного процесса 

(работа в парах сменного состава);  

– отчитаться о выполнении задания в группе, быть готовым к управлению 

работой учебной группы (групповая форма). [3].  



 

225 
 

Перед студентами была выдвинута проблема и сформулирована тема урока: 

«Реализация индивидуально – дифференцированного подхода на занятиях 

физическими упражнениями с дошкольниками». Студенты распределились на 

подгруппы в соответствии с изучаемыми вопросами:  

1. Учет психологических особенностей детей: 

– сферы личности дошкольников: мотивационная сфера, интеллектуальная 

сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера; 

– учет свойств нервной системы дошкольников; 

– проявление типов темперамента у дошкольников.  

2. Учет половых особенностей детей: 

– четыре типа полоролевого поведения: маскулинные дети, феминные дети, 

андрогинные дети, недифференцированные дети; 

– формирование полоролевого поведения на занятиях физическими 

упражнениями в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

Студенты получили карточку-задание: 

1. Изучите новую тему (учебник «Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста» под 

редакцией С.О. Филипповой, стр. 168-179). 

2. Выпишите основные тезисы по изучаемой теме в тетрадь. 

3. Обсудите полученную информацию в группе. 

4. Составьте вопросы по изученной теме.  

5. Полученную информацию устно передайте соседней с вами группе; 

задайте им вопросы по теме. 

6. Получите от соседней группы новую информацию и ответьте на их 

вопросы. 

7. Обменяйтесь информацией со всеми группами, осуществите действия, 

идентичные предыдущему этапу работы. 

8. Отчитайтесь о выполнении задания в группе. 

9. Проведите рефлексию по вашей теме. 

В конце урока после завершения работы групп, студентам было предложено 

заполнить лист рефлексии и высказаться в рамках четырех предложений, 

отражающих следующие четыре момента ПОПС – формулы: П – позиция; О – 

объяснение (или обоснование); П – пример; С – следствие (или суждение). 

Первое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: «Я считаю, что…». 

Второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) начинается со 

слов: «Потому что …». Третье предложение (ориентированное на умение 

доказать правоту своей позиции на практике) начинается со слов: «Я могу это 
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доказать это на примере …». Четвертое предложение (следствие, суждение, 

выводы) начинается со слов: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…».  

Пример по теме: Я считаю, что важно учитывать половые особенности детей 

на занятиях физическими упражнениями. Потому что психофизиологическое и 

физическое развитие мальчиков и девочек происходит по-разному, у них разные 

социальные роли, проявление гендерных черт личности. Я могу это доказать это 

на примере: ярким примером служат отличия в сроках овладения метанием 

(трудности у девочек) и прыжкам через скакалку (вызывают затруднения у 

мальчиков). Исходя из этого, я делаю вывод о том, что подбор упражнений 

должен учитывать характер движений мальчиков и девочек; девочкам и 

мальчикам должны предъявляться разные требования к выполнению одних и тех 

же движений; с целью дифференцированного физического воспитания 

целесообразно разрабатывать тематические игры при работе по подгруппам: для 

мальчиков (охотники, космонавты, спасатели) и девочек (феи, кукольный 

магазин). 

В ходе рефлексии студенты отметили, что им понравилось: общаться друг с 

другом, обмениваться информацией, самостоятельная работа, работа в 

коллективе, разбор интересной темы, обстановка на уроке, как объясняли тему 

конкретные студенты, слаженность с партнером. В числе сложностей студенты 

отметили следующее: сложно понять некоторые темы, так как их непонятно 

объясняли студенты; неуважительное отношение некоторых студентов во время 

обмена информацией; сложно воспринимать тех, кто читал, а не объяснял тему; 

некоторых было скучно слушать. Часть студентов ответили, что не испытывали 

сложностей в ходе урока. 

В целом, можно отметить преимущества использования технологии КСО в 

работе со студентами:  

– в результате постоянного повторения упражнений совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания;  

– в процессе постоянной, активной деятельности развиваются навыки 

мыслительной деятельности, включается работа памяти, идет мобилизация и 

актуализация предшествующего опыта и знаний;  

– каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе, что 

создает ситуацию успеха;  

– повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  
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– обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами 

увеличивает число ассоциативных связей, а значит, обеспечивает более прочное 

усвоение;  

– работа в парах способствует успешному формированию коммуникативных 

навыков.  

Примеры практических заданий для обучения студентов навыкам 

сотрудничества на основе малых групп: 

– изготовить и защитить плакаты, тематические коллажи, графические схемы 

по теме: «Формирование основ здоровый образ жизни у дошкольников», 

«Анатомо-физиологические особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста», «Особенности развития моторики детей раннего и дошкольного 

возраста», «Организация закаливающих мероприятий с детьми дошкольного 

возраста»; 

– создать презентации или видеоролики по теме: «Физкультурно-

оздоровительная работа в дошкольной образовательной организации»; 

– создать модель, графическую схему по теме: «Модель физкультурно-

игрового оборудования в группе детского сада», «Создание условий для 

самостоятельной двигательной деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации»;  

– составить кроссворды по теме: «Формы работы по физическому 

воспитанию в дошкольной образовательной организации», «Развитие физических 

качеств дошкольников»; 

– изготовить памятку, рекомендации для воспитателей и родителей по 

физическому воспитанию дошкольников; 

– подготовить вопросы по новому материалу, задать друг другу в паре в 

качестве взаимопроверки. 

Нестандартные формы занятий должны иметь системный характер, как в 

конкретной профессиональной образовательной организации, так и в системе 

СПО в целом. Уроки с применением технологии сотрудничества дают студентам 

возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу 

творческой деятельности. Применение форм активного обучения имеет 

следующие достоинства: он позволяет охватить большой объем информации; 

вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно; 

студенты активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, 

высказать неверное суждение. В ходе данной работы формируются и 

развиваются следующие умения: умение ставить вопросы; выделять главное; 

устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения; 
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переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; сравнивать и 

анализировать; проводить аналогии. 

В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном 

процессе, повышают мотивацию обучающихся, формируют обстановку 

сотрудничества и воспитывают у студентов чувство собственного достоинства, 

дарят им ощущение творческой свободы.  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО 

Аннотация.  

В статье авторы рассматривают важную роль современных технических 

средств в обучении в оценке профессиональной деятельности студентов СПО. 

Большое внимание уделяется таким методом контроля как: тестирование и 

презентации в учебном процессе не только с точки зрения контроля учебного 

процесса, но и с позиции их дальнейшего использования и самими будущими 

учителями. 

Ключевые слова: тестирование, презентация, интерактивные технические 

средства, инновационные методы, компьютер, интернет, гаджеты, 

профессиональный уровень образования. 

Использование современных методов обучения в настоящее время является 

более эффективным, чем знания, полученные с помощью книг и классной доски, 

это подтверждается и учёными. Современные средства обучения стремятся 

сделать сам процесс обучения более доступным и мотивированными. В 

современном технологическом веке многие предметы и отдельные темы могут 

быть осознаны и понятными, благодаря современным гаджетам, а не книгами. 

Именно они помогают учащимся глубже проникнуть в изучаемый предмет и 

усвоить его более чётко. Прежде, чем провести урок и дать домашнее задание, 

учитель должен сам тщательно подготовиться к занятиям. Учебники, письмо и 

диктанты остались в прошлом. Современные технические средства требуют от 

учителя больше времени на подготовку к урокам. Современные учебные планы 

уже включают в образовательный процесс интерактивные технические средства 

обучения для достижения лучших результатов и адаптации студентов к 

современной жизни, при этом следует обратить внимание на ту роль, которую 

играет компьютер в процессе обучения: 

– учителя: он помогает студентам в изучении нового материала; 

– контролёра: он контролирует уже полученные знания студентов;  

– источника информации, благодаря которому студенты могу решать 

различные задачи; 
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– помощника преподавателя: он помогает студентам выполнять 

определенные задания, тренируя их навыки; 

– инструмента связи: он помогает студентам общаться друг с другом. 

В самом начале интегрирования компьютера в процесс обучения ставился 

вопрос: «А нужен ли теперь учитель на уроке?» Данная дискуссия актуальна и 

сейчас на форумах интернета. В процентном отношении более 69% компьютер 

является помощником учителя на уроке, но не может заменить его. Во всём 

учебном процессе учитель не только помогает учащимся быть оптимально 

активными на уроке, но и направляет и ведет студентов к нужной цели. Не всегда 

учащиеся получают напрямую знания от учителя, но гораздо большее они 

получают от общения с ним. 

Современные инновационные методы обучения способствуют 

интеллектуальному развитию учащихся, но не могут отражать весь потенциал 

обучаемого. Они (т.е. современные инновационные методы) предназначены для 

улучшения качества преподавания и нацелены на замену общепринятой 

традиционной методики. 

Всем прекрасно известна та роль, которую играют современные технологии в 

формировании и развитии нашей системы обучения. Интернет в данном случаи 

является незаменимым помощником. Он помогает студентам в приготовлении 

домашнего задания, докладов ,презентаций и, а также контролировать знания, 

полученные по разным предметам. Контроль знаний, полученных студентами 

СПО в процессе обучения, является не только важной частью системы их 

профессионального образования, но и помогает студентам трезво оценить свой 

потенциал, свои достижения и ошибки. Современная педагогическая наука имеет 

в своём распоряжении разнообразные способы контроля и оценки знаний 

студентов как традиционных, так и инновационных. Рассмотрим некоторые из 

инновационных способов контроля. 

Почти все преподаватели активно используют тестирование как средство 

контроля с помощью компьютера. Существует мнение, что тестирование 

довольно простой процесс и недостаточно эффективный, но, как показывает 

практика, грамотно составленный тест может заменить любой другой вид 

контроля.  

При подготовке тестов преподавателю следует особое внимание уделить 

тестируемому материалу и его объёму. Правильно составленный тест не должен 

содержать в ответах: «Ни один ответ не является правильным». Тест может 

содержать и вариативную часть для сильных студентов. Известно, что тесты 

предназначены как для входящего (диагностического) контроля, репетиционные 
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(демо версия), рубежные или для текущего контроля, промежуточные итоговые. 

Несовершенство составленных тестов особенно четко прослеживается при 

выборе ответов. Рассмотрим несколько примеров, тестов по английскому языку. 

Если в варианте ответа заложен сокращённая отрицательная форма «isn’t», то 

компьютер может посчитать ответ «is not» неправильным. При контроле 

лексического материала следует уделять внимание выбору синонимичных пар и 

антонимов. Грамматические тесты должны быть чёткими, конкретно 

соответствовать ситуации, не иметь несколько вариантов ответов к одному 

примеру. Положительную реакцию на тесты могут стимулировать следующие 

фразы: «Great! You are right!», сопровождая их смайликами или звуками 

одобрения при правильных ответах. Ни один вид контроля не обходится без 

разбора ошибок.  

Публичный анализ ошибок позволяет вовлечь в процесс обсуждения всю 

аудиторию, но следует учитывать, что он может негативно сказаться на 

настроении и психологическом состоянии отдельных учеников. Перед 

составлением теста преподаватель должен: во-первых, тщательно 

проанализировать изученный материал; во-вторых, составить предварительный 

план тестирования; в-третьих, задания в тестах должны быть пропорциональны 

объёму содержания тестируемого материала; в-четвёртых, ограничить время 

проведения теста и разработать критерии оценки знаний. Преподаватель может 

сделать один общий тест для всех студентов, а может и составить несколько 

тестов по одной теме, учитывая степень подготовки разных учащихся. 

Тестирование можно применять как для контроля теоретических, так и 

практических знаний. Некоторые студенты склонны считать, что тесты можно 

сделать наугад, но очень скоро они осознают несостоятельность своих суждений. 

Одной из эффективных форм оценки профессиональной квалификации студентов 

является составление самими студентами тестов по темам, предложенным 

преподавателем, это не только стимулирует сам процесс обучения, но и 

контролирует знания студентов, составляющих тест.  

Другой эффективной формой оценки знаний студентов по отдельным темам 

могут служить: доклады, рефераты, представленные в виде презентаций. 

Презентация, которую так активно используют в учебном процессе, не только 

может контролировать усвоенные студентами знания, но и поможет будущему 

учителю расширить рамки своего урока и обратить внимание на наглядность и 

доступность излагаемого материала. Например: ученики могут познакомиться с 

достопримечательностями городов и стран, увидеть редкое животное и многое 

другое. Освоение новой темы в точных науках невозможно представить без схем, 
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диаграмм, графиков и других наглядных чертежей, которые помогут получить 

более обширные знания при их объемном восприятии. Часто презентации 

опираются на жизненные ситуации и помогают лучше разобраться в возникших 

сложностях. 

Чрезмерное увлечение презентациями, как и любыми другими 

мультимедийными средствами имеет и свои негативные стороны. Очень часто у 

студентов ослабляется внимание из-за излишней информации. Роль будущего 

учителя в данной ситуации очень велика: он должен оценить уровень подготовки 

своих учеников и научиться составлять материал так, чтобы процесс усвоения 

новых знаний не был ученикам в тягость.  

При изложении нового материала презентации могут быть следующего вида:  

– Традиционный вид – конспект содержит основные визуальные 

составляющие: название, план, ключевые понятия, учебный материал, вопросы 

для самопроверки и т.д. В данном случае иллюстративный материал 

основывается на базовом учебнике.  

– В виде слайд-шоу, при этом полностью отсутствует текст и делается акцент 

на яркие, крупные изображения или коллажи. Они могу демонстрироваться в 

начале, в конце, или в середине занятий, ставя своей целью создание 

определенного эмоционального настроения на лекции, причем допускается и 

музыкальное сопровождение.  

– Презентация-текст расширяет вышеописанный вид, но в данном случае 

дидактический эффект достигается за счет смены типов используемых шрифтов, 

их размеров и цветовой гаммы и сопровождается комментариями учителя. 

– Презентация-таблица. Заполнение данной таблицы происходит после 

изложения нового материала поэтапно, причем на данном этапе осуществляется 

обратная связь с аудиторией. 

Исходя из разнообразных форм организации познавательной деятельности, 

презентация может быть: фронтальной, групповой и индивидуальной. Данные 

этапы можно применять как в ходе самого урока, так и при определении видов 

домашнего задания. Если презентацию показывают на экране компьютера, то ее 

длительность составляет: 1-ый класс – 10 минут, 2-5-ый класс- 15 минут, 6-7- ой 

класс – 20 минут, 8-9 -ый класс – 26 минут, 10-11-ый – 30 минут. 

Презентации успешно применяются не только при изложении нового 

материала, но и на других этапах урока, а именно: на организационном, при 

проверке домашнего задания, при применении знании и формировании умений, 

а также контроле и учете знаний. Соблюдение такой триединой дидактической 
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цели урока как: образовательная, развивающая и воспитательная является 

обязательным.  

При проверке домашнего задания, а также при закреплении пройденного 

материала можно пользоваться уже имеющимися слайдами и вопросами, 

которые применялись при изложении нового материала. При закреплении 

материала можно предложить ответить на различные вопросы как письменно, 

так и устно.  

Очень актуален процесс контроля или самоконтроля с помощью слайдов или 

картинок, но он может занять больше времени, чем обычный контроль, если он 

не ограничен определенным временным режимом «слайд-шоу». 

Работа с презентацией, её публичное представление и защита положительно 

влияет на развитие у детей навыков общения, развивает личность ученика, 

расширяет творческий потенциал как учащихся, так и самого учителя. При 

создании своих презентаций и ознакомлении с другими презентациями у 

учащихся повышается интерес к предмету, благодаря использованию 

современных компьютерных технологий, а сам процесс обучения становится 

более доступным и ведет к формированию таких навыков как: обобщение, 

сравнение, анализ, выделение главной информации из всего учебного 

материала, при этом формируются умения и навыки способные осуществлять 

исследовательскую работу. 

Презентации успешно применяются не только при изложении нового 

материала, но и на других этапах урока, а именно: на организационном, при 

проверке домашнего задания, при применении знаний и формировании умений, 

а также контроле и учете знаний. При этом достигаются необходимые триединые 

дидактические цели урока такие как: образовательная, развивающая и 

воспитательная. 

Таким образом, современные информационные технологии представляют 

широкую возможность повысить уровень обучения студентов СПО и эффективно 

оценивать уровень их профессиональной квалификации. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация. В статье описаны особенности организации работы студентов 

колледжа над индивидуальным учебным проектом. Индивидуальный учебный 

проект определяется как совместная учебно-познавательная, творческая 

деятельность обучающегося и руководителя проекта, имеющая конкретную цель, 

согласованные способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Работа над индивидуальным учебным проектом рассматривается как одно из 

направлений индивидуализации обучения студентов колледжа. В статье 

представлены результаты проведённого анкетирования студентов 

педагогического колледжа в отношении проблем и трудностей 

индивидуализации процесса обучения, а также учёта в образовательном 

процессе индивидуальных особенностей студентов. В статье названы конкретные 

задачи, достижению реализации которых способствует организация работы 

студентов над индивидуальным учебным проектом.  

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный учебный проект, 

проектная деятельность обучающихся, продукт проектной деятельности, 

специалист, исследование, анкетирование, задачи. 

Сегодня государство и общество предъявляет к образовательным 

организациям, к профессиональному педагогическому сообществу новые 

требования, направленные на развитие как личностных, так и профессиональных 

качеств каждого обучающегося. 

Министерство образования и науки РФ ставит перед педагогическим 

сообществом основную задачу, направленную на социально-педагогическую 

поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для достижения 

положительного результата в решении образовательными организациями 

поставленной задачи нам видится внедрение в образовательную и 

воспитательную деятельность будущих педагогов индивидуальных траекторий 

обучения, в том числе, работу над выполнением студентами педагогического 
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колледжа индивидуальных учебных проектов. А выпускники колледжа в 

процессе своей профессиональной деятельности будут транслировать эти умения 

и навыки в работу с детьми.  

В педагогической науке индивидуальный учебный проект определяется как 

совместная учебно-познавательная, творческая деятельность обучающегося и 

руководителя проекта, имеющая конкретную цель, согласованные способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для участников проекта *3+. Индивидуальный 

учебный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по определенной обучающимся теме в рамках одной или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и т.п.). Индивидуальный проект имеет 

практическую направленность проводимых исследований и реализуется в 

процессе проектной деятельности. 

Проектная деятельность студента колледжа понимается нами как 

мотивированная самостоятельная деятельность, ориентированная на решение 

определенной практически или теоретически значимой проблемы, оформленная 

в виде конечного продукта. Этот продукт (результат проектной деятельности) 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

При этом происходит самостоятельное освоение обучающимся объединения 

комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций и создается 

собственный интеллектуальный проект, предназначенный для активного 

применения в научно-познавательной практике, в учебном процессе и в 

профессиональной деятельности. Проектная деятельность должна быть 

направлена на получение конкретного позитивного результата – продукта, 

который можно реально предъявить. 

Проектная деятельность студентов колледжа направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к конкретным жизненно важным и профессиональным проблемам. 

В педагогическом колледже проектная деятельность является составной 

(обязательной) частью учебной деятельности обучающихся первого курса, 

осваивающих программы среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Теоретической базой исследования являются следующие федеральные 

нормативные документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования *4+, рекомендации Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО *5+. 

Теоретическая основа современных разработок в формате педагогики 

индивидуальности представлена вариантами концепций воспитания Л.В. 

Байбородовой, Т.Н. Гущиной, М.И. Рожкова и других учёных. Педагогика 

индивидуальности предполагает приспособление форм и методов 

педагогического взаимодействия к индивидуальным особенностям обучающихся 

в целях обеспечения запроектированного уровня развития личности, под 

которым понимается развитие индивидуальности человека.  

На базе государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Ярославского педагогического 

колледжа с 2015 года организована деятельность рабочей группы, целью которой 

является эффективное внедрение проектной деятельности студентов, 

осваивающих программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования, в образовательный процесс колледжа. 

Изучение проблем индивидуализации подготовки специалиста в условиях 

профессиональной образовательной организации помогает выявить трудности, 

потенциалы, риски и ограничения в формате исследуемой темы и организовать 

поиск путей решения проблем. В этой связи в пяти учебных группах студентов 

второго курса колледжа, не участвующих на первом курсе в проектной 

деятельности, было проведено исследование уровня удовлетворенности учетом 

их индивидуальных особенностей в образовательном процессе. 

Студентам была предложена анкета, в которой были заложены и такие 

параметры изучаемой проблемы, как актуальное состояние проблемы 

индивидуализации образовательного процесса, трудности его 

индивидуализации, предложения по изменению имеющейся практики. 

По результатам проведенного анкетирования, мы выявили проблемы 

индивидуализации подготовки специалиста в условиях профессиональной 

организации и собрали предложения студентов в отношении их решения. Было 

выявлено, в чём, по мнению студентов, проявляется учёт их индивидуальных 
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особенностей при организации образовательного процесса (в рамках учебной 

деятельности).  

В результате контент-анализа ответов обучающихся было выявлено, что 

студенты удовлетворены учётом их индивидуальных особенностей в 

образовательном процессе в средней степени. По результатам анкетирования 

были выявлены и индивидуальные особенности, которые, по мнению студентов, 

уже учитываются в организации образовательного процесса: учёт способностей 

(17,0 %), учёт знаний и умений (6,7 %), индивидуальные особенности (14,29%). 

По результатам проведенного анкетирования были проанализированы 

предложения по учёту индивидуальных особенностей студентов в 

образовательном процессе. В целом, данные предложения в большей степени 

касаются внеучебной деятельности (28,6% обучающихся) и учёта их 

индивидуальных особенностей (31,6% – учёт способностей и черт личности, 

индивидуальный подход). Предложениями, касающимися организации учебной 

деятельности, стали следующие: творческие задания, помощь в том, в чём хорош, 

выполнение индивидуальных проектов, начиная с первого курса обучения. 

Анализ данного исследования позволил нам сделать вывод о необходимости 

активного внедрения в образовательный процесс колледжа проектной 

деятельности студентов, начиная с первого курса обучения. 

Проблемы в области внедрения индивидуальных учебных проектов и пути их 

решения также обсуждались на разработческих семинарах в рамках деятельности 

рабочей группы. Особенности организации работы студентов над 

индивидуальным учебным проектом оформлены в положении об 

индивидуальном учебном проекте обучающихся, осваивающих программы 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Далее мы представляем особенности организации работы студентов 

колледжа над индивидуальным учебным проектом. Учебное исследование 

должно быть посильным и должно соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям студентов колледжа. Студенты должны быть подготовлены к 

выполнению индивидуального учебного проекта как в части ориентации при 

выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта. Индивидуальный учебный проект реализуется во 

втором семестре первого курса в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом из обязательной учебной нагрузки, – часы 
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практических занятий (в соответствии с рабочим учебным планом – от 2-х до 4-х 

часов). В рабочей программе учебной дисциплины, в рамках которой 

выполняется индивидуальный учебный проект, отражается также содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа, направленной на 

выполнение индивидуального учебного проекта (десять часов).  

Педагогическое сопровождение проекта осуществляется преподавателем, 

курирующим проект, и должно обеспечивать как выбор темы и содержания 

проекта, так и организацию исследовательской работы и оформления проекта. 

Студенты колледжа выполняют индивидуальные проекты за счёт времени, 

отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу. Индивидуальный 

учебный проект должен иметь связь с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Целью выполнения и защиты индивидуального учебного проекта является 

овладение студентами колледжа навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, формирование умения выполнять 

индивидуально под руководством преподавателя учебное исследование и 

оформлять его в виде учебного проекта.  

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов разрабатывается 

преподавателями и закрепляется в рабочих программах по каждой учебной 

дисциплине. Например, по учебной дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности предлагаются следующие темы: «Эволюция среды обитания, 

переход к техносфере», «Компьютерные игры и их влияние на организм 

человека», «Терроризм как основная социальная опасность современности», 

«Духовность и здоровье семьи», «Здоровье родителей – здоровье ребенка» и т.п. 

Обучающиеся формулируют тему индивидуального учебного проекта совместно с 

преподавателем, курирующим индивидуальный учебный проект, на основе 

ознакомления с содержанием соответствующей рабочей учебной программы по 

дисциплине, исходя из собственных интересов и специфики получаемой 

специальности. С тематикой проектов студенты колледжа определяются в 

течение ноября текущего учебного года. После выбора студентами тем проектов 

распоряжением заместителя директора колледжа по учебной работе 

назначаются руководители проектов из числа преподавателей, ведущих учебную 

дисциплину, по которой выбрана тема проекта.  

В целях подготовки обучающихся к выполнению индивидуального учебного 

проекта за счет аудиторных часов по ряду учебных дисциплин рабочим учебным 

планом предусматриваются практические занятия в объеме двух часов, которые 
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указываются преподавателями в рабочих программах учебных дисциплин и 

календарно-тематическом планировании.  

Для организации выполнения студентами индивидуального учебного 

проекта устанавливаются следующие этапы: подготовительный этап (январь-

февраль текущего учебного года), работа по реализации индивидуального 

учебного проекта (планирование и осуществление деятельности по реализации 

проекта) (февраль-апрель), оформление результатов индивидуального учебного 

проекта (апрель), защита индивидуального учебного проекта, оценка результатов 

проектной деятельности (май). 

На подготовительном этапе выполнения индивидуального учебного проекта 

осуществляется погружение в тему проекта и планирование деятельности по 

реализации проекта. Студент колледжа совместно с преподавателем 

продумывает тему, содержание и ресурсы предстоящей проектной деятельности, 

определяет продукт проекта.  

Результатом совместной деятельности преподавателя и обучающегося на 

данном этапе является паспорт проекта, который заполняется обучающимся. 

Планирование деятельности по реализации проекта направлено на 

пооперационную разработку проекта с указанием перечня конкретных действий 

и результатов, сроков выполнения. В ходе этой работы необходимо определить 

источники информации, способы сбора и анализа информации, тип продукта и 

возможные формы презентации результатов проекта, обозначить критерии 

оценки результатов и процесса реализации проекта. Обучающийся совместно с 

преподавателем, курирующим проект, разрабатывает план работы над 

индивидуальным учебным проектом. 

Работа по реализации индивидуального учебного проекта направлена на 

осуществление деятельности по решению проблемы. На этом этапе 

осуществляется разработка проекта. Преподаватели организуют внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся в соответствии с планом работы над 

индивидуальным учебным проектом, промежуточные обсуждения полученных 

данных. Обучающиеся представляют преподавателю промежуточные материалы 

в соответствии с планом проекта.  

Оформление результатов индивидуального проекта направлено на 

структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, 

умений, навыков. На этом этапе студент колледжа оформляют проект, 

изготавливают продукт, анализируют выполненный проект, выясняют причины 

успехов, неудач, проводят анализ достижений поставленной цели, делают 
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выводы. Преподаватель помогает обучающимся подготовить текст защитного 

слова, компьютерную презентацию к защите.  

Оформление проекта предусматривает наличие следующих структурных 

элементов: титульного листа, паспорта проекта, содержания, введения, основной 

части (разделы и подразделы), заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. Защита индивидуального учебного проекта направлена 

на представление продукта проекта и результатов проектной деятельности.  

В ходе защиты студент колледжа должен продемонстрировать понимание 

проблемы, цели и задач реализации проектной деятельности, умение 

планировать и осуществлять проектную деятельность индивидуально, умение 

презентовать найденный способ решения проблемы, умение осуществлять 

рефлексию деятельности и результата. 

Защита индивидуальных учебных проектов осуществляется в ходе 

аудиторных занятий по учебным дисциплинам за счет часов практических 

занятий, на которые в рабочем учебном плане, рабочей учебной программе и 

календарно-тематическом планировании на второй семестр отводится два 

аудиторных часа по каждой учебной дисциплине, в рамках которой 

осуществляется работа над выполнением индивидуального учебного проекта.  

Процедуру защиты преподаватель учебной дисциплины определяет 

самостоятельно при планировании практического занятия.  

Оценка индивидуального учебного проекта осуществляется на защите в ходе 

практического занятия по следующим критериям: соответствие содержания 

проекта теме; корректность формулировки цели, задач исследования; 

оформление проекта в соответствии с требованиями; полнота раскрытия темы в 

ходе защиты проекта; культура речи в ходе презентации проекта; соответствие 

продукта проекта теме, его оригинальность; заинтересованность автора в 

реализации и презентации проекта. 

На заключительном этапе работы студента над индивидуальным учебным 

проектом руководитель составляет отзыв, в котором также отражаются 

результаты, полученные в ходе защиты индивидуального учебного проекта. 

Работа студентов педагогического колледжа над индивидуальным учебным 

проектом способствует реализации следующих задач: 

– формирование у студентов колледжа готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, трансляция 

полученного опыта индивидуальной проектной деятельности в будущую 

профессиональную деятельность во взаимодействии с детьми; 
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– формирование у студентов навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления, навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

– формирование навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

– формирование готовности использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении поставленных задач; 

– развитие у студентов умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, выбирать адекватные языковые средства, в том числе и на иностранном 

языке. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Все родители хотят, чтобы ребенок учился в хорошей школе, 

соответствующей следующим критериям: квалифицированные педагоги, 

комфортная среда и территориальная доступность. Но в последние годы понятие 

«хорошая школа» подразумевает и обязательное наличие инклюзивного 

образования. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается постоянно и на сегодняшний день по статистике 

Минздравсоцразвития составляет около 700 тысяч *Цит. по:2, с. 1044+. Родители 

сталкиваются с проблемой получения образования и полноправного участия 

ребенка в жизни общества. 

В России немало школ, технически готовых к принятию детей с ОВЗ: 

обеспечена архитектурная доступность, приобретены специальные технические 

средства. Но лифты, пандусы и технические устройства – это далеко не все, что 

делает школу по-настоящему инклюзивной. Важную роль играет дидактическая 

среда, которая дает возможность адаптировать учебную программу для разных 

детей. И наконец, самое главное, – учитель, способный реализовывать 

дидактические средства разных уровней, психологически готовый к работе с 

особыми детьми, не чувствующий психологического барьера. 

В связи с этим важным моментом в подготовке педагогических кадров мы 

считаем формирование инклюзивной культуры, овладение технологиями 

включения разных обучающихся в образовательный процесс, умение справляться 

со сложными профессиональными задачами. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» впервые в 2013 г. начал 

подготовку учителей по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. При разработке учебного плана особое внимание было 

уделено вариативной части, отражающей специфику инклюзивного образования 

и включающей такие общепрофессиональные дисциплины, как: 

 психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в начальных классах; 
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 теоретические и методические аспекты инклюзивного образования. 

Содержание данных программ является логическим продолжением таких 

курсов, как теоретические основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; возрастная анатомия, физиология и гигиена; 

педагогика и психология. 

Дополнительные профессиональные компетенции, полученные в процессе 

освоения дисциплин вариативной части, ориентированы на то, что выпускники 

смогут вести работу: 

 по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; 

 осуществлять дифференциальную диагностику для определения типа 

отклонений и психологическое обследование детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями младшего школьного возраста; 

 проводить занятия с обучающимися по коррекционным программам; 

 работать с педагогами и родителями с целью организации эффективного 

взаимодействия и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях и семье. Выпускники смогут работать учителями 

начальных классов, реализующих инклюзивное образование. 

Готовность студентов выпускных групп к работе в условиях инклюзивного 

образования рассматривается авторами через два основных показателя: 

профессиональная готовность и психологическая готовность. 

Оценка уровня профессиональной готовности будущих педагогов 

представлена в нашем колледже следующим образом: 

 теоретическая готовность, включающая информационную; 

 владение педагогическими методами и технологиями; 

 знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

 знание возрастных и психофизиологических отличий детей; 

 готовность студентов выпускников моделировать урок, внеурочную 

деятельность и использовать вариативность в процессе обучения и воспитания; 

 знание индивидуальных особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовность к профессиональному взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

Также нами проводится оценка второго уровня психологической готовности: 

 эмоциональное принятие детей с ограниченными возможностями 

здоровья (принятие-отторжение); 
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 готовность включать детей с различными типами нарушений в 

деятельность на уроке (включение-изоляция) *1, с. 112+. 

Проведенная оценка профессиональной готовности студентов выпускников 

педагогического колледжа поставила перед нами ряд задач. Теоретическая 

готовность, включающая информационную, в том числе осведомлённость 

будущего педагога об основных положениях инклюзивного образования, 

является основой для его устойчивой профессиональной позиции.  

С учётом того, что большое количество школ нашего региона строит свою 

деятельность по принципам инклюзивного образования, была поставлена задача 

повысить уровень знаний студентов о принципах инклюзии в образовании, 

обобщить успешный опыт инклюзивной практики путем введения 

соответствующих дисциплин в вариативную часть учебного плана. Это позволило 

повысить уровень профессиональной готовности студентов выпускников к 

восприятию новых требований и пониманию необходимых изменений. 

Согласно результатам анкетирования, основные опасения будущих 

педагогов специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании связаны с пониманием собственного дефицита в практических 

навыках в использовании форм и методов в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная проблема была решена через увеличение баз 

практики социальных партнеров. Главным условием выбора новых баз 

практической подготовки студентов колледжа являлись опыт и высокая 

квалификация учителей, стремление к самосовершенствованию всего 

педагогического коллектива образовательного учреждения прежде всего в 

направлении инклюзивного образования.  

 С целью повышения уровня профессиональной готовности студентов 

выпускников мы стремились, чтобы будущие педагоги работали в классах только 

у высококвалифицированных учителей как по качеству и результатам работы в 

области коррекционной педагогики, так и по личностным характеристикам. 

Оценка уровня профессиональной готовности студентов выпускников 

моделировать урок и использовать вариативный подход в процессе обучения 

показала, что преобладающее большинство (84%) студентов используют на 

практике пробных уроков в своей деятельности вариативные формы учебного 

процесса – диалог, моделирование, минигрупповую работу.  

Подводя итог, стоит заметить, что будущих учителей необходимо готовить к 

работе с детьми с ОВЗ не только теоретически, но и практически, посещая 

различные учебные заведения, где они смогут получить опыт общения с данной 
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категорией детей и настроить себя на работу с ними. Таким образом повысится 

уровень профессиональной готовности студентов выпускников. 

В заключение отметим, что на основании полученных результатов оценки 

уровня профессиональной готовности студентов выпускников педагогического 

колледжа можно сформулировать следующие рекомендации по повышению 

уровня профессиональной подготовки и конкурентоспособности молодых 

специалистов.  

Во-первых, учесть предложения выпускников по организации и 

корректировке учебного процесса, обратив особое внимание на 

совершенствование процесса организации практики. 

 Во-вторых, в ходе разработки и корректировки программ подготовки 

специалистов среднего звена при конкретизации профессиональных и 

общекультурных компетенций учитывать результаты анкетирования выпускников 

при оценке уровня профессиональной готовности и предприятий-работодателей.  

В-третьих, при согласовании новых программ прохождения практики в 

соответствии со стандартами включать в число разработчиков представителей 

работодателей, имеющих базы проведения практик.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового типа для 

образовательной организации является проблема формирования 

соответствующих профессиональных компетенций у студентов педагогических 

колледжей. Эта задача четко сформулирована в Федеральной программе 

развития российского образования 1, где говорится, что надо готовить 

специалистов, умеющих работать с процессами образования и развития, 

владеющих способами оформления собственных оригинальных методик и 

технологий, умеющих рефлексировать собственную педагогическую 

мыследеятельность, умеющих работать с участниками образовательного 

процесса любого возраста и любого социально-психологического статуса.  

Современному обществу нужны педагоги, способные практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы, а это зависит 

от полученных в стенах учебного заведения компетенций, новых качественных 

образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях.  

Управление деятельностью образовательной организации в современных 

условиях должно быть направлено на решение основного вопроса: «Как 

подготовить педагогов и студентов к реализации деятельностного метода?» 

Именно поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку 

квалифицированных педагогов, привел к созданию на базе колледжа 

Лаборатории системно-деятельностной педагогики. 

В основу работы положена идея, что повышению качества 

профессиональной подготовки в педагогическом колледже будет способствовать 

овладение и внедрение в практику работы преподавателей и студентов колледжа 

дидактической системы деятельностного метода обучения, современных 

образовательных технологий, методик обучения и воспитания. 

Таким образом, лаборатория системно-деятельностной педагогики по 

внедрению системно-деятельностного подхода в образовательный процесс 
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создана с целью повышения качества образования, формирования 

профессиональных компетенций будущих педагогов, переход на системно-

деятельностный (компетентностный) подход.  

Реализация данного проекта позволит решить ряд важных проблем 

повышения уровня профессиональной деятельности педагогических работников, 

обеспечить повышение качества работы, направленное на достижение высоких 

образовательных результатов обучающихся, а также решить проблемы, 

имеющиеся в системе подготовки и повышении квалификации педагогических 

кадров. К основным проблемам в этой сфере можно отнести: несоответствие 

требований профессионального стандарта текущей профессиональной 

деятельности значительного числа педагогов, которые не имеют необходимых 

знаний и квалификации для осуществления профессиональных действий, 

направленных на обучение, воспитание и развитие обучающихся, наличие 

разрыва между содержанием, технологиями и образовательными результатами 

основных профессиональных образовательных программ подготовки будущих 

педагогов, разработанных на основе действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Образование и педагогические науки». 

Научная новизна нашей деятельности состоит в том, что созданная и 

апробированная процессная модель лаборатории системно-деятельностной 

педагогики позволит совершенствовать процесс управления повышением 

качества профессиональной педагогической подготовки в педагогическом 

колледже, подготовить специалиста, отвечающего требованиям работодателя, 

организовать процесс профессионального развития, направленный на овладение 

педагогами и студентами необходимыми для работы в рамках стандартов 

компетенциями. 

Среди задач проекта можно выделить главные: 

1. Изучить образовательные потребности, профессиональные затруднения 

педагогов и студентов по проблеме внедрения системно-деятельностного 

подхода. 

2. Разработать и апробировать процессную модель лаборатории системно-

деятельностной педагогики с целью создания педагогических условий внедрения 

системно-деятельностного подхода в образовательный процесс. 

3. Разработать и апробировать сценарии занятий для педагогов и студентов 

педколледжей в технологии деятельностного метода.  
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4. Обобщить и представить результаты инновационной работы на 

федеральном учебно-методическом объединении по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки». 

Сегодня большинство руководителей образовательных организаций ищут 

инструменты повышения эффективности управленческой деятельности. Одним из 

инструментов интеллектуального управления является так называемый 

«процессный подход». 

Процессный подход – это одна из концепций управления, в соответствии с 

которой вся деятельность организации рассматривается как набор процессов. 

Для того чтобы управлять, необходимо управлять процессами. 

На начальном этапе нами были определены основные направления 

деятельности и процессы, реализуемые в них, а именно: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

a) диагностика выявления знаний преподавателей и студентов в области 

современных образовательных технологий, дидактической системы 

деятельностного метода обучения (входная, текущая, итоговая); 

b) разработка и апробация процессной модели лаборатории системно-

деятельностной педагогики с целью методического сопровождения педагогов и 

студентов в условиях освоения ими деятельностного метода обучения. 

2. Организационно-методическая деятельность: 

a) повышение квалификации педагогических работников в области 

системно-деятельностного подхода в психологии и педагогике; 

b) организация творческих групп для осуществления научно-методической 

деятельности по проблеме лаборатории;  

c) проведение стажировки педагогических работников образовательных 

организаций области в соответствии с направлением деятельности лаборатории 

системно-деятельностной педагогики; 

d) организация и проведение конференций по проблемам системно-

деятельностной педагогики; 

e) подготовка материалов для публикации в научно-методическом сборнике. 

3.  Научно-методическая деятельность:  

a) проведение педагогических мастерских для участников лаборатории СДП, 

b) проведение мастер-классов, организационно-деятельностных игр для 

участников лаборатории СДП; 

c) корректировка рабочих учебных программ по педагогике, психологии и 

междисциплинарным курсам с учетом дидактической системы деятельностного 

метода; 
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d) ознакомление студентов с системно-деятельностным подходом на 

занятиях по педагогике, психологии, по междисциплинарным курсам; 

e) разработка методических рекомендаций по практике «Пробные уроки в 

школе»; 

f) создание банка разработок уроков по предмету в соответствии с ФГОС 

НОО; 

g) разработка тренингов «Подготовка студентов по стандартам WorldSkills».  

4. Аналитико-результативная деятельность: 

a) выявление уровня овладения педагогами дидактической системы 

дятельностного метода обучения; 

b) выявление уровня повышения качества профессиональной 

педагогической подготовки студентов в педагогическом колледже; 

c) обобщение и подготовка материалов к изданию. 

Таким образом, мы определяем, что процессный подход в организации и 

управлении деятельностью является одним из актуальных и целесообразных в 

современных условиях. 

Поташник М.М. 5, с. 128 отмечает, что управление является процессом, 

реализующим планы во времени, последовательную смену состояний объекта 

управления, совокупность действий управленцев, направленных на результат и 

предлагает следующую циклическую схему процессного подхода для управления 

качеством образовательного процесса. Целеполагание является первым этапом, 

затем планирование, непосредственно деятельность, контроль, регулирование, 

анализ результатов, которые приводят на следующий виток развития – процессы 

повторяются.  

Процессная модель позволяет четко представлять последовательность и 

взаимодействие процессов, рассматривать деятельность организации, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, по принципу замкнутой 

цепи, делать анализ взаимосвязи процессов и на этой основе выбирать наиболее 

эффективные направления улучшения функционирования организации. 

Таким образом, определив основные процессы, нами предложена дорожная 

карта по реализации проекта, рассчитанного на 2017-2022 годы. 

Мы предполагаем, что в результате будут разработаны и могут быть 

использованы в практической деятельности колледжей: методические 

разработки по организации педагогических мастерских, мастер-классов, 

организационно-деятельностных игр, конспекты уроков на основе дидактической 

системы деятельностного метода, методические рекомендации по организации 

практики «Пробные уроки в школе», сборник тренингов «Подготовка студентов 
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по стандартам WorldSkills», должностные инструкции членов лаборатории 

системно-деятельностной педагогики, положения, приказы, планы мероприятий 

лаборатории, программы стажировок. 

В качестве основных результатов проекта ожидается повышение качества 

профессиональной педагогической подготовки в педагогическом колледже, 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области системно-

деятельностного подхода посредством внедрения процессной модели 

лаборатории системно-деятельностной педагогики. 

Разработанная и прошедшая экспериментальную проверку процессная 

модель лаборатории системно-деятельностной педагогики может быть 

использована в профессиональных учебных организациях в целях 

совершенствования процесса управления повышением качества 

профессиональной педагогической подготовки в педагогическом колледже. 
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Раздел 5. Особенности практико-ориентированного построения 
модульных программ по педагогическим специальностям СПО 
 
 
 

Крикушенко М. Ю. преподаватель профессионального цикла,  

ГБПОУ РО «ЗернПК» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

Искусство обучения есть искусство будить 

в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее. 

А. Франс. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через учебный план и 

план внеурочной деятельности. *1+ 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности, представленном в 

Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям 

развития личности младшего школьника: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное. Основная цель внеурочной деятельности – воспитание и 

социализацию личности младших школьников. *2+ 

При реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«Преподавание в начальных классах» одним из основных видов 

профессиональной деятельности является «организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников». В соответствии со стандартом в 

рамках профессионального модуля «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников» может быть реализовано любое направление 

внеурочной деятельности. Следует обратить внимание на то, что наиболее 

распространенным и в тоже время проблематичным направлением внеурочной 

деятельности является обще интеллектуальное направление. *3+ 
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С одной стороны, это направление наиболее обширно для реализации, так 

как включает разнообразные виды деятельности различной тематики: 

историческая, экологическая, техническая. А с другой стороны, наибольшее 

количество ошибок при организации внеурочной деятельности в начальной 

школе допускается именно в этом направлении. Такими характерными ошибками 

являются:  

– подмена форм организации внеурочной деятельности и урочной 

деятельности; 

– содержание программ внеурочной деятельности дублирует содержание 

рабочих программ учебных предметов; 

– ограниченность выбора видов деятельности данного направления. 

Следствием неправильной организации внеурочной деятельности является 

нежелание учащихся посещать кружки, объединения внеурочной деятельности. С 

целью предотвращения данной ситуации в некоторых регионах Российской 

Федерации введен курс внеурочной деятельности «Техническое творчество». 

Одним из разновидностей данного вида деятельности является 

«Образовательная робототехника». Это стало причиной активного изучения 

данного направления в педагогических колледжах.  

Актуальность изучения этого направления внеурочной деятельности также 

обусловлена включением в задания чемпионатов профессионального мастерства 

WorldSkills Russia заданий по проведению внеурочного занятия для младших 

школьников по робототехнике. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины как электроника, механика, программирование. *4+ 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  

Цель обучения робототехнике состоит в выполнении социального заказа 

общества: сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на 

этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. То есть 

основная цель – формирование ключевых компетентностей учащихся. *5+ 

В целевом разделе ПООП НОО в параграфе «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы НОО» раскрывается 
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формирование ИКТ-компетенций младших школьников, среди которых 

выделяют: 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира.*2+ 

Таким образом, включение занятий внеурочной деятельности по 

образовательной робототехнике является наиболее удачным способом 

разрешения сложившихся проблем формирования ИКТ-компетенций младших 

школьников в современной начальной школе. 

В современном обществе идет внедрение роботов в нашу жизнь, очень 

многие процессы заменяются роботами. Сферы применения роботов различны: 

медицина, строительство, геодезия, метеорология и т.д. Очень многие процессы 

в жизни, человек уже и не мыслит без робототехнических устройств (мобильных 

роботов): робот для всевозможных детских и взрослых игрушек, робот – сиделка, 

робот – нянечка, робота – домработница и т.д. Специалисты, обладающие 

знаниями в этой области сильно востребованы. И вопрос внедрения 

робототехники в учебный процесс начиная с начальной школы актуален.  

На современном этапе в школе рассматриваются проблемы робототехники. 

Lego роботы встраиваются в учебный процесс. Проводятся соревнования по 

робототехнике, учащиеся участвуют в различных конкурсах, в основе которых 

использование новых научно-технических идей, обмен технической 

информацией и инженерными знаниями. Если ребенок интересуется данной 

сферой с самого младшего возраста, он может открыть для себя столько 

интересного. Поэтому, внедрение робототехники в учебный процесс и 

внеурочное время приобретают все большую значимость и актуальность. 
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Курс «Образовательная робототехника» в образовательном пространстве 

строится на трех формах организации учебной деятельности: кружок, элективный 

курс, урок. Рассмотрим особенности организации внеурочной деятельности, 

формой которого является кружок. 

Эффективность обучения основам робототехники зависит и от методов и 

технологий, используемых педагогом при организации занятий по робот-

конструированию. Поэтому это является одной из важнейших задач в 

педагогическом образовании.  

В нашем колледже изучение образовательной робототехники организовано 

на основе конструктора Lego EDUCATION. 

Основной принцип обучения робототехнике в данном конструкторе «шаг за 

шагом» обеспечивает обучающимся возможность работать в собственном темпе. 

Конструктор позволяет будущим учителям самосовершенствоваться, брать новые 

идеи, которые позволяют привлечь и удержать внимание учащихся, организовать 

образовательную деятельность, применяя различные предметы и проводить 

интегрированные занятия в ходе собственной педагогической деятельности. 

Дополнительные элементы, содержащиеся в каждом наборе конструкторов, 

позволяют учащимся создавать модели собственного изобретения, 

конструировать роботов, которые используются в жизни. 

Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и 

математический словари ученика. 

Кроме этого, реализация этого курса в рамках начальной школы помогает 

развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия 

детей в ходе групповой проектной деятельности. 

При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания.  

Курс робототехники состоит из двух разделов: конструирование и 

программирование.  

В разделе «Конструирование» приведены подробные пошаговые 

инструкции. При желании можно специально отвести время для 

усовершенствования предложенных моделей, или для создания и 

программирования своих собственных. 
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Для того чтобы создать программу требуется нарисовать последовательность 

иконок, которые показывают то или иное действие. Элементарные настройки 

графически оформлены и инстинктивно понятны. 

Легкое для восприятия и удобное в работе, программное обеспечение для 

компьютера с наглядными изображениями поможет без труда составить 

алгоритм для новых программ по управлению роботом. Также присутствуют 

звуковые и визуальные редакторы, при помощи которых можно передать своему 

роботу любой звук или картинку для придания ему уникальности. 

Робототехника – это не только интересно, но и очень полезно. В процессе 

создания действующих моделей, обучающиеся знакомятся с базовыми 

принципами механики, постигают такие понятия, как точка опоры, ось вращения, 

направление движения, равновесие, трение, узнают, что такое ременная и 

зубчатая передачи. 

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является 

создание команды и, в перспективе, участие в городских, региональных, 

общероссийских и международных олимпиадах по робототехнике, что 

значительно усиливает мотивацию обучающихся к получению знаний.  

Таким образом, на современном этапе развития педагогического 

образования изучение основ робототехники является обязательной частью 

подготовки квалифицированного конкурентоспособного специалиста в системе 

среднего профессионального образования. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Особенностью современного этапа развития общества является небывалый 

рост объема информационных потоков. Сегодня сфера цифровых технологий 

является той основой, которая позволяет создавать качественно новые модели 

бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, 

коммуникаций между людьми. Для этого следует серьезно усовершенствовать 

систему образования на всех уровнях – от общеобразовательных, средних 

специальных до высших учебных заведений.  

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 г.г. одной из целей является развитие онлайн-

образования. Охват студентов профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение на 

онлайн-курсах, уже в 2018 году должен составить не менее 920 тыс. человек. 

Сегодня в Республике Башкортостан реализуется проект «Современная 

цифровая образовательная среда», представленный в сентябре 2017 года 

Госкомитетом РБ по информатизации и признанный лучшим на Всероссийском 

конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «IT в образовании». Активно формируется 

региональная инфраструктура электронного образования, развивается 

дистанционное обучение школьников, студентов, людей пожилого возраста, 

модернизируется система дополнительного профессионального образования. 

Государственную поддержку получают профессиональные образовательные 

организации, активно внедряющие цифровые технологии в образовательный 

процесс, что безусловно обеспечивает эффективность решение задач 

инновационного развития профессионального образования, в том числе и 

педагогического. 

Изменения подходов к построению стандартов среднего педагогического 

образования, появление проекта профстандарта педагога и установление их 

взаимосвязи, широкое внедрение информационных технологий в организацию 

процесса подготовки будущих педагогов обусловили системные изменения 

педагогического образования. Поэтому происходящие преобразования, 
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связанные с компьютеризацией и использованием электронных образовательных 

ресурсов можно охарактеризовать, как логичный и необходимый шаг.  

Сегодня уже можно смело говорить, что внедрение компьютера в систему 

дидактических средств является мощным фактором обогащения 

интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребенка, а значит, 

приобщения его к миру информационной культуры. 

В связи с отмеченным, ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж разработал Дорожную карту создания и развития 

современной цифровой образовательной среды колледжа, которая предполагает 

использование новых образовательных технологий в подготовке будущих 

педагогов. Основные направления реализации Дорожной карты связаны прежде 

всего с созданием единых открытых и доступных образовательных структур, 

формированием информационного ресурса, позволяющего студентам 

по принципу «одного окна» выстраивать такую образовательную траекторию, 

которая бы в полной мере соответствовала их профессиональным и 

образовательным способностям и потребностям, целенаправленно развивала 

способности через систему индивидуальных (личностью ориентированных) 

заданий.  

Для выполнения таких задач определен комплекс мер, направленных на 

создание и поддержку высококачественных онлайн-курсов. Важным шагом 

является организация взаимодействия между колледжами республики, 

реализующими педагогические специальности, с целью объединения ресурсов 

для создания единой электронной учебной базы. Принцип свободы выбора 

онлайн-курсов образовательными организациями или обучающимися 

обеспечивает мотивацию педагогических колледжей к взаимодействию по 

вопросам разработки и поддержки качественных и востребованных онлайн-

курсов за счет собственных или привлеченных средств. В системе неформального 

образования созданные онлайн-курсы обеспечат свободный доступ к знаниям и 

компетенциям от лучших преподавателей, обучение в течение всей жизни, 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, выявление 

талантливых студентов.  

Электронные образовательные ресурсы – на сегодняшний день это 

рейтинговый показатель образовательных учреждений. Они являются 

неотъемлемой частью современной системы педагогического образования. 

Колледж активно использует новейшие электронные образовательные 

технологии, что безусловно влияет на качество профессиональной подготовки 

будущих педагогов, помогает формировать новую модель педагогического 
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образования, актуализирует требования к квалификации и умениям будущих 

педагогов, способствует продвижению новых образовательных форматов. 

Подтверждением тому являются результаты участия студентов специальности 

44.02.01 Дошкольное образование в конкурсах профмастерства: в мае 2017 года 

два студента колледжа стали призерами Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в том числе заняв 2 место по 

компетенции Дошкольное воспитание.  

Современный педагог должен не только знать технические возможности, 

уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко 

использовать их в своей педагогической деятельности, владеть методикой 

приобщения детей к новым технологиям. Но при этом, чтобы все вышеназванное 

состоялось, и студента, и преподавателя надо постоянно учить использованию 

Интернет-пространства и виртуальных коммуникаций для достижения учебных 

целей: возможности цифровой педагогики с каждым годом растут всё более 

стремительно. С этой целью в колледже выстроена система методической 

поддержки деятельности преподавателя, обеспечивающая возможность 

повышения квалификации на дистанционных курсах, участия в различных 

олимпиадах, конкурсах (в том числе и вместе со своими студентами), 

профессионального общения с коллегами-педагогами. Кроме того, сеть Интернет 

наполнена большим количеством сервисов, которые можно и нужно 

использовать в процессе обучения – форумы, вики-вики, блоги, e-mail, skype 

(другие программы для видеоконференций), списки рассылки и т.д. Всё это 

можно использовать в дополнение к традиционным формам обучения, повышая 

эффективность общения между субъектами образовательного процесса, которое 

будет носить диалоговый характер. 

Новая парадигма педагогического образования, новые интерактивные 

инструменты обучения, учебная онлайн-среда требуют пересмотра принципов 

организации процесса подготовки будущих педагогов, изменения роли 

преподавателя, осознания и понимания особенностей взаимоотношений 

участников образовательного процесса. Онлайн-образование – это не просто 

новая форма обучения. Она служит только указателем правильного пути 

студентам. Все остальное им приходится «доставать» самостоятельно. Речь идет о 

том, что весь процесс обучения контролируется каждым будущим выпускником 

самостоятельно. Это другие возможности совместной работы, результатами 

которой должно стать повышение эффективности усвоения учебного материала, 

формирование навыков работы в команде, выход на уровень осознанной 
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компетентности студента, формирование у студента чувства уверенности, 

интеллектуальной состоятельности. 

Онлайн-обучение выступает необходимым условием повышения 

продуктивности учебного процесса, обеспечивает такую подачу знаний и 

навыков, которая создаст базу для работы по решению учебных задач после того, 

как онлайн-обучение заканчивается. И к преподавателю в данном контексте 

формируются новые требования: должен помогать выбрать индивидуальную 

образовательную траекторию, должен уметь вовлекать и встраивать в учебный 

процесс спонтанное знание, практический опыт, реализовать индивидуальный 

подход, поощрять неформальную обстановку на занятиях, коллективную работу 

студентов, формировать культуру самообучения. Это уже больше тьюторские 

обязанности: помочь, сопроводить. Но качественное наполнение электронного 

образовательного контента, адаптация дидактических принципов к электронному 

продукту – это остается за преподавателем-предметником, глубоко и всесторонне 

знающему свой предмет.  

Педагогический коллектив колледжа ведет целенаправленную работу по 

созданию современной цифровой образовательной среды (далее – ЦИОС).  

На сегодняшний день в колледже сформирована информационно-

коммуникационная инфраструктура, в которой функционирует единая открытая 

информационная база данных в многопользовательском режиме. Основным 

образовательным ресурсом является образовательный портал колледжа, 

который функционирует на платформе системы управления обучением 

LMSMoodle (http://mirsmpc.ru/moodle/course).  

Таким образом, есть все предпосылки для перехода на качественно иной 

уровень образования за счет изменения дидактики образования: чему учить и как 

учить. В новой цифровой образовательной среде не всегда легко копируются 

старые материалы и методики, и напротив, в ней появляются другие потенциалы: 

смешанное обучение, технологии Веб 2.0, мобильные технологии, виртуальная и 

дополненная реальность, МООК (массовые открытые онлайн курсы).  

Наличие системы управления образовательными ресурсами на 

образовательном портале колледжа (http://mirsmpc.ru/moodle/course) позволяет 

педагогам аккумулировать в единый электронный учебно-методический 

комплекс различные образовательные возможности: учебные курсы 

вышеназванных академий, интерактивный контент, тесты, игры, тренажеры, 

виртуальные модели, среды визуального программирования, сервисы для 

создания и работы над портфолио обучающихся и т.д. 
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Республика Башкортостан является пилотным регионом, участвующим в 

реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации». В республике создан портал «Электронное 

образование в Республике Башкортостан» (https://edu.bashkortostan.ru), который 

должен в будущем стать площадкой единого доступа к учебным курсам 

профессиональных образовательных организаций. ГАПОУ СМПК в числе 

участников проекта является одним из разработчиков онлайн-курсов по 

приоритетным компетенциям и дисциплинам специальностей СПО 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Специальное дошкольное образование.  

В соответствии с этими задачами в колледже создаются организационно-

методические условия для формирования единой базы электронных обучающих 

курсов: 

– внедрена система управления курсами на платформе LMSMoodle на 

сервере колледжа с выходом в Интернет,  

– введены штатные единицы администраторов образовательного портала,  

– проведены обучающие семинары для преподавателей по разработке 

онлайн-курсов и размещению образовательного контента в систему управления 

курсами Moodle,  

– разработаны дополнения в должностные инструкции заместителей 

директора, тьюторов специальностей, преподавателей, классных руководителей, 

обеспечивающие эффективность внедрения ЭО и ДОТ в образовательный 

процесс, 

– проведена регистрация на образовательном портале преподавательского 

состава как авторов ЭУМК и студентов колледжа. 

Таким образом, разработанные онлайн-курсы станут дидактической основой 

электронного обучения, которая будет меняться, обновляться в соответствии с 

требованиями времени, что безусловно повлияет на повышение качества 

учебных материалов и образовательного процесса в целом, обеспечит 

возможность колледжу готовить будущих педагогов в соответствии с 

современными требованиями. 

Учебная среда онлайн – это не просто сцена, на которой разворачивается 

образовательный процесс, а динамичное пространство, способное менять свои 

характеристики в зависимости от того, кто и как в ней себе ведет. Формируется 

новая, цифровая педагогика, где особенностями образовательного процесса 

выступят интерактивная среда, доступность, взаимодействие, индивидуализация, 

интенсивная самостоятельная работа, раннее овладение навыками применения 

ИКТ. 
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Возникает необходимость создания новой системы управления знаниями. И 

здесь очень важно, чтобы в данном цифровом пространстве не потерять такое 

направление развития личности, как творчество, инициатива, осознанность и 

понимание «про себя» и «самого себя». Нужно пробовать, экспериментировать и 

искать новые работающие модели. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА БАЗЕ ДОУ ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

Достучаться до каждого сердца 

тех, кого ты решился учить,  

И откроется тайная дверца 

к душам тех, кого смог полюбить! 

Совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов в 

системе среднего профессионального образования является актуальной 

проблемой теории и практики педагогики. Актуальность ее определяется 

необходимостью подготовки выпускников колледжей к работе в новых 

социально-экономических условиях, характеризующихся быстрыми изменениями 

всех сфер жизни общества. Актуальной задачей, стоящей сегодня перед 

профессиональным образованием, становится практическая реализация 

компетентностного подхода. Федеральные государственные образовательные 

стандарты профессионального образования третьего поколения усиливают 

внимание к проблеме подготовки специалиста качественно нового уровня. 

Качество образования связывают с формированием компетентностей студентов, 

которые обеспечат выпускнику личностную и профессиональную 

самореализацию.  

Одной их форм организации компетентностного подхода в условиях СПО 

является производственная практика.  

Целью производственной практики является приобретение, углубление 

первоначального практического опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Практическое обучение студентов нашего колледжа по новому 

Федеральному государственному стандарту состоит из учебной и 

производственной практик. 

Первоначальным звеном в непрерывной системе практической подготовки 

студентов колледжа является учебная практика, которая направлена на: 

1. Приобретение первоначального практического опыта, 
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2. Формирование у студентов практических профессиональных умений, 

3. Освоение общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Производственная практика направлена на: 

1. Углубление студентом первоначального профессионального опыта и 

применение его на практике. 

Подчеркивая важность учебной педагогической практики, известный педагог 

П.П. Блонский писал, что "педагогике невозможно научить книгами... Также 

необходима практика, но не копирующая (такая практика убийственна), а 

творческая и осознающая"  

Педагогическая практика для студента является очень сложным и 

ответственным этапом на пути к профессии воспитателя. Проблема 

профессионального становления студента в ходе педагогической практики 

осложняется и тем, что одна деятельность, еще незавершенная (учебная), 

накладывается на другую (педагогическую), имеющую принципиально другие 

средства. 

Педагогическая практика – связующее звено между теоретическим 

обучением и будущей самостоятельной работой. Для многих студентов она 

становится «открытой дверью» в профессию. Во время педагогической практики у 

студента происходит рассогласование «модели» идеального воспитателя и 

«реального», формируется образ «оптимального» воспитателя конкретного 

человека. 

Хорошо известно, что сформированность профессионального интереса 

способствует положительному отношению студентов к выбранной 

специальности, постепенному и безболезненному включению их в 

самостоятельную учебную деятельность. Если студент выбрал профессию, 

полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои 

знания, совершенствовать умения и навыки в этой области, а в дальнейшем 

попытается реализовать их в своей работе. 

Студент, пришедший в ДОУ без любви к своей профессии, не сможет 

осуществлять духовно-нравственное воспитание малыша.  

Именно во время прохождения педагогической практики студент может 

реализовать себя в качестве воспитателя, проявить свои профессиональные и 

творческие способности, убедиться в правильности выбора будущей профессии. 

Учебным планом предусмотрена учебная и производственная практика. 

На отделении «Дошкольное образование» студенты проходят учебную и 

производственную практику в дошкольных учреждениях города Ижевска, 

которые работают по разным «Программам» обучения и воспитания: «Радуга», 
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«Дом радости», «От рождения до школы», «Школа2100», в детских садах 

компенсирующего вида.  

Учебная и производственная практика по Профессиональному Модулю 

«Организация по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» включает в себя МДК: МДК 03.01 «Теоретические основы 

обучения», МДК03.02 «Теория и методика развития речи детей», МДК03.03 

«Теория и методика экологического воспитания», МДК03.04 «Теория и методика 

математического развития» начинается на 3 курсе и продолжается на четвертом 

курсе (с 5-го семестра по 8семестр).  

Во время прохождения учебной практики студенты наблюдают и 

анализируют занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим, занятия 

по математическому развитию дошкольников, по экологическому образованию, 

анализируют предметно-развивающую среду в ДОУ, анализируют 

перспективные, календарные планы воспитателей. Студенты на 

производственной практике самостоятельно проводят режимные процессы в 

первую и во вторую половину дня, пробные занятия по методике развития речи и 

ознакомлению с окружающим (занятия по формированию словаря, 

дидактические, словесные игры, игры на развитие фонематического слуха, 

слухового внимания, слуховой памяти, артикуляционную гимнастику), занятия по 

формированию математических представлений. по экологическому образованию 

дошкольников. Практика организуется в соответствии с планом. Проводя игры, 

занятия, студенты учитывают особенности детей с общим недоразвитием речи. 

Но специфика работы с детьми с нарушениями речи несколько другая, чем в 

массовом детском саду. Эти дети требуют к себе большего внимания, количества 

повторений тех или иных заданий. Студентам приходится во время проведения 

практики не только давать новый материал, но и закреплять уже полученные 

знания в повседневной жизни, на занятиях, во время режимных процессов. 

Большое внимание уделяется работе по формированию фонематических 

процессов, развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, закреплению 

и формированию словаря, психических процессов. Студенты проводят 

индивидуальную работу по всем областям «Программы обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста». Еще одна особенность работы ДОУ для детей с 

нарушениями речи – это то, что они работают по 2 программам: 

общеобразовательной и коррекционной. 

Как расценивают сами студенты цель педагогической практики? 



 

266 
 

 Почти все студенты считают, что смысл педагогической практики 

заключается в том, что она дает возможность «примерить» на себе роль 

воспитателя. 

 Для некоторых студентов педагогическая практика – это возможность 

применять теоретические знания на практике. 

 Есть такие, которые отмечают, что смысл педагогической практики в 

приобретении навыков общения с детьми.  

В процессе нескольких лет работы со студентами-практикантами были 

выявлены трудности, с которыми они сталкиваются во время прохождения 

педагогической практики в детском саду, во-первых:  

1. Налаживание дисциплины в группе. 

2. Проблемы психологической подготовки к занятиям. 

3. Отсутствие контакта с детьми. 

Вторая трудность связана с переводом теоретического знания в плоскость 

решения педагогических проблем. Студенты, имея в целом хорошие 

теоретические знания в области педагогики, психологии, методики, испытывают 

серьезные трудности при их применении в учебно-воспитательном процессе.  

Именно практических знаний и глубокого понимания условий и смысла 

педагогической деятельности, психологической готовности не хватает студентам. 

Они не всегда могут применить свои знания на практике. Как, например, 

наладить дисциплину в группе? Как в течение занятия удерживать внимание 

детей? Как научить студентов не бояться детей и родителей? Что делать в каждом 

конкретном случае не с обобщенным, а с конкретным ребенком? Именно эти и 

многие подобные проблемы встают перед студентами в процессе педагогической 

практики. 

Многолетнее руководство педагогической практикой студентов, наблюдения 

за их работой в ДОУ, анализ итогов исследования позволяют сделать следующий 

вывод. В педагогической практике, как представляется, изначально присутствуют 

факторы, препятствующие творческой деятельности будущего воспитателя. К 

числу таких факторов можно отнести: 

 слабую уверенность студента в своих силах; 

 сильную привязанность к определенным схемам, установку на заданный 

способ организации учебно-воспитательного процесса; 

 опасение контроля со стороны методиста колледжа, воспитателя группы 

ДОУ, однокурсников; 

 боязнь ошибиться и в связи с этим быть понятым неправильно; 
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 состояние повышенной тревожности, чрезмерно сильная концентрация 

внимания на своих переживаниях и т.д.  

Необходимо научить студентов нейтрализовать эти факторы. Педагогическая 

практика должна носить личностно-ориентированный, творческий характер и 

способствовать выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Ее главным итогом должна быть твердая убежденность студентов в правильности 

однажды сделанного выбора – стать воспитателем, посвятить себя самой 

гуманной профессии на земле – воспитанию человека. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ПРОГРАММАМ СПО К РАБОТЕ В 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 

Глобальные изменения, происходящие в современном мире, не могут не 

затрагивать сферу образования. Особая ответственность возлагается на область 

подготовки педагогических кадров. Социальный заказ общества и государства 

усложняет требования к уровню подготовки выпускника, а, следовательно – и к 

профессиональной деятельности преподавателей. Более того, залогом 

успешности профессионального педагогического образования является работа на 

опережение, готовность к подготовке сегодня будущих специалистов, которые 

смогут эффективно работать в школе завтрашнего дня. 

 Как общее, так и профессиональное образование в настоящее время 

ориентировано на обеспечение соответствия условий, содержания и результатов 

реализации образовательных программ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Однако, проблема заключена в 

том, что далеко не всегда стандарты школьного образования очевидным образом 

«перекликаются» с соответствующими стандартами профессионального 

педагогического образования. Это не значит, что связь отсутствует. Задачей 

профессионального педагогического образования на нынешнем этапе является 

разработка основных профессиональных образовательных программ и создание 

педагогических условий, отвечающих требованиям подготовки учителя, 

обладающего всем необходимым набором общих и профессиональных 

компетенций, которые, в свою очередь, смогут обеспечить качественную 

реализацию ФГОС общего образования.  

В качестве одного из путей решения поставленной задачи предлагается 

внедрение в практику профессионального педагогического образования 

разработанной и апробированной модели подготовки будущих учителей 

начальных классов по программам среднего профессионального образования к 

работе в современной образовательной среде школы. 

Основополагающим нормативным документом, определяющим содержание 

модели, является федеральный государственный образовательный стандарт 
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среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

44.02.02. «Преподавание в начальных классах», а также формируемый на его 

основе учебный план. Однако надо отметить, что при составлении данного плана 

необходимо строго ориентироваться на требования, выдвигаемые федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), принимая его в качестве второго важнейшего нормативного 

документа. 

Формирование данной модели (рис. 10) основано на использовании 

системного подхода, обеспечивающего единство и целостность образовательного 

процесса в Ногинском филиале МГОУ, в основе которого лежит подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в условиях современной 

образовательной среды школы. 

По своим характеристикам (самоорганизация, открытость, нелинейность, 

неравновесность) рассматриваемая модель является целостной системой. 

Следовательно, ей должны быть присущи неопределённость, способствующая 

собственному активному поиску решений поставленных задач, и 

многовариантность, предполагающая различные пути и способы при этом. 

Все это позволяет рабочей группе, приступающей к реализации на практике 

предлагаемой модели, составить сценарий возможного развития событий и 

запрограммировать вероятные варианты, наиболее оптимальные для 

организации и реально осуществимые с учетом имеющихся ресурсов.  
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Рисунок 10 Модель подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

условиях современной образовательной среды школы 

 

В основе модели лежит использование системного подхода, 

обеспечивающего единство и целостность управления образовательным 

процессом в педагогическом колледже и предполагающего управление 

подготовкой студентов к будущей профессиональной деятельности как составную 

часть единой системы с многообразными внутренними связями. Назовем 

выделенные нами и обоснованные в ходе разработки модели следующие 

принципы её формирования: 

 Принцип соответствия современным требованиям государства, общества и 

личности к подготовке учителя начальных классов, обладающего всем 
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необходимым набором компетенций для эффективной профессиональной 

деятельности. 

 Принцип технологичности, в соответствии с которым на практике модель 

должна реализовываться как единый технологический процесс, целью которого 

является управление реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

 Принцип адекватности объекту, предполагающий обеспечение 

репрезентативности, валидности, достоверности получаемых результатов.  

 Принцип динамичности, обеспечивающий готовность модели к 

непрерывному обновлению в соответствии с изменяющейся реальностью, а 

также гибко отвечающий запросам государства, общества и личности.  

 Принцип индивидуализации, предполагающий дифференцированный 

подход к личностным особенностям субъектов образовательного процесса. 

Для реализации модели в работе выделены и обоснованы следующие 

условия функционирования модели: организационные, материально-

технические, психолого-педагогические и методические. 

К организационным условиям относятся следующие: 

 Непрерывный мониторинг изменений, происходящих в образовательном 

процессе начальной школы и гибкое реагирование на динамику её 

образовательной среды.  

 Обеспечение ежегодного обновления вариативной части рабочей 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности 

«Преподавание в начальных классах», отвечающего потребностям изменяющейся 

образовательной среды школы.  

 Обеспечение ежегодной корректировки рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с учётом потребностей изменяющейся 

образовательной среды школы. При этом все нововведения базируются на 

конкретных результатах, полученных по данным мониторинга изменений, 

происходящих в образовательном процессе начальной школы. 

 Формирование и реализация программ учебной и производственной 

практики при обязательном условии широкого включения инновационных 

технологий во все виды пробных уроков и внеурочных занятий.  

 Поддержание тесной взаимосвязи с администрацией и педагогами 

базовых школ с целью постоянного мониторинга процесса подготовки будущего 

специалиста.  
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 Организация в Ногинском филиале МГОУ постоянно действующего 

семинара (открытые уроки, мастер-классы, фокус-группы, круглые столы и др.), 

обеспечивающего обмен опытом преподавателей.  

 Организация в Ногинском филиале МГОУ предметных олимпиад по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, введённых за счёт вариативной части федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Ориентация содержания деятельности студенческого научного общества 

колледжа на выполнение исследовательских работ и проектов с активным 

использованием инновационных технологий.  

 Стимулирование студентов к активной самостоятельной работе. 

Материально-технические условия предполагают обеспечение образовательного 

процесса в Ногинском филиале МГОУ современной компьютерной техникой, 

мультимедийным и учебным оборудованием, адекватным комплектованию 

начальных общеобразовательных школ, а также отвечающим современным 

требованиям.  

Основными психолого-педагогическими условиями называются следующие:  

 Обоюдная психологическая готовность, как преподавателей, так и 

студентов к применению инновационных технологий в учебном процессе.  

 Наличие у студентов выраженной мотивации к будущей профессиональной 

деятельности. Назовем некоторые показатели оценки результата освоения 

данной компетенции: 

1) участие в профессиональных студенческих конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

2) наличие положительных характеристик от практикующих учителей 

базовых школ. 

 Наличие у студентов профессионально необходимых личностных качеств 

(организаторских, коммуникативных, творческих, исследовательских и др.).  

 Совместная творческая деятельность студентов и преподавателей. Ее 

проектирование не должно становиться самоцелью. Результат будет достигаться 

в ходе участия студентов в семинарах, конференциях, творческих конкурсах.  

 Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на выявление, 

поддержку и дальнейшее развитие личностных и профессиональных качеств 

студентов.  

В качестве основных методических условий определяются следующие:  
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1. Обеспечение реализации синергетического, системного, а также 

личностно-деятельностного подходов в обучении. 

2. Оптимальное использование инновационных технологий, современных 

методов и средств обучения. 

3. Рациональное сочетание различных видов и форм занятий в Ногинском 

филиале МГОУ, обеспечивающих качественную общую и методическую 

подготовку будущего учителя начальных классов. 

Но только целенаправленная и системная деятельность по управлению 

обеспечением всех этих условий может способствовать решению поставленных 

задач. 

Новизна предлагаемого пути реализации модели заключается в том, что 

предполагается использование современных подходов к подготовке будущих 

учителей начальных классов не только к проведению учебных занятий, но и к 

внеурочной деятельности с учетом кардинальных изменений, происходящих в 

мире, в новом информационном обществе, с учетом передовых отечественных и 

международных практик (в том числе, WorldSkills).  

Так, например, в настоящее время структура теоретической подготовки 

студента к внеурочной деятельности состоит из следующих компонентов 

основной образовательной программы: 

 2 курс – МДК «Особенности организации внеурочной работы» – 40 часов; 

 2 курс – учебная практика по МДК «Особенности организации внеурочной 

работы» – 18 часов; 

 3 курс – МДК «Особенности организации внеурочной работы» – 28 часов 

 3 курс – производственная практика по МДК «Особенности организации 

внеурочной работы» – 54 часа (приведена аудиторная нагрузка). 

В ходе анализа реальных потребностей образовательных организаций 

Ногинского муниципального района педагогический коллектив Ногинского 

филиала МГОУ пришел к выводу, что основными направлениями для изменения 

формата реализации процесса подготовки студента к внеурочной деятельности в 

начальной школе в соответствии с ФГОС НОО станут следующие шаги: 

 Включение в МДК «Особенности реализации внеурочной деятельности» 3 

направлений внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

 Конструирование и робототехника (научно-познавательное направление 

внеурочной деятельности); 

 Опыты и эксперименты (научно-познавательное направление внеурочной 

деятельности); 
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 Юные гимнасты (Спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности). 

Есть разработки и по другим направлениям внеурочной деятельности. 

В Ногинском филиале МГОУ предложена следующая организационная 

модель производственной практики студентов: 

 Группа студентов делится на 8 подгрупп по 3-4 человека; 

 Каждый студент готовит по 2 конспекта внеурочных занятий по 3 

направлениям внеурочной деятельности: 

 Конструирование и робототехника – 2 конспекта; 

 Опыты и эксперименты – 2 конспекта; 

 Юные гимнасты – 2 конспекта. 

Таким образом, каждым студентом будут подготовлены и реализованы – 2 х 

3 х 8 = 48 конспектов – занятий внеурочной деятельности по 3 направлениям. 

Этапы внедрения нового формата реализации процесса подготовки студента 

к внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО в 

Ногинском филиале МГОУ определены следующим образом: 

 1 этап – разработка модели организации практики по МДК «Особенности 

организации внеурочной работы» и согласование с базовыми образовательными 

организациями Ногинского филиала МГОУ; 

 2 этап – экспериментальная апробация предложенной модели реализации 

процесса подготовки студента к внеурочной деятельности в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 3 этап – коррекция предложенной модели организации практики по МДК 

«Особенности организации внеурочной работы» в процессе подготовки студента 

к внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО; 

 4 этап – включение общеобразовательных организаций Ногинского района 

к работе по скорректированной модели организации процесса подготовки 

студента к реализации внеурочной деятельности в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Предполагаемые результаты, которые принесет изменение процесса 

подготовки студента к внеурочной деятельности в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО: 

 Расширение спектра программ внеурочной деятельности, с которыми 

знаком студент Ногинского филиала МГОУ. 

 Изменение отношения к внеурочной деятельности, как к особому виду 

организации деятельности младшего школьника, отличного от урока. 
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 Расширение практического опыта студентов. 

 Освоение различных форм взаимодействия студента с учащимися, которые 

невозможно освоить во время урочной практики. 

 Возможность плавного вхождения студента в профессию, т.к. одно занятие 

проводится 3 студентами: один практикант проводит занятие, двое других ему 

ассистируют. 

Нами приведено только одно направление реализации модели подготовки 

будущих учителей начальных классов к работе в условиях современной 

образовательной среды школы, относящееся к внеурочной деятельности. 

Рассмотренная модель представляется эффективным средством подготовки 

студентов Ногинского филиала МГОУ к работе в современной образовательной 

среде школы. Открытость модели предполагает возможность её постоянного 

развития и совершенствования с учётом изменяющихся внешних и внутренних 

условий. 
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Горбачева А.А., заместитель директора по учебной работе  

Лузинская И.В., заместитель директора по научно-методической работе 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко» 

г. Новосибирск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

При профессиональной подготовке студентов в современных условиях 

обостряется противоречие между потребностью общеобразовательных 

учреждений в специалистах, способных работать в условиях реализации 

требований ФГОС, с одной стороны, и недостаточной готовностью выпускников к 

решению задач, предъявляемых сегодня обществом и государством к педагогам 

и воспитателям, с другой. 

Конкретным поводом к организации дуального обучения в колледже 

послужили обращения ряда дошкольных образовательных учреждений (далее 

ДОУ) и школ, связанные с необходимостью решения кадровой проблемы: 

реализация инклюзивного образования в ДОУ требует наличия тьюторов для 

детей с ОВЗ, увеличение числа классов-комплектов обостряет потребность в 

учителях начальной школы. 

Таким образом, перед колледжем возникла проблема организации такого 

педагогического процесса, в котором студенты могли бы обучаться на рабочем 

месте, приобретая практические навыки и получая необходимую теоретическую 

подготовку. 

Осмысление сущности дуального обучения, изучение опыта его организации 

в Германии, Казахстане и России привели нас к следующим выводам. 

1. Под дуальным обучением понимается такой вид профессионального 

образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем 

месте будущего выпускника, а теоретическая – на базе профессиональной 

образовательной организации. 

2. В отличие от традиционной организации педагогической практики на 

рабочем месте педагога (учителя или воспитателя) при дуальном обучении 

будущий выпускник приобретает практический опыт на реальном рабочем месте, 

что, по нашему мнению, существенно повышает инициативу, самостоятельность и 

ответственность за результаты своего труда и способствует более качественному 

формированию профессиональных компетенций. 
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3. При достаточной разработанности механизмов дуального обучения в 

профессионально-техническом образовании, аналогичные решения для 

профессионально-педагогического образования оказались недостаточно 

разработаны для внедрения в образовательный процесс нашего колледжа. 

Сложившаяся на рынке труда Новосибирской области ситуация дефицита 

воспитателей ДОУ и учителей начальных классов (данные по результатам анализа 

потребностей работодателей в специалистах данного профиля, проведенного с 

помощью специалистов областной методической службы в период с апреля по 

май 2016 года), несомненно требовала реализации идеи дуального обучения в 

педагогическом колледже. 

Вышеперечисленные обстоятельства позволили создать и реализовать такую 

модель образовательного процесса студента последнего года профессиональной 

подготовки, в которой теоретическое обучение осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий, а практическое обучение проходит 

на реальном рабочем месте. 

Реализация модели дуального обучения возможна при соблюдении 

следующих условий: 

 наличие потребности в кадрах, удовлетворяющих требования конкретного 

работодателя; 

 закрепление на рабочем месте будущего выпускника (студента выпускного 

курса) на договорной основе между колледжем, работодателем и студентом на 

основе взаимовыгодного сотрудничества для всех сторон, подписавших договор; 

 определение наставника из числа высококвалифицированных работников 

организации, который обеспечивает образовательный процесс на рабочем месте; 

 совместное участие работодателя и колледжа в: 

 составлении индивидуального учебного плана теоретического и 

практического обучения; 

 контроле за его выполнением и посещением студентом всех видов занятий 

(теоретических и практических); 

 организации промежуточной и итоговой аттестации; 

 совместная ответственность за качество подготовки выпускника. 

На сегодняшний день в рамках дуального обучения освоили программу 

подготовки специалистов среднего звена десять студентов выпускных групп по 

специальностям 44.02.04 Специальное дошкольное образование и 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
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В результате анализа соответствия результатов уровня профессиональной 

подготовки студентов колледжа требованиям учредителя образовательной 

организации и запросам работодателей, в колледже реализуется следующий 

алгоритм организации дуального обучения студентов: 

1. По запросу образовательных учреждений города определяется количество 

студентов, в которых нуждаются работодатели, выявляются потребности 

работодателей и заключаются трёхсторонние договора о дуальном обучении, в 

которых чётко определены права и обязанности каждой из сторон. 

2. На основании положения о порядке организации и проведения дуального 

обучения студентов составляются индивидуальные календарные графики на 

учебный год. Обучающиеся могут осваивать теоретический курс программы 

подготовки специалистов среднего звена в двух формах – дистанционно, 

регистрируясь на сайте колледжа в системе управления обучением LMS Moodle и 

очно, частично посещая аудиторные занятия. 

3. В процессе дуального обучения у студентов возникает ряд проблем 

методического характера. Студенту предоставляется возможность получить 

полноценную квалифицированную помощь через посещение консультаций 

преподавателей колледжа, в связи с этим составляются графики индивидуальных 

консультаций. 

4. Контроль за освоением ППССЗ осуществляют: преподаватели колледжа, 

чей курс осваивается в данный момент, тьютор дуального обучения, заместитель 

директора по учебной работе. 

При этом при организации дуального обучения были обозначены проблемы: 

 в связи с загруженностью преподавателей колледжа возникли сложности с 

назначением тьюторов дуального обучения; 

 недостаточная мотивация студентов к дуальному обучению, связанная с 

опасением понижения успеваемости;  

 подбор студентов под конкретную образовательную организацию в связи с 

территориальными вопросами и с конкретными профессиональными запросами 

работодателей. 

Тем не менее, в ходе реализации в колледже данной модели дуального 

обучения определен ряд преимуществ данного вида обучения: 

 значительное укрепление практической составляющей учебного процесса, 

с сохранением при этом достаточного уровня теоретической подготовки, 

обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО; 
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 укрепление взаимосвязи образовательных учреждений общего и 

профессионального образования; 

 привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов 

профессионального обучения высококвалифицированных специалистов 

организаций; 

 знакомство студентов с корпоративной культурой организации, её 

особенностями; 

 снижение барьеров при осуществлении эффективного взаимодействия с 

коллегами в профессиональном сообществе, что расширяет возможности 

управления собственной карьерой; 

 повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 
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Герасименко С. В.  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

В последние годы важной проблемой общества, образования и конкретной 

личности является проблема профессионального самоопределения. 

Современные исследователи рассматривают профессиональное 

самоопределение как сложный психолого-педагогический процесс, который 

связан не только с выбором профессиональной деятельности, но и охватывает 

такие этапы развития личности, как профессиональное образование, адаптация, 

профессионализация (Э.Ф. Зеер, А.Е. Климов и др.). 

Реалии современной жизни таковы, что молодые люди находятся в 

состоянии неопределенности, совершают непродуманный случайный выбор, 

противоречащий их склонностям, принципам, ценностным ориентациям. Они 

недостаточно хорошо ориентируются на рынке труда в огромном количестве 

профессий и специальностей, не готовы ответственно подходить к важнейшему 

выбору в своей жизни – выбору профессии.  

Исследования доказывают, что в сознании молодежи образование не имеет 

самоценности, как, например, профессиональная карьера или материальное 

благополучие. В этих условиях задача образования состоит в том, чтобы не только 

помочь сделать правильный профессиональный выбор (или серию 

последовательных выборов), но и поддержать содержательные и ценностные 

аспекты мотивации будущей профессии на протяжении всего периода 

профессионального обучения. 

С целью изучения динамики профессиональных интересов студентов 

Волгоградского социально-педагогического колледжа нами было проведено 

исследование профессиональной мотивации на начальном этапе обучения у 

студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах». 

Итоги изучения мотивации выбора профессии студентами 1-го курса 

Волгоградского социально-педагогического колледжа (мониторинг 2014-2017 

годов) показывают, что около 30 % поступающих в колледж делают свой 

профессиональный выбор, полагаясь на рекомендации родственников и 

знакомых (26, 5 % – поступивших в 2017 г., 28,2 % – поступивших в 2016 г., 32 % – в 

2015 г., 32,4 % – поступивших в 2014 г.). Около 50 % абитуриентов ежегодно 

отмечают, что им нравится профессия, хотя они точно не знают, какие функции им 

придется выполнять, и полагаются на внешние признаки профессии и атрибуты. 
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Только 8,1 % уверены в соответствии будущей профессии своим способностям, 

интересам, жизненным целям.  

Проведенное исследование показало, что основными факторами, 

привлекающими студентов к профессии педагога, являются: возможность 

общаться с людьми, работать с детьми, причем рейтинг этих показателей 

возрастает к концу первого года обучения. Увеличивается количество студентов, 

проявляющих интерес к специальным дисциплинам: детская психология, 

психология, педагогика. 

По результатам опроса можно судить о возрастающем уровне осознания 

смыслового содержания профессиональной подготовки. Большинство 

опрошенных (55%) студентов считают, что за годы обучения они должны 

научиться взаимодействовать с детьми, находить с ними контакт. Около 40 % 

первокурсников понимают, что им необходимо овладеть специальными 

знаниями, умениями. Наряду с названными, в качестве важных задач 

профессиональной подготовки студенты определяют следующие: воспитание 

положительных морально-волевых качеств (12 %), приобретение навыков 

саморазвития (19 %). Этот показатель также растет к концу первого года 

обучения. Перспективы своей трудовой деятельности связывают с профессией 

педагога 45 % студентов, ставят цель продолжить образование по профилю в вузе 

от 8 до 14 % первокурсников. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

большинство студентов осуществляют свой профессиональный выбор, полагаясь 

на чужое мнение, не осознают свои цели, жизненные планы, ценности, 

личностные и физические свойства. Они имеют весьма поверхностные 

представления о ценностных основаниях будущей профессии, нормах 

профессиональной деятельности, плохо представляют контексты педагогической 

деятельности, не умеют планировать собственное профессиональное развитие, 

затрудняются в постановке целей. 

Таким образом, студенты-первокурсники нуждаются в целенаправленной 

помощи в принятии ценностей будущей профессии, осознании себя и своего 

профессионального выбора, развитии рефлексивных умений и формировании 

образа будущей профессиональной деятельности, ориентации на 

профессиональное развитие и построение карьеры. Индивидуальная работа по 

созданию оптимальных условий для развития каждого студента, оказание 

поддержки в личностном и профессиональном становлении составляют суть 

процесса психолого-педагогического сопровождения. 
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По мнению исследователей, психолого-педагогическое сопровождение 

призвано решать три основные задачи. 

Первая – отслеживание особенностей психологического развития и 

профессионального становления студента. Вторая – создание условий для 

полноценного развития каждого студента в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей. Третья – создание специальных условий для 

оказания помощи студентам, испытывающим какие-либо трудности *1+. 

Решение данных проблем во многом зависит от созданных в 

образовательной организации условий, ресурсов, средств обучения, от глубины 

понимания педагогами своей профессиональной деятельности как процесса 

приобщения студентов к общей профессиональной культуре и смыслам, 

формирования у студентов профессиональной позиции и идеальных моделей 

профессиональной деятельности, которые в будущем станут ориентирами в 

профессиональном совершенствовании. 

В педагогической литературе представлены различные модели психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

(Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, С.Н. Чистякова и др.), которые опираются на 

деятельностный и субъектно-деятельностный подходы, признают неразрывную 

связь профессионального и личностного становления человека, предлагают 

похожие периодизации профессионального развития.  

В ряде работ исследователей (С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова) ставится проблема 

дефицита в сфере образования кадров, обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи *2, с. 

38].  

Важную роль в обеспечении профессионального самоопределения студента 

играет педагог-тьютор, способствующий развитию личности обучающегося, 

включению его в профессиональный контекст, становлению субъектной позиции, 

формированию профессиональных мотивов и ценностей. 

Практико-ориентированная модель профессионального становления 

студента строится на основе поэтапного тьюторского сопровождения процессов 

профессионального самоопределения. Введение института тьюторства в 

Волгоградском социально-педагогическом колледже обусловлено запросами 

студентов и родителей на индивидуализацию обучения, а также сложностью 

процессов профессионального самоопределения и социализации студентов в 

условиях современности. 

Практико-ориентированная модель профессионального становления, 

реализуемая в образовательной среде колледжа, включает три этапа 
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(диагностический, проектировочный и реализационный) и три уровня 

профессионально-личностного становления студентов (профориентационный, 

профессиональное самоопределение, профессиональное саморазвитие). 

Диагностический, проектировочный и реализационный этапы характеризуют 

содержательную последовательность проведения мероприятий со студентами-

тьюторантами. Уровни профессионально-личностного становления являются 

показателем качественных изменений профессиональной позиции студента в 

процессе профессиональной подготовки. 

Тьюторская позиция заключена в сопровождении обучающегося в его 

индивидуальном движении, в помощи при его самоопределении и 

самореализации. Это специальная позиция, в рамках которой проводится 

определённая работа, отличная от работы педагога в традиционном понимании, 

работы воспитателя, психолога, тогда как в деятельности всех участников 

педагогического процесса можно наблюдать знаковые признаки тьюторства. 

В условиях Волгоградского социально-педагогического колледжа 

образовательное пространство для студента задается множеством разнородных 

образовательных предложений, которые дает ему среда и которые для студента 

осмыслены в рамках его конкретного профессионального образования. 

Ориентация в условиях организованной образовательной среды вызывает 

определенные трудности, особенно у студентов первого года обучения. И в этом 

ему может помочь тьютор. 

В течение диагностического периода происходит встреча тьютора с по-

допечным, выяснение образовательной ситуации. Здесь особенно значимо 

создание позитивной атмосферы, психологического комфорта, способствующего 

вхождению обучающегося в тьюторское взаимодействие, формирование 

готовности продолжать сотрудничество. Используя инструменты педагогической 

диагностики, тьютор фиксирует первичный образовательный запрос студента, его 

интересы, склонности; демонстрирует значимость и перспективы совместной 

работы в этом направлении; выясняет планы обучающегося и образ желаемого 

будущего.  

Следующий шаг – интеграция профессиональных и личных ценностей, 

анализ опыта достижения или недостижения поставленных перед собой целей. 

Помимо индивидуальных встреч-консультаций проводится вводный тьюториал, 

на котором тьюторанты демонстрируют умения ставить цели, планировать 

профессиональное будущее, самостоятельно выстраивать действия и оценивать 

их, работать в группе.  
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Важное значение на данном этапе взаимодействия имеет работа по 

профессиональной ориентации, развитие мотивации профессионального 

самоопределения. Основные задачи тьютора – поддержать осуществленный 

профессиональный выбор, способствовать формированию профессиональной 

позиции, развивать такие компетенции, как ориентация на достижение успеха, 

саморазвитие, межличностное понимание, уверенность в себе. 

Методами знакомства студентов-тьюторантов с профессиональными 

ценностями является проведение мастер-классов успешных преподавателей, 

являющихся носителями этих ценностей, групповые дискуссии на тренингах и 

семинарах, участие в декадах интерактивного образования. 

В рамках проектировочного этапа тьюторанты приобретают знания и 

практические умения проектирования жизненного и профессионального 

будущего, включаются в работу по созданию педагогических социальных 

проектов. Тьютор помогает выбрать ведущий образовательный стиль и 

спланировать его освоение, приобрести практические умения в области 

самоорганизации, собрать тематический портфолио, посвященный данной теме. 

Организуя проектировочную деятельность, тьютор проводит консультации, 

оказывает необходимую помощь в формулировании вопросов, корректировке 

темы. Его задача на данном этапе – поддержать самостоятельность мышления 

студента, активность, стремление отыскать собственный оригинальный способ 

решения поставленной профессиональной задачи. 

На данном этапе огромную роль играет взаимодействие с 

профессиональным сообществом в рамках организации учебных занятий и 

прохождения практики. Анализ существующей педагогической практики и 

проблем социальной направленности является отправной точкой для выбора 

тематики проектов, которые выполняют тьюторанты. 

В ходе учебных занятий, построенных на интерактивных приемах и методах 

обучения, у студента формируется позиция «субъекта профессионального 

учения». Студент не только читает профессиональную литературу, присутствует на 

семинарах, лекциях, конференциях, но и сам активно участвует в дискуссиях, 

разрабатывает и презентует тематические лекции, выступает на конференциях, 

пишет статьи на научно-методические темы. В рамках педагогической практики 

студенты участвуют в конкурсах открытых уроков, в производственных 

совещаниях, в заседаниях методических объединений, активно обмениваются 

опытом с коллегами, организуют родительские собрания. 

Появляется очередная задача для тьютора: познакомить подопечного с 

профессиональным сообществом, сориентировать студента в нем, помочь 
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определить актуальные проблемы, побудить к обмену опытом, участию в 

конференциях и форумах, к созданию собственных проектов. 

Разработка проектов, большинство из которых носят практико-

ориентированный характер, завершается презентацией. Презентация обычно 

организуется как устное сообщение группы тьторантов во время тьюториала. 

Лучшие проекты и исследовательские разработки презентуются на региональных 

научно-практических конференциях и конкурсах студенческих работ различного 

уровня. 

В рамках проектировочного этапа организуется тьюторская консультация. 

Анализируются трудности, возникшие во время работы над проектом, проводится 

групповая рефлексия с целью получения каждым выступающим обратной связи. 

По возможности устраивается индивидуальное, а при желании учащегося, и 

групповое обсуждение самого выступления. 

Реализационный этап предполагает использование полученного опыта 

профессиональной, проектно-исследовательской деятельности для организации 

тьюторского сопровождения студентов младших курсов. На данном этапе 

реализуется трехступенчатая модель тьюторского сопровождения «тьютор-

наставник – тьютор-стажер – тьюторант».  

В течение данного этапа преподаватель-тьютор переходит к роли тьютора-

наставника, а вчерашние студенты-тьюторанты (на 3-м курсе), выступают в 

качестве тьюторов-стажеров для студентов 1-го курса. Таким образом происходит 

практическая «проба сил» студента, который из социальной роли 

«обучающегося» переходит в позицию «педагога-тьютора». 

Предполагается, что на предыдущих этапах тьюторского сопровождения у 

студентов-тьюторантов сформировались необходимые личностные и 

профессиональные качества, позволяющие ему осуществлять роль тьютора: 

усвоены необходимые знания, сформированы умения и компетенции. Тьютор-

наставник осуществляет сопровождение этих процессов, консультирует тьютора-

стажера, оказывает при необходимости практическую помощь (составляет 

дорожную карту, изучает образовательные запросы тьюторантов, формирует 

тьюторские группы и т.д.). 

Завершающий этап направлен на самоанализ студентом-тьютором 

пройденного пути, достигнутых результатов. Это способствует развитию 

самооценки, умению рефлексировать собственные и чужие способы действий, 

понимать происходящие в себе и в окружающих изменения.  

Введение института тьюторского сопровождения, включающего в себя 

систему диагностических, развивающих, образовательных профессионально 
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направленных мероприятий, предполагающих включение студентов в 

практическую педагогическую деятельность, способствует оптимизации процесса 

профессионального становления будущих специалистов.  
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Раздел 6. Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства по 
УГПС СПО «Образование и педагогические науки»: проблемы и 
перспективы организации 
 
 

Белова Н. Г., кандидат педагогических наук,  

ГБПОУ города Москвы «Педагогический колледж №18 Митино», 

г.Москва 

 

ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS – ПРИОРИТЕТ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА 

В определении задач развития современного образования и его 

реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его 

качества. В последние годы эта проблема приобрела чрезвычайную актуальность. 

Проведенный нами анализ публикаций специалистов показал, что в 

международной и российской практике качество образования рассматривается в 

алгоритме осуществления 3 шагов: 1) определения понятия «качество 

образования»; 2) разработка инструмента и процедуры оценки качества; 3) 

становление системы оценки и повышения качества образовательных систем.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

качество образования – «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

ФГОС, образовательным стандартам, ФГТ и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» *3; ст.2, п.29+. Оценивание качества образования 

может проводиться в ходе государственной и общественной аккредитации, 

мониторинга системы образования, самообследования, государственного 

контроля (надзора) в сфере образования *там же, гл.3, гл.12+. 

В связи с реализацией ФГОС СПО у педагогического сообщества меняется 

понимание того, что является результатом обучения и как этот результат можно 

оценить. В профессиональном образовании в качестве результатов освоения 

программы обучения выступают наборы компетенций – общих и 

профессиональных. Они обозначают, что студент должен знать, уметь делать 
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после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального модуля 

или всей образовательной программы по специальности.  

В связи с этим, становится все более актуальной необходимость управления 

качеством образования на уровне образовательного учреждения. Управление 

качеством образования, как известно, включает в себя ряд процессов: это 

проектирование, то есть постановка целей образования и определение путей их 

достижения; это организация обучения, воспитания и мотивация его участников 

на качественный труд; это контроль как выявление отклонений от целей и 

мониторинг – система отслеживания изменений в развитии; это регулирование и 

анализ результатов.  

Формированию современного специалиста способствует движение 

WorldSkills. Опыт участия в движении WSR важно для педагогического коллектива 

нашего колледжа. 

Во-первых, данная практика повышает активность образовательной 

организации в плане участия в чемпионатах WORLDSKILLS на уровне города, 

страны – приоритет в развитии системы профессионального образования. 

Чемпионаты по стандартам WS позволяют познакомиться с инновационными 

технологиями обучения и профессиональными стандартами международного 

уровня, тем самым, осуществить модернизацию системы образования в своей 

стране.  

Во-вторых, в модели мониторинга образовательной деятельности 

колледжей города Москвы, принятой Департаментом образования города, 

результаты участия в открытых чемпионатах профессионального мастерства, в 

том числе «Молодые профессионалы», один из критериев.  

В-третьих, использование принципов и стандартов WS в образовательном 

процессе мы рассматриваем как инструмент, позволяющий дать независимую 

оценку качества педагогического образования.  

Независимая оценка качества образования признана в РФ на 

законодательном уровне с 2012г.  

Наш колледж проходил процедуру независимой оценки и получения 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 

среднего профессионального образования Дошкольное образование в 2013 году. 

Мы работали совместно с Агентством по контролю качества образования и 

развитию карьеры (АККОРК), образовательная программа была аккредитована 

сроком на 3 года. 

В 2015г. нам представилась возможность попробовать другой инструмент – 

мы приняли участие в Московском отборочном чемпионате профессионального 
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мастерства по стандартам WS по компетенции «Преподавание в младших 

классах», заявив себя как специализированный центр города Москвы по этой 

компетенции.  

В октябре 2015г. колледж стал площадкой проведения соревнований WS на 

IV Московском отборочном чемпионате профессионального мастерства по 

данной компетенции. К нам приехали 8 студентов из педагогических колледжей 

Москвы, Краснодарского края и Ярославской области. За три конкурсных дня 

колледж посетили 120 гостей – представители учебных заведений СПО и ВПО из 

Москвы, Смоленска, Рязани, Зарайска, Пензы, Кургана, Рыльска, Лебедяни, 

Серпухова.  

Стандарты WS предполагают неукоснительное выполнение требований к 

проведению соревнований: публичность; единство и равенство условий для всех 

участников; достаточную продолжительность соревнований по времени; 

открытость тестовых заданий и критериев оценки; непредвзятость оценивания по 

критериям с использованием электронных систем подсчета. Участники 

соревновались в выполнении заданий, представлявших основные виды 

профессиональной деятельности учителя: проведение урока и внеурочного 

занятия, проведение родительского собрания; самопрезентация в формате 

устного эссе, проведение занятия «Научу за 5 минут».  

Любой конкурс является испытанием для его участников, а 

профессиональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый 

понимает, что оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, 

компетентность педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку 

конкурсанта. Поэтому подготовкой наших студентов-участников занималась 

команда профессионалов колледжа по отдельно разработанной программе. 

Программу составила научно-методическая служба колледжа. Пришлось идти, 

что называется, «методом проб и ошибок», консультироваться было не у кого. В 

программу вошли блоки: планирование, организация подготовки, контроль 

подготовки, итоговый анализ результатов участия в конкурсе. 

Блок «Планирование подготовки участника к конкурсу». Данный блок 

предполагал следующие шаги: 1. Определение целей подготовки (в соответствии 

с целями конкурса). 2. Психолого-педагогическая диагностика: выявление 

индивидуальных особенностей участника; определение уровня и дефицитов 

компетентности в требуемой области; выявление индивидуального стиля учебно-

профессиональной деятельности и характера действующих мотивов. 3. 

Разработка концепции подготовки: определение содержания, объема и 

продолжительности на основании конкурсного задания. 4. Разработка пакета 
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методических материалов для подготовки. 5. Определение критериев оценки 

эффективности подготовки.  

Блок «Организация подготовки участника к конкурсу» включает 1. 

Определение основных направлений подготовки. 2. Создание творческой группы 

(«тренеры») из числа высококвалифицированных специалистов. 3. Составление 

плана работы на период подготовки с указанием ответственных и промежуточных 

сроков контроля.  

Блок «Контроль подготовки участника к конкурсу» состоит: 1. Организация 

контактов между «тренерами» – участниками творческой группы по подготовке. 

2. Контроль и отслеживание изменений в учебно-профессиональной 

деятельности участника. Корректировка модели его профессионального 

поведения.  

Блок «Итоговый анализ результатов участия в конкурсе»: 1. Анализ итоговых 

протоколов конкурса, наблюдений эксперта-компатриота и самого участника с 

целью определения сильных сторон и дефицитов компетентности. 2. Обсуждение 

плана обогащения методического и технологического инструментария, 

сохранение позитивного в приобретенной стратегии профессиональной 

деятельности конкурсанта, корректировка негативных профессиональных 

установок. 3. Внесение предложений руководителям структурных подразделений 

колледжа по совершенствованию учебно-программной документации (прежде 

всего, разработка фонда оценочных средств), организации и проведения практик, 

промежуточной аттестации для всех студентов по конкретной специальности 

(компетенции в терминологии WS).  

Таким образом, по результатам участия в Чемпионате 2015г. были внесены 

изменения в учебный план и образовательную программу по специальности 

«Преподавание в начальных классах». Например, ввели в профессиональный 

модуль ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» ЛЕГО-конструирование, приобрели сами конструкторы и к ним 

планшеты. В профессиональный модуль ПМ.01 «Преподавание по программам 

начального общего образования» в междисциплинарный курс «Русский язык с 

методикой преподавания» вели тему «Подготовка эссе». 

Педагогический коллектив был достаточно хорошо подготовлен к принятию 

у себя дважды, в октябре 2016г. и в ноябре 2017г. открытые V и VI Чемпионаты 

профессионального мастерства города Москвы по компетенции «Преподавание в 

младших классах».  

Итогом серьезной работы коллектива стали первые места в соревнованиях 

по компетенции «Преподавание в младших классах» в 2015, 2016, 2017 годах по 
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городу Москве. В 2017 году колледж получил сертификат СЦК – регионального 

специализированного центра компетенций. Затем педагогическим коллективом 

была взята новая вершина – получены первые места в соревнованиях по 

стандартам WSR по компетенции «Физическая культура и спорт» в 2016, 2017 

годах по городу Москве. 

Этими победами работа колледжа по участию в движении WS не 

ограничивается. В июне 2017 года в колледже был успешно проведен 

демонстрационный экзамен для 92 выпускников педагогических колледжей 

№№10, 15, 18 по специальности «Преподавание в младших классах» по 

стандартам WS. Колледж стал центром проведения демонстрационного 

экзамена. Каждый выпускник имел возможность получить так называемый skills-

паспорт по результатам демэкзамена.  

В целом по стране этот экзамен сдали 461 выпускник педагогических 

колледжей. По результатам набранной суммы баллов первое место в рейтинге 

заняла выпускница нашего колледжа.  

Таким образом, администрация и педагогический коллектив колледжа стали 

рассматривать результат участия в соревнованиях по методике WS как 

подтверждение успешного прохождения независимой оценки качества 

образования. 
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Ковтун М. Н. 

ГОПУ Тульской области «Чернский профессионально-едагогический колледж»  

п. Чернь Тульской области 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

В настоящее время качество профессиональной подготовки становится очень 

актуальным для студента, т.к. в дальнейшем владение профессиональными 

компетенциями определяет степень его конкурентоспособности при устройстве 

на работу. Однако конкурентоспособный специалист – это не только 

компетентный и высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, 

обладающая навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к 

постоянному профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации.  

В государственном образовательном профессиональном учреждении 

Тульской области «Чернский профессионально-педагогический колледж» 

действует многолетняя практика проведения профессионально-ориентированных 

мероприятий, где олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 

находятся на приоритетном месте. В колледже сложилась система проведения 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Внутренние олимпиады 

конкурсы являются своеобразной репетицией перед участием во внешних. 

Внутренние конкурсы организуют и проводят классные руководители (ежегодный 

конкурс «Студент года», проведение классных часов в форме тематических 

профессиональных конкурсов). Преподаватели профессионального цикла 

специальности «Преподавание в начальных классах», под руководством зам 

директора по УВР и зам. директора по УНР, проводят олимпиады и конкурс 

«Призвание» в рамках недели предметно-цикловых комиссий.  

Конкурс «Призвание» стал продолжением конкурса профессионального 

мастерства «Учитель, которого ждут». Цель Конкурса – выявление талантливых 

студентов педагогических специальностей, дальнейшего совершенствования 

педагогического мастерства, закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных в процессе профессионального обучения, стимулирование их 

творческого роста.  

В соответствии с современными подходами к проведению конкурсов 

профессионального мастерства организация конкурса была изменена. Для 
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определения содержания конкурсных заданий в соответствии с требованиями к 

подготовке будущих специалистов педагогической специальности по ФГОС 

изучили стандарты WorldSkills, пригласили для участия на каждом этапе 

социальных партнеров – работодателей. В конкурсе «Призвание» студенты 

участвуют по желанию, в соответствии со своей мотивацией. Так же некоторым 

студентам рекомендуют участвовать в конкурсе преподаватели 

профессионального цикла специальности «Преподавание в начальных классах». 

До 30% студентов 3 курса являются участниками внутреннего конкурса. На этом 

этапе пока главной проблемой остается оснащение конкурсной площадки.  

Анализ выполнения заданий конкурса «Призвание» позволяет увидеть 

дальнейшие перспективы повышения качества подготовки наших студентов. Мы 

убедились, что этот конкурс способствует повышению качества подготовки 

специалистов среднего звена, престижа педагогических специальностей, 

стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке 

талантливой молодежи и её дальнейшему росту.  

На следующем этапе добавляются внешние конкурсы, олимпиады по 

специальности. Цель данного этапа – формирование у студентов 

профессиональной готовности к трудовой деятельности, совершенствование 

навыков самостоятельного эффективного решения задач профессиональной 

деятельности, усиленная мотивация творчества.  

На этом этапе важно сотрудничество колледжей в родном регионе и рядом 

находящихся областях. Отмечу, что в системе проведения олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства наш колледж взаимодействует с Тульским 

педагогическим колледжем, Орловским государственным университетом, 

Болоховским педагогическим колледжем.  

Большой опыт получаем, участвуя в межрегиональном конкурсе «Сердце 

отдаю детям», на базе Тульского педагогического колледжа. Этот конкурс – 

проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. В 2017 году студент нашего колледжа 

занял второе место на этом конкурсе. В проведении конкурсов такого уровня, на 

наш взгляд, нужно поручать подготовку конкурсных заданий сторонней 

организации во избежание утечки информации.  

Ежегодно мы проводим внутреннюю студенческую олимпиаду по педагогике 

и психологии. В октябре 2017 года организовали межрегиональную студенческую 

олимпиаду по педагогике и психологии, в которой кроме студентов нашего 

колледжа участвовали студенты Тульского педагогического колледжа, 

Серпуховского губернского колледжа. 
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Проведение таких мероприятий показывает их нужность, важность для 

студентов. Однако при подготовке к олимпиаде возникает такая проблема, как 

обеспечение кворума участников. Это поручается образовательному 

учреждению, на базе которого проводится мероприятие. В учебные заведения 

направляются информационные письма с приглашением участия. Но иногда 

учебные заведения несвоевременно подают заявки, ставя организаторов в 

неопределенное положение по проведению олимпиады. Некоторые трудности 

для учащихся создает существенная разница в оснащенности учебно-

материальной базы. 

Несколько лет подряд наши студенты принимали участие в 

межрегиональной олимпиаде по педагогике и психологии, проводимой 

Орловским государственным университетом, в которой представители нашего 

колледжа завоёвывали победу и призовые места в личном и командном зачёте. В 

последнее время взаимодействие Орловским ГУ постепенно снижается, т.к. 

конкурсные задания олимпиад не всегда соответствуют стандартам подготовки 

специалистов среднего звена.  

Третий этап – это уже непосредственное участие в чемпионатах по 

стандартам WorldSkills по соответствующим компетенциям («Преподавание в 

младших классах», «Ландшафтный дизайн», «Графический дизайн»). Цель 

чемпионатов – развитие способностей студентов к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности.  

Впервые мы наблюдали, как проводится отборочный чемпионат в мае 2016г. 

в г. Москве. Он поразил своей масштабностью. Студенты и преподаватели с 

нескрываемым ужасом и в то же время интересом изучали особенности этого 

конкурса, нереальные условия его проведения. Однако уже в сентябре два 

студента колледжа стартовали на региональном этапе WS Тульской области. В 

сентябре 2017 г. студент нашего колледжа принял участие в региональном 

чемпионате профессионального мастерства, проходившем в Туле, где занял 1 

место.  

Любой конкурс – это большое испытание для участников, а 

профессиональный конкурс – это еще и испытание «будущего специалиста в 

профессии». Поэтому подготовкой наших студентов-участников занимается 

команда высококвалифицированных педагогов по отдельно разработанной 

программе. В программу входят блоки: планирование, организация подготовки, 

контроль подготовки, итоговый анализ результатов участия в конкурсе. Мы 

считаем, что это главное условие развития конкурсного движения.  
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Итоговый анализ результатов участия в конкурсе позволяет определить 

сильные и слабые стороны компетентности. Поэтому обязательно идет 

обсуждение плана обогащения методического и технологического 

инструментария, как сохранить позитивное в приобретенной стратегии 

профессиональной деятельности конкурсанта, корректируются негативные 

профессиональные установки. Вносятся предложения руководителям 

структурных подразделений и преподавателям колледжа по совершенствованию 

учебно-программной документации, организации и проведению занятий, 

практик, промежуточной аттестации для всех студентов по конкретной 

специальности. 

Наши студенты принимают участие во многих конкурсах, олимпиадах, 

конференциях регионального и всероссийского масштаба. Во многих из них 

являются победителями или занимаю призовые места. Но многие из конкурсов, 

олимпиады не входят в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ. Поэтому никаким образом не влияют на рейтинг образовательного 

учреждения, не учитываются результаты при аттестации преподавателей. 

Хотелось бы, что бы все результаты конкурсов, реально отражающие 

профессиональную подготовку студентов, отражались как достижение 

преподавателей.  

Подводя итог выступления, можно отметить, что участие студентов в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства является ростом личных 

достижений, творческой активности не только студента, но и преподавателя. 
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Шевлякова В. И.  

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный  

промышленно-гуманитарный колледж», 

г. Воронеж 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Современные конкурентоспособные специалисты должны владеть 

новейшими способами и технологиями работы, их профессиональная 

деятельность должна носить не репродуктивный, а творческий характер. Именно 

для решения данной задачи было создано международное некоммерческое 

движение WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. Миссией движения является: «Развитие 

профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха» *4+. 

Уже три года обучающиеся отделения педагогики и права Воронежского 

государственного промышленно-гуманитарного колледжа принимают участие в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Воронежской, Тульской и Курской областей по компетенции «Дошкольное 

воспитание». В 2016 году на региональном чемпионате в г. Воронеже студентка 

нашего колледжа заняла третье место, в 2017 году – второе. Таким образом, в 

образовательной организации имеется успешный опыт подготовки обучающихся 

к региональным чемпионатам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание», формирования у них полезных профессиональных навыков.  

По мнению коллектива авторов (Е. Лошкарева, П. Лукша, И. Ниненко, И. 

Смагин, Д. Судаков, работа «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом 

сложном мире») к основным (базовым) навыкам, необходимым выпускникам 

профессиональных образовательных организаций в XXI веке, которые будут 

востребованы во всех видах человеческой деятельности в новом сложном мире, 

относятся:  

– концентрация и управление вниманием (необходимы для преодоления 

информационных перегрузок, работы со сложной техникой); 
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– эмоциональная грамотность, эмоциональный интеллект (понимание своих 

эмоций и эмоций других людей, эмпатия помогут сохранить собственное 

психическое здоровье и эффективно взаимодействовать с другими людьми); 

– цифровая грамотность; 

– творчество, креативность; 

– экологическое мышление; 

– кросскультурность (взаимопроникновение языков и культур); 

– способность к обучению и самообучению (в быстро меняющемся мире 

человеку приходится обучаться в течение всей жизни) *4+. 

К жизненно необходимым навыкам XXI века исследователи также относят 

способность к самоорганизации, владение приемами тайм-менеджмента, 

эффективные устные и письменные коммуникации, способность к 

сотрудничеству, инициативу и предпринимательство, критическое мышление и 

способность решать проблемы, адаптивность и гибкость и др. Как мы видим, 

большие требования новое, сложное и динамичное время предъявляет к 

психологическим качествам современных специалистов.  

Участие в различных конкурсах также связано с высоким эмоциональным и 

социальным напряжением человека, вызванным информационными и 

физическими перегрузками, грузом ответственности за качество выполнения 

заданий и др. Поэтому в колледже большое внимание уделяется формированию 

психологической готовности обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. Под психологической готовностью к конкурсу мы 

понимаем интегративное психологическое образование, включающее в себя 

следующие компоненты:  

– мотивационная готовность к участию в конкурсе, уверенность в своей 

компетентности (обеспечивается качественной профессиональной подготовкой, 

снятием состояния тревоги (при необходимости), формированием позитивных 

установок на преодоление трудностей); 

– эмоциональная устойчивость личности (способность человека к 

сохранению устойчивости психических и психомоторных процессов, к 

поддержанию эффективности деятельности в условиях воздействия 

эмоциогенных факторов); 

– способность к саморегуляции психических состояний; 

– самоорганизация, владение приемами тайм-менеджмента; 

– креативность (как способность к творчеству, созданию нового, 

оригинального и одновременно адаптивного (востребованного социумом) 

продукта. Как правило, на региональный этап чемпионата выходят студенты с 
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высоким уровнем творческих способностей, формирование и развитие которых 

является длительным процессом).  

Эмоциональная устойчивость человека зависит от силы нервных процессов и 

от индивидуальных особенностей эмоциональной сферы. Повышается под 

воздействием специальных психологических упражнений, адаптации к 

вероятным эмоциогенным факторам, занятий спортом. Необходимо также 

формировать у человека умение оказывать и принимать социальную поддержку, 

развивать когнитивную гибкость.  

Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, 

мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием *3, с. 19+. 

Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

те участки мозга, которые отвечают за эмоциональное состояние человека. 

Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает 

возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению 

(релаксации). Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 

уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую 

напряженность. 

Управление мышечным тонусом осуществляется посредством 

самонаблюдения за собственными ощущениями и специальных движений, оно 

позволяет снять нервно-психическую напряженность, мышечные зажимы, быстро 

расслабиться и восстановить работоспособность. Что является чрезвычайно 

актуальным во время конкурсов профессионального мастерства.  

Представляет интерес метод прогрессивной мышечной релаксации (ПМР) (Э. 

Джекобсон), который включает в себя серию упражнений по произвольному 

расслаблению основных групп скелетных мышц. Его отличительным признаком 

является чередование произвольного напряжения и последующего 

рефлекторного расслабления определенной мышечной группы. При этом человек 

испытывает ощущения «размягчения», распространения волны приятной тяжести 

и тепла в прорабатываемом участке тела, наступает релаксация. Эти ощущения 

возникают вследствие устранения остаточного напряжения в мышцах, усиления 

кровенаполнения сосудов данной области и, соответственно, усиления обменных 

и восстановительных процессов организма. Для снятия эмоционального 

напряжения и усталости активная релаксация проводится в определенной 

последовательности на всех основных участках тела (ноги, руки, туловище, плечи, 

шея, голова, лицо). Метод прогрессивной мышечной релаксации имеет 

множество модификаций, он особенно показан при длительных состояниях 
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повышенной тревожности, которые могут сопровождать участие обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства. Следует помнить, что полный курс 

обучения ПМР занимает 3-6 месяцев при условии проведения 2-3 занятий в 

неделю. Расслабление мышечных групп всего тела занимает около 20 минут *2, с. 

179].  

К способам, связанным с воздействием слова, относят самонастрой и 

самоприказы, самопрограммирование, самоободрение (самопоощрение). Вторая 

сигнальная система является высшим регулятором человеческого поведения. При 

этом задействуется сознательный механизм самовнушения и идет 

непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма. 

Формулировки вербальных самовнушений строятся в виде простых и кратких 

утверждений с позитивной направленностью (без частицы «не»). 

Достичь релаксации и оптимальной работоспособности можно также, 

активно воздействуя на центральную нервную систему посредством 

представлений и чувственных образов (метод сенсорной репродукции образов, 

техники направленной визуализации образов и др.). Множество наших 

позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но если 

актуализировать, пробудить приятные воспоминания и образы, с ними 

связанные, то возможно пережить их вновь и даже усилить. И если словом мы 

воздействуем в основном на сознание, то образы, воображение открывают нам 

доступ к мощным подсознательным резервам психики *3, с. 25+. 

Обучающийся в процессе подготовки к конкурсу и в ходе самого конкурса 

профессионального мастерства сталкивается с необходимостью выполнения 

большого объема работы в достаточно короткие сроки, поэтому он должен уметь 

правильно планировать свою работу, владеть приемами тайм-менеджмента: 

умением управлять работой во времени и пространстве. Как показывает 

практика, студентам нередко не хватает компетентности именно в планировании 

и выполнении работы.  

Таким образом, психологическая подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства включает в себя формирование мотивационной 

готовности к конкурсу, развитие эмоциональной устойчивости личности, 

обучение способам саморегуляции психических состояний и приемам тайм-

менеджмента. Достигаемое таким образом комфортное эмоциональное 

состояние и оптимальная работоспособность, на наш взгляд, наряду с хорошей 

методической подготовкой обеспечивают результативность участия наших 

студентов в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Воронежской области по компетенции «Дошкольное воспитание». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С 

УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

Движение WorldSkills – широкая платформа для продвижения новых 

подходов в области подготовки кадров по программам СПО.  

Современное общество требует от людей владение такими качествами как 

умение ориентироваться в любых ситуациях, вариативность, умение критически 

смотреть на вещи, устойчивость в психологическом плане. Но современная 

образовательная система в основном нацелена на углубление и расширения 

интеллектуального уровня ребенка, зачастую не развивая такие важнейшие 

компетенции как умение мыслить в разных направлениях (дивергентное 

мышление), умение проектировать и реализовывать свои проекты, умение 

работать в команде, умение справляться со сложными жизненными ситуациями.  

Креативная педагогика, когнитивная педагогика, педагогика сотворчества – 

термины, которые стали неотъемлемой частью общества, которые связывают в 

современном мире педагогику, творчество, культуру, психологию, экономику, 

технологию и т.д.  

Один из подходов развития профессиональных компетенций в 

педагогической практике возможно реализовать через такие направления как: 

 FutureSkills – появление новых компетенций, нацеленных на новые 

форматы обучения, на умение решать сложные творческие, аналитические 

задачи, на высокую интегративность образования *3+. В педагогических 

специальностях компетенции будущего могут создаваться через систему 

дополнительного образования (повышение квалификации, переподготовку, 

дополнительное образование школьников и студентов), через модули 

профессиональной подготовки, а также через постепенное введение новых 

специальностей. 

 Чемпионаты профессионального мастерства, в том числе корпоративные, 

профессиональные олимпиады. 

 Развитие детских движение, например, таких как игровой чемпионат 

BabySkills, целью которого является получения детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в 
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разных профессиях и сферах деятельности (создание полигона ранних 

профориентационных проб). Данный проект находится в разработке.  

Глобальные изменения в экономике, технологиях и производстве не могут не 

коснуться и системы образования в целом. Именно поэтому в педагогике это 

направление должно развиваться не только наравне с техническими 

специальностями, но и опережающими темпами. Касаясь вопроса развитие 

педагогических профессиональных компетенций следует отметить, что они 

должны быть направлены на опережающую подготовку кадров *4+. А это 

введение в систему образования новых компетенций будущего, например, таких 

как «Менеджер детских проектов», «Артпедагог», «Игропрактик» и т.д. Это одно 

из перспективных направлений WorldSkills Russia.  

Развитие компетенций будущего направлено на развитие: 

 профессиональных навыков (HardSkills); 

 навыков работы в цифровой экономике (IT-навыков); 

 социальных навыков (SoftSkiiis); 

 предпринимательских навыков; 

 владение иностранным языком. 

Итогом подготовки по модулям в рамках реализации новых компетенций 

должна стать профессиональная стажировка и демонстрационный экзамен на 

овладение определенными компетенциями.  

В качестве примера, можно рассмотреть новую программу – «Менеджер 

детских проектов», которую мы разработали в качестве модуля дополнительного 

образования для обучающихся и в качестве программы повышения 

квалификации для педагогов. 

В основе программы лежит положение о том, что проектная деятельность 

детей младшего возраста (дошкольного и младшего школьного) – это учебная, 

исследовательская и творческая деятельность, результатом которой является 

решение задач, представленных в виде проекта. Современные старшеклассники 

и студенты, как правило, уже имеют достаточный собственный опыт учебного и 

социального проектирования, хотя вместе с тем, как показывает практика, им 

тоже полезно систематизировать свои знания и навыки в области разработки и 

реализации проектов. На этих позициях строится программа дополнительного 

образования «Менеджер детских проектов» для старшеклассников.  

Обучение основам проектной деятельности начинается уже с детского сада. 

А что если, кроме воспитателя или учителя начальной школы, к младшим ребятам 
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в качестве менеджера проекта придет старшеклассник или студент 1-2 курса 

колледжа? Могут обнаружиться интересные эффекты:  

 мотивационный, у малышей появится интересный и знающий старший 

друг, увлекающий их творческим делом, а старшие почувствуют себя лидерами и 

опытными креативными наставниками; 

  деятельностный, т.к. старшие или младшие близки друг к другу «по 

поколению», по менталитету и им легче «окунуться» в совместную деятельность, 

решая общие задачи; 

  продуктивный, поскольку продуктом проекта будет детское творчество – в 

связке «старшеклассник – дошкольник». Возможно, первый и будет смотреть на 

второго «с высоты своих лет», а вот гиперопеки и опережающей подсказки, столь 

опасных для организации работы над детским проектом, точно удастся избежать. 

В среде современных старшеклассников и молодежи становится доброй 

тенденцией возрастающий интерес к добровольческой, шефской, наставнической 

деятельности. Все привлекательнее для них становится деятельность вожатого, 

аниматора, волонтера, работающих с детьми. Здесь тоже необходимы 

компетенции менеджера детских проектов, умение организовать детское 

сообщество на коллективное творческое дело, на создание реального продукта 

(будь то сценарий торжества, школьный сайт или цветник у ворот школы или 

детского сада). 

Новые компетенции, формирующиеся в результате освоения программы: 

 Владение основами педагогического менеджмента. 

 Владение технологией проектной деятельности. 

 Владение навыками работы в команде и организации командной работы. 

 Владение технологией разработки, реализации и презентации 

коллективного проекта. 

 Владение основами методики и технологии организации проектной 

деятельности в детском коллективе. 

Или, такая специальность или модуль в подготовке воспитателей и учителей 

начальных классов как «Артпедагог» предполагает развитие таких новых 

компетенций у воспитателей и учителей как: 

 Владение различными технологиями художественного творчества. 

 Владение навыками создания предметно-развивающей среды для 

организации продуктивной творческой деятельности детей. 

 Владение навыками организации экспериментальной, исследовательской, 

проектной деятельность детей, используя художественные средства. 
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 Владение технологией включения детей в разнообразные виды 

деятельности, учитывая склонности и индивидуальные интересы детей. 

 Владение навыками организации мероприятий, направленных на 

поддержание психологического комфорта детей, используя художественные 

средства. 

Такой специалист учит ребенка проектировать, исследовать, и все это 

средствами искусства. Ведь ребенок лучше усваивает материал через 

перцептивные навыки. И это касается не только школ, но и всей системы 

дошкольного образования. А этому на сегодняшней день в России практически не 

учат.  

Особенно это касается подготовки педагогов дошкольного и начального 

образования, где проще всего достичь междисциплинарности, разрабатывать 

инновационные, связанные между собой учебные программы, которые 

поставили бы искусство в центр обучения, а также развивали мыслительные 

навыки, личностные качества и социальные навыки детей. 

Мы сегодня ищем различные пути и средства, как сделать процесс 

образования детей более качественным, понятным, доступным. И искусство здесь 

может сделать неоценимый вклад. Дошкольное, начальное школьное, 

дополнительное образование детей – это именно то образование, когда дети 

наиболее восприимчивы ко всему новому, интересному, необычному. Мы часто 

придумываем новые технологии обучения, а то, что ближе, доступнее, упускаем 

из виду. А ребенок более восприимчив к тому, что находится рядом, что можно 

потрогать, с чем можно взаимодействовать, что доступно детскому восприятию. А 

это, в первую очередь, материалы для художественного творчества, 

конструкторы, все, что можно делать руками. Поэтому специальности будущего и 

должны быть направлены на освоение прикладных компетенций педагогами, 

которые будут помогать детям осваивать разные виды деятельности достаточно 

легко, не стесняясь, что у них не получится что-то. Совместная деятельность, 

средства искусства, проектные, игровые технологии будут лучшим 

познавательным мотиватором и лучшим учителем для поддержания у ребенка 

высокой самооценки, мотивации интереса, любознательность. Например, в 

Евросоюзе, на сегодняшний день переподготовку по арттехнологиям прошли 

свыше 47% педагогов. Там считают, что это один из мощных путей в образовании, 

направленный на развитие у детей навыков решения проблем, на 

изобретательство, исследовательскую деятельность. 

Еще одним мощным механизмом развития профессиональных компетенций 

студентов являются профессиональные конкурсы и олимпиады. В 2018 году 
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впервые стартует Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00. 

«Образование и педагогические науки». Подобные мероприятия направлены на: 

1. Создание условий для эффективной самореализации обучающихся: 

 Стимулирование обучающихся для получения дополнительных 

квалификаций. 

 Вовлечение обучающихся в разработку проектов по предпринимательской 

деятельности в сфере образования, участие в региональных и национальных 

конкурсах предпринимательских инициатив. 

 Вовлечение в олимпиадное движение в сфере профессионального 

мастерства, в том числе на основе формата WS. 

2. Создание условий для социализации обучающихся:  

 Подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда. 

 Владение навыками участие в коллективной работе, проектной 

деятельности, развитие студенческих объединений. 

 Стимулирование социальной активности, в том числе в области 

волонтерской деятельности. 

3. Создание условий для профессионального становления обучающихся: 

 Стимулирование профессиональных интересов и желание повышать свое 

профессиональное мастерство. 

 Развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

образовательных практик, в том числе World Skills. 

Нужны серьезные изменения в системе подготовки воспитателей и учителей, 

которым необходимо осваивать новые компетенции, и внедрять их в 

повседневную практику работы с детьми. А для преподавателей – это мощный 

способ организовать продуктивный процесс обучения для детей, которые 

начинают обучение с различными уровнями знаний, умений. 

В заключении следует отметить, что стандарты и процедуры World Skills на 

сегодняшний день являются одним из эффективных инструментов оценки 

качества профессионального образования, позволяющих объективно измерить 

выполнение требований ФГОС СПО и профстандарта. Стандарты WSI соотносятся 

с требованиями ISO и измеряют прототип по стандартным для всех процессов 

характеристикам (субъект, процесс, результат). Если компетенция описывается в 

стандарте или заявлена в модуле дополнительного образования, то она должна 

проверятся. Проверке и измерению должны подлежать все составляющие 

компетенции. В этом заключается единство подхода ФГОС СПО и стандартов WSI. 



 

306 
 

Особенностью проведения оценки по стандартам WS является то, что 

обучающиеся решают практические задания в соответствии с четкими 

критериями уровня освоения соответствующей компетенции. Компетенции, 

которые только внедряются в систему профессиональной подготовки также 

должны оцениваться по стандартам WS. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОЛИМПИАДАХ И 

КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном профессиональном образовании с введением ФГОС нового 

поколения особое внимание уделяется развитию общих и профессиональных 

компетенций, интеллектуального уровня обучающихся, формированию 

познавательной активности, умению самостоятельно получать знания. 

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования является 

совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня 

профессиональных знаний, формирование у студентов системного мышления, 

ориентированного на эффективное использования приобретенных навыков в 

будущей практической деятельности. Решение поставленной задачи достигается 

различными дидактическими приемами, среди которых одно из важных мест 

занимает проведение профессиональных конкурсов и олимпиад.  

Таким образом, важнейшим компонентом для совершенствования качества 

подготовки творческих, компетентных специалистов является участие студентов 

педагогических специальностей в состязательных мероприятиях. К их числу 

относят студенческие олимпиады, профессиональные конкурсы. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» государственная 

поддержка молодых граждан в сфере образования, воспитания и развития 

включает в себя разработку и осуществление мер, способствующих 

интеллектуальному, нравственному, физическому развитию, приобщению их к 

участию в культурной жизни общества; разработку и реализацию мер 

стимулирования особо одаренных молодых граждан в области образования, 

науки, техники и культуры; проведение смотров, конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, выставок по различным направлениям творческой деятельности 

молодежи. В современном коммуникационном пространстве одним из факторов, 

который способствует развитию у молодых людей творческих способностей, 

воспитанию интереса к выбранной профессии, умению быстро реагировать на 

возникшие профессиональные проблемы, различные ситуации, умению 
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импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях, являются именно 

профессиональные конкурсы и олимпиады. Профессиональные конкурсы и 

олимпиады по праву относятся к одной из наиболее действенных форм работы в 

целях повышения уровня профессиональной подготовки, развития и 

популяризации профессии. 

В нашем колледже созданы все условия и возможности для проведения 

целенаправленной работы по развитию интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. Студенты, успешно выступают как в конкурсах 

различного уровня творческого характера, так и в конкурсах профессионального 

мастерства. В течение 2015-2018 годов отмечаются стабильные качественные 

показатели участия студентов в олимпиадах профессионального мастерства и 

конкурсах, проводимых в соответствии со стандартами чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 167 обучающихся колледжа приняли участие 

в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках. Обучающиеся колледжа участвовали в 78 внешних 

конкурсах, стали победителями в 70 мероприятиях. Доля результативности 

участия в различных мероприятиях составляет 59%. В 20 мероприятиях 

федерального и международного уровня стали победителями 27 человек, в 32 

региональных мероприятиях победителями стали 26 человек. Студенты колледжа 

являются победителями и призерами регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia 2015, 2016, 2017), в том числе и по 

педагогическим специальностям. Обучающиеся принимали участие и показали 

высокие результаты в профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», «Шаг в профессию». На достаточно высоком уровне 

организована проектная и исследовательская деятельность, что подтверждается 

дипломами обучающихся и преподавателей, публикациями студенческих и 

педагогических работ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, 

но необходимость в повышении уровня заинтересованности обучающихся и 

педагогического коллектива остается актуальной.  

Развитие олимпиадного движения в колледже призвано способствовать 

значительному повышению не только творческого и профессионального уровня 

подготовки, но и психологической адаптации обучающихся и выпускников в 

динамично развивающихся условиях современного рынка труда. Проведение 

олимпиад направлено на решение следующих задач: стимулирование качества 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена; развитие 

профессиональных компетенций и творческого потенциала обучающихся; 

стимулирование интереса к профессиям и повышение престижа 
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профессиональных образовательных организаций; развитие социальной 

ответственности, конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

будущих специалистов; повышение мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся; выявления 

наиболее одаренной и талантливой учащейся молодежи по различным 

профилям подготовки. 

Основными позитивными тенденциями развития олимпиадного движения и 

конкурсов профессионального мастерства являются: повышение 

координирующей и организационной роли олимпиад профессионального 

мастерства в сохранении единого образовательного пространства колледжа; 

выявление лидеров среди обучающихся; рост количества обучающихся, 

вовлеченных в олимпиадное движение; выявление реальной картины уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и требованиями работодателей; 

последовательная унификация требований к организации и проведению 

олимпиад профессионального мастерства с учетом лучших отечественных и 

зарубежных практик; совершенствование взаимодействия с работодателями, в 

том числе в части организационной и финансовой поддержки организации и 

проведения олимпиад; формирование в процессе всего обучения и, что особенно 

актуально, к выпускному курсу конкурентоспособной, социально-

ориентированной личности, способной к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Проведенный комплексный мониторинг результатов отборочного и 

заключительного этапов олимпиады профессионального мастерства позволил 

выявить также ряд проблемных вопросов в организации и проведении олимпиад: 

организационные проблемы; проблемы финансирования; проблемы 

материально-технического оснащения; проблемы информационного 

сопровождения; проблемы, связанные с содержанием конкурсных заданий и 

оценкой результатов. Среди организационных проблем следует отметить 

поздние сроки издания порядка, графика и мест проведения олимпиад, 

совпадение сроков проведения олимпиад со сроками промежуточной и итоговой 

аттестацией. Острыми для организаторов и участников являются проблемы 

финансирования олимпиад, т.к. на данные мероприятия средства бюджета не 

планируются либо выделяются недостаточно, поэтому финансовые затраты 

возлагаются на сами образовательные организации и их участников. Проблемы 

материально-технического оснащения связаны с существенным различием 

используемого оборудования в учебном процессе образовательных организаций, 

что ставит в неравные условия соревнующихся участников конкурсов. Имеются 
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проблемы недостаточной информационной открытости проводимых 

соревнований, подходов и требований к формированию конкурсных заданий, 

критериев оценивания выполненных работ, не предъявляется в обобщенном 

виде анализ лучших и худших итогов участия в олимпиаде, не подвергаются 

анализу типичные ошибки, допущенные во время выполнения как теоретической, 

так и практической части конкурсных заданий. К проблемам можно также отнести 

недостаточный уровень осознанности педагогическими работниками актуальных 

проблем образования одаренных и талантливых детей, динамику условий, при 

которых требуется дифференцированный подход к организации обучения с 

различными категориями обучающихся (в том числе проблемы, связанные с 

ограниченными возможностями здоровья).  

В колледже запланированы различные мероприятия по повышению системы 

подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам профессионального 

мастерства:  

 выявление наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных 

студентов;  

 организация кружковой работы и проведение внеклассных мероприятий 

по предметам и МДК;  

 выявление способностей обучающихся и анализ их успеваемости по 

учебным дисциплинам;  

 создание творческой группы: конкурсантов, преподавателей, методистов, а 

так же представителей работодателей для организации взаимопомощи, передачи 

опыта и психологической подготовки;  

 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий для каждого 

участника;  

 организация интеллектуальных соревнований по каждой дисциплине и 

МДК;  

 развитие и расширение материально-технической базы для подготовки к 

участию в национальных и международных конкурсах профессионального 

мастерства;  

 создание инновационно-развивающей, практико-ориентированной и 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качество образования и 

подготовки;  

 анализ результатов участия в конкурсе профессионального мастерства. 

Таким образом, подготавливая обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

профессионального мастерства в системе, лучше происходит освоение 
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профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

Профессиональных стандартов, повышается качество среднего 

профессионального образования, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами, повышается престиж профессии 

преподавателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНОГО 

ЗАДАНИЯ «РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

История развития международного некоммерческого движения WorldSkills 

International (WSI) насчитывает уже более 70 лет. Зародившись в послевоенной 

Испании, движение активно начало развиваться и, в настоящий момент, включает 

уже около 80 стран участниц. Его целью является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в 

каждой из стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. WorldSkills сегодня – 

это инструмент для повышения престижа рабочих профессий, измерения 

квалификации специалистов и обмена технологиями.  

В России данное движение развивается очень активно с 2012 года, когда 

наша страна стала участником WorlSkills International. Официальным 

представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учрежденный 

Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических 

инициатив. Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации 

осуществляют Министерство образования и науки Российской Федерации и 

Министерство труда Российской Федерации. Проведено уже пять Национальных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

Одним из направлений развития движения «Молодые профессионалы» в 

Российской Федерации стала разработка в идеологии WorlSkills новых 
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компетенций, востребованных в РФ. К таким компетенциям относятся 

компетенции в сфере образования, например: «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе», 

«Физическая культура и спорт». Компетенция «Дошкольное воспитание» 

появилась в национальной чемпионатной линейке в 2014 году и очень активно 

развивается как с позиций обновления требований к умениям и знаниям 

участников, так и с позиции совершенствования конкурсных заданий. Каждое 

конкурсное задание как лакмусовая бумажка показывает уровень подготовки 

студентов в том или ином регионе РФ. К большому сожалению, можно выделить 

общие проблемы подготовки студентов. Усложнение того или иного конкурсного 

задания в рамках чемпионатных лет показывает позитивную динамику 

подготовки студентов. Приходит единое понимание критериальной базы и 

требований к выполнению конкурсных заданий. 

Одним из таких конкурсных заданий является задание «Разработка и 

проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста». 

Требования к выполнению данного конкурсного задания постепенно 

усложнялись, начиная с создания просто движущейся постройки по схеме или 

образцу и заканчивая (на сегодняшний момент) созданием авторской постройки с 

проведением эксперимента в совместной деятельности воспитателя и детей.  

В Техническом описании по компетенции «Дошкольное воспитание» на V 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorlSkills Russia) 

закреплены обновленные компоненты конкурсного задания. 

Во-первых, новая структура конкурсного задания, которая включает в себя:  

 цель как демонстрацию умения проектировать и проводить совместную 

деятельность на занятии с детьми дошкольного возраста по робототехнике; 

 описание объекта: конструирование детей дошкольного возраста; 

 лимит времени на выполнение задания: 1 час.30 минут; 

 лимит времени на представление задания: 10 мин; 

 алгоритм выполнения задания; 

 ожидаемый результат: 1. Оформленные цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе, 2. Подвижная конструкция, приводящаяся в 

движение при помощи ПО LEGO Education WeDo, 3. Демонстрация совместной 

деятельности на занятии с детьми дошкольного возраста (волонтерами) по 

робототехнике. 

Во-вторых, обновленная база аспектов конкурсного задания, которая задает 

повышенные требования к участникам чемпионата. 
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Анализируя выступления участников чемпионата можно выделить несколько 

характерных ошибок: участники не вникают в смысл конкурсного задания и не 

пользуются аспектами при подготовке к конкурсному заданию и его 

демонстрации. 

Важно понимать, что алгоритм выполнения конкурсного задания задает 

логику действий участника на конкурсной площадке, в частности:  

1. Определить цель и задачи занятия по робототехнике c конструктором 

LEGO Education WeDo. 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Создать подвижную конструкцию. 

4. Отрепетировать. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

задание. 

6. Провести совместную деятельность на занятии с детьми (волонтерами) по 

робототехнике. 

Вместе с тем, действуя по простому алгоритму участники, как правило, 

забывают продемонстрировать аспекты, которые подлежат оценке экспертным 

сообществом. 

Одной из самых распространенных ошибок участников в данном конкурсном 

задании является ошибка в целеполагании. Рассмотрим кратко особенности 

целеполагания. Говоря о целостности процесса целеполагания, мы должны 

понимать, что он состоит из двух составляющих: цель занятия по робототехнике с 

детьми дошкольного возраста и совокупность логически взаимосвязанных с 

целью задач. Именно рассогласование цели занятия и его задач является одной 

из распространенных ошибок наших студентов. Структуру задач при подготовке 

студентов мы имеем возможность определить исходя из аспектов оценивания.  

Вместе с тем, участники демонстрируют и низкий уровень умения 

формулировать цель. Понимая цель как конечный результат, на который 

преднамеренно направлен ход занятия, участники затрудняются в выделении 

именно «конечного результата занятия» и подменяют цель некоторыми общими 

фразами, из которых, в конечном итоге, практически невозможно 

сформулировать задачи занятия. Таким образом, при подготовке участников 

чемпионата необходимо особенно обращать внимание на умение студентов 

конкретизировать результат занятия по робототехнике. При этом мы должны 

понимать, что любой результат занятия должен быть измерим. 

Рассмотрим кратко особенности оценки конкурсного задания «Разработка и 

проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста». 
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Согласно Регламенту проведения чемпионата самым крупным элементом оценки 

является «критерий оценки», который понимается как выполненное конкурсное 

задание и оценивается в соответствии с регламентами начисления баллов, 

принятыми в WSR на основании требований к компетенции (профессии), 

определяемых Техническим описанием. Каждый критерий подразделяется на 

один или несколько субкритериев. Каждый субкритерий подразделяется на 

несколько Аспектов субкритерия, за которые начисляются баллы. Аспекты оценки 

могут быть либо субъективными, либо объективными. В Таблице 16 

представлены аспекты конкурсного задания «Разработка и проведение занятия 

по робототехнике для детей дошкольного возраста». Рассмотрим их более 

подробно и проведем группировку объективных аспектов, в основу которой 

заложен основный вид профессиональной деятельности конкурсанта.  

 

Таблица 16. Аспекты конкурсного задания «Разработка и проведение 

занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста» 

О Объективные аспекты 

O1 Соблюдение правил конкурса 

O2 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии 

О3 Соответствие поставленной цели заданию конкурса (30%) 

О4 Соответствие формулировки цели методическим требованиям 

О5 Соответствие поставленных задач теме занятия 

О6 
Соответствие формулировки обучающей задачи методическим 

требованиям  

О7 
Соответствие формулировки развивающей задачи методическим 

требованиям  

О8 
Соответствие формулировки воспитательной задачи методическим 

требованиям 

O9 Наличие задачи по экспериментальной деятельности с детьми 

О10 Наличие задачи по программированию с детьми 

O11 Соответствие задачи по экспериментированию методическим требованиям 

O12 Реализация обучающих задач в конструктивной деятельности 

О13 Реализация обучающих задач программированию моделей 

О14 Реализация развивающей задачи в ходе занятия с детьми 

O15 Реализация воспитательной задачи в ходе занятия с детьми 

O16 Соответствие методических приемов возрасту детей 
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О17 Соответствие методических приемов обучающим задачам 

О18 Соответствие методических приемов развивающим задачам 

О19 Соответствие методических приемов воспитательным задачам 

O20 
Распределение обязанностей между педагогом и детьми в совместной 

деятельности 

O21 Владение терминологией 

O22 Соблюдение времени проведения 

O23 
Организация рабочего места детей: распределение материалов и 

оборудования 

О24 
Целесообразность размещения детей в рабочем пространстве на 

протяжении всего занятия 

О25 
Целесообразность применения ИКТ на этапе мотивации и постановке 

проблемы 

O26 Наличие проблемной ситуации 

О27 
Соответствие формулировки проблемного вопроса методическим 

требованиям 

О28 Анализ разрешения проблемной ситуации для детей 

О29 Соблюдение структуры занятия 

О30 Логическая завершенность занятия 

О31 Соответствие поставленных задач возрасту детей  

О32 Соответствие поставленных задач цели занятия 

S Субъективные аспекты 

S1 Творческий подход к проведению занятия 

S2 Выразительность и четкость речи 

S3 Эмоциональность 

S4 Общее впечатление 

 

С нашей точки зрения, обозначенные выше аспекты можно разделить на 

следующие классификационные группы: 

1. Группа аспектов по целеполаганию, под которым мы понимаем 

сознательный процесс выявления и постановки целей и задач педагогической 

деятельности. К данной группе мы относим аспекты:  

 Соответствие поставленной цели заданию конкурса (30%); 

 Соответствие формулировки цели методическим требованиям; 

 Соответствие поставленных задач теме занятия; 
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 Соответствие формулировки обучающей задачи методическим 

требованиям; 

 Соответствие формулировки развивающей задачи методическим 

требованиям; 

 Соответствие формулировки воспитательной задачи методическим 

требованиям; 

 Наличие задачи по экспериментальной деятельности с детьми; 

 Наличие задачи по программированию с детьми; 

 Соответствие задачи по экспериментированию методическим 

требованиям;  

 Соответствие поставленных задач цели занятия;  

 Целесообразность размещения детей в рабочем пространстве на 

протяжении всего занятия; 

 Целесообразность применения ИКТ на этапе мотивации и постановке 

проблемы. 

Аспекты данной группы, с нашей точки зрения являются ключевыми при 

разработке и демонстрации конкурсного задания, т.к. именно они задают логику 

всего занятия. 

2. Группа аспектов позволяющих оценить методические умения 

конкурсантов, под которыми мы понимаем умения применять различные 

приемы и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования 

новых знаний и умений дошкольников с учетом специфики содержания 

конкретной образовательной области. К данной группе мы относим следующие 

аспекты: 

 соответствие методических приемов возрасту детей; 

 соответствие методических приемов обучающим задачам; 

 соответствие методических приемов развивающим задачам; 

 соответствие методических приемов воспитательным задачам; 

 наличие проблемной ситуации; 

 соответствие формулировки проблемного вопроса методическим 

требованиям; 

 анализ разрешения проблемной ситуации для детей; 

 соблюдение структуры занятия; 

 логическая завершенность занятия; 

 соответствие поставленных задач возрасту детей; 

 владение терминологией. 
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3. Группа аспектов направленных на оценку результативности проведенного 

занятия с детьми дошкольного возраста, к которым мы относим: 

 реализация обучающих задач в конструктивной деятельности; 

 реализация обучающих задач программированию моделей; 

 реализация развивающей задачи в ходе занятия с детьми; 

 реализация воспитательной задачи в ходе занятия с детьми. 

4. Следующая группа аспектов нами определяется как группа аспектов, 

оценивающих менеджерские умения конкурсантов: 

 соблюдение времени проведения;  

 распределение обязанностей между педагогом и детьми в совместной 

деятельности; 

 организация рабочего места детей: распределение материалов и 

оборудования. 

Несмотря на сравнительно небольшой вес данных аспектов в оценке 

конкурсного задания, менеджерские умения играют важную роль в 

профессиональной деятельности воспитателя дошкольной образовательной 

организации. Под данными умениями мы понимаем умения воспитателя 

управлять детьми дошкольного возраста в ходе занятия, а также умения 

управлять собственной деятельности. 

5. Завершающая группа аспектов позволяет оценить умения конкурсантов 

выполнять нормативные требования, к ним мы относим:  

 соблюдение правил конкурса; 

 соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии. 

Данная классификация представляется нам удобным инструментом 

подготовки студентов к выполнению конкурсного задания, она позволяет 

провести более глубокий и системный самоанализ знаний, умений и навыков 

конкурсанта и анализ его деятельности со стороны тренера. 

Одной из особенностей обновления конкурсного задания является 

организация деятельности детей дошкольного возраста по экспериментированию 

с движущейся постройкой. Определимся с понятием «эксперимент» и 

«экспериментирование». Эксперимент – это один из важнейших способов 

познания окружающего мира в дошкольном детстве. Эксперимент позволяет 

дошкольнику выстраивать причинно-следственные связи, основываясь на 

принципах повторяемости и доказательности. В основе эксперимента лежит 
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некоторое гипотетическое предположение, которое в ходе экспериментирования 

ребенком либо опровергается, либо находит свое подтверждение.  

Таким образом, рассматривая эксперимент с позиции конкурсного задания 

«Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного 

возраста», мы определяем его как метод эмпирического изучения ребенком 

движущейся конструкции, посредством специально подобранных условий, в 

которых ребенок целенаправленно создает и фиксирует нужное ему состояние, а 

затем изучает его на качественном или количественном уровне. 

Проведение экспериментальной деятельности детей на занятии по 

робототехнике возможно по следующим направлениям:  

 экспериментирование с физической постройкой, в основе которого лежит 

изменение физических характеристик движущейся постройки; 

 экспериментирование с программным обеспечением, в основе которого 

лежит изменение параметров в программе, которая управляет движением 

постройки. 

Как нами было определено выше, в основе любого вида эксперимента 

находится установление причинно-следственных связей и формулировка 

соответствующих выводов, которые либо подтверждают, либо опровергают 

гипотезу. Чтобы ребенок имел возможность обоснованно сформулировать вывод 

по эксперименту необходимо несколько раз изменять причину и устанавливать 

соответствующее ей следствие. При этом результаты эксперимента могут быть 

зафиксированы и представлены в различных формах, например, табличной, 

графической и др. Форма представления результатов эксперимента должна быть 

понятной и доступной ребенку старшего дошкольного возраста, иметь знаковые 

или численные обозначения.  

При формулировке выводов важно обращать внимание ребенка на причину 

или изменение условия, и выявление влияния данной причины или условия на 

результат эксперимента. Значимым в ходе экспериментальной деятельности 

ребенка старшего дошкольного возраста с движущейся постройкой является и 

экстраполяция выводов экспериментальной деятельности на реальную, 

окружающую его действительность. Следовательно, педагогу необходимо таким 

образом простроить логику занятия, чтобы поставленная в начале реальная 

проблема нашла свое решение через проведение ребенком эксперимента. 

Таким образом, подготовка студента к выполнению конкурсного задания 

«Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного 

возраста» должна носить целостный характер, включающий в себя отработку 

таких умений студента, как: умения выявить и сформулировать значимую для 
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детей дошкольного возраста проблему, умение формулировать цель, умения 

отбирать и применять адекватные целям и задачам методы и приемы работы с 

детьми, умения конструировать и использовать различные виды 

конструирования в совместной деятельности с детьми, умения выстраивать 

эксперимент и делать обоснованные выводы и, конечно, же умение построения 

системного методически завершенного занятия по робототехнике с детьми 

дошкольного возраста. 
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