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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В. И. Сахарова, докт. пед. наук, заведующая кафедрой педагогики и психологии

профессионального образования ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

История изучения 
исследовательской 
деятельности берет 
начало с работ  
И. Д. Павлова по ана-
лизу ориентировочно-
исследовательских 
реакций. Значитель-
ный вклад в разработ-
ку вопросов исследо-
вательской деятель-
ности педагога и под-
готовки к ней внесли 

отечественные ученые в XX веке (В. И. Андреев,  
В. И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-
ва, М. М. Поташник, В. А. Сластенин, Т. И. Шамо-
ва и др.). В их трудах раскрыта природа исследо-
вательской деятельности педагога, выявлен ме-
ханизм формирования его профессионализма, а 
также освещены вопросы организации и техно-
логии этой деятельности в сфере образования.

Идея о возможности разработки метода обу-
чения, в котором учебная деятельность осу-
ществляется с опорой на принципы научного по-
знания, появилась в педагогике в конце XIX ве-
ка. Впервые термин «исследовательский метод» 
был использован в 1911 году известным биоло-
гом и педагогом Б. Е. Райковым. 

На современном этапе развития отечествен-
ной системы профессионального образования 
необходимость осуществления педагогами уч-
реждений профессионального образования це-
ленаправленной исследовательской деятельно-
сти актуализировалась как никогда раньше.

Определяя психолого-педагогическое осно-
вание проектирования организации и техноло-
гии обучения педагогов в системе повышения 
квалификации, мы ориентировались на положе-
ния личностно-деятельностного подхода, осно-
ванные на теории деятельности, разработанной 
Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубин-
штейном, Б. Г. Ананьевым, В. В. Давыдовым. 
Для нас актуально, что личность рассматривает-
ся ими как субъект деятельности, которая сама, 
формируясь в деятельности и в общении с дру-

гими людьми, определяет характер этой дея-
тельности. Личностно-деятельностный подход 
позволяет достаточно полно и системно пред-
ставить индивидуально-психологические (лич-
ностные) особенности педагога как субъекта ис-
следовательской деятельности. Он обеспечива-
ет включение в систему обучения исследователь-
ской деятельности те действия, которые должны 
быть осуществлены педагогом в процессе реше-
ния исследовательских задач, детерминируя не 
только переход от одного вида исследователь-
ской деятельности к другому, но и развитие соот-
ветствующих компонентов подготовки к ней.

В то же время исследования последних лет 
обращают внимание на тот факт, что на первое 
место выходят вопросы подготовки педагогов, 
способных активно применять достижения педа-
гогической науки. Тем самым возникает необхо-
димость исследования проблем, связанных с 
предметной областью науки, оперирующей по-
нятиями «исследовательская деятельность», 
«подготовка», «интерактивные формы и методы 
обучения». Решение исследовательских задач 
сегодня рассматривается не просто как право 
педагога, но и как его профессиональная обя-
занность. Исследовательские действия, опера-
ции должны входить в состав обобщенных про-
фессиональных умений педагога. 

Отражена эта позиция в Национальной док-
трине образования Российской Федерации, где в 
качестве концептуальной заложена идея «уча-
стия педагогических работников в научной ис-
следовательской деятельности», «интеграции 
научных исследований с образовательным про-
цессом». В новой модели «Российское образо-
вание – 2020» речь идет об увеличении исследо-
вательской компоненты в подготовке педагогов, 
представлен новый портрет педагога исследова-
теля, воспитателя, консультанта, руководителя 
проектов. Однако, как показывают опыт и специ-
альные исследования, большинство педагогиче-
ских работников, независимо от их специально-
сти, стажа работы и возраста, недостаточно го-
товы к осуществлению исследовательской дея-
тельности. Педагоги испытывают существенные 
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затруднения при перестройке и организации 
своей профессиональной деятельности на ис-
следовательской основе. Подтверждают это и 
оценки руководителей учреждений начального и 
среднего профессионального образования, и 
оценки самих педагогов. 

Изменение существующего положения пред-
усматривает стратегия подготовки педагога к ис-
следовательской деятельности, направленная 
на обеспечение его субъектного развития и са-
моразвития в ней, на формирование у него спо-
собности выявлять необходимость проведения 
исследования для получения нового знания, ста-
вить исследовательские задачи, планировать 
проведение исследований, выполнять исследо-
вательские действия, анализировать исходные 
данные и оценивать результаты исследований. 

Решение исследовательских задач требует от 
педагога выполнения разнообразных исследо-
вательских действий и операций, которые вна-
чале выстраиваются в сознании, а затем реали-
зуются в практической деятельности. В ходе ис-
следования педагог анализирует собранную те-
оретическим и эмпирическим путем информа-
цию, сопоставляет возникающие ситуации, 
принимает решения о том, что и как следует де-
лать после проведения исследования. Он дол-
жен спланировать, а затем проанализировать 
его ход и оценить результаты. Таким образом, в 
своей практической исследовательской дея-
тельности педагог выступает одновременно и 
как субъект научно-методологической деятель-
ности, и как субъект практической исследова-
тельской деятельности, где может выполнять 
функции анализа, сравнения, проектирования, 
целеполагания, планирования, организации, 
контроля, оценки, коммуникации и другие. Со-
став функций, необходимых для осуществления 
разных исследовательских действий, вариати-
вен. Основная задача подготовки педагогов к ис-
следовательской деятельности – предоставить 
им средства реализации соответствующих ис-
следовательских функций субъекта и сформиро-
вать умения применять эти средства в самосто-
ятельной исследовательской деятельности на 
курсах повышения квалификации и в професси-
ональной деятельности на практике. 

В системе повышения квалификации сохра-
няется ряд противоречий между существующи-
ми формами приобщения слушателей к иссле-
довательской деятельности и современными 
требованиями к профессионально-педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений. 
В связи с этим существует проблема несоответ-
ствия организационных, практико-ориентиро-
ванных форм и методов исследовательской дея-
тельности педагогов в условиях повышения ква-

лификации требованию формирования иссле-
довательской позиции педагога в организации 
образовательного процесса.

В качестве одной из целей мы организуем ис-
следовательскую деятельность педагога в Куз-
басском региональном институте развития про-
фессионального образования, выстраиваемую 
согласно использованию специальных методик. 
При этом исследовательская деятельность слу-
шателей может рассматриваться и как форма на-
учно-исследовательской деятельности (задания, 
рефераты, статьи, выпускные квалификацион-
ные работы, содержащие элементы научного ис-
следования), и вместе с тем как метод в том слу-
чае, если преподаватель кафедры включает эле-
менты исследования в образовательный процесс.

Методики организации исследовательской 
деятельности слушателей отличаются большим 
разнообразием и зависят от специфики структу-
ры факультета повышения квалификации, от 
уровня научных исследований, квалификации 
профессорско-преподавательского состава ка-
федр и др. Специфика предлагаемых нами ме-
тодик состоит в том, что в их основе – моделиро-
вание личностно-развивающих ситуаций, явля-
ющихся их «ядром». К их числу мы относим ме-
тодику создания проблемных ситуаций, коллек-
тивную и индивидуальную рефлексию, 
сравнительно-аналитическую работу, решение 
проблемы в условиях повышенной сложности и 
неопределенности, методику моделирования, 
методику «погружения» в исследовательскую 
среду. Реализуются предлагаемые методики че-
рез лекционно-семинарские занятия с включе-
нием в них проблемных ситуаций; тематические 
семинары; организационно-деятельностные 
игры; деловые игры; решение производствен-
ных задач; научные семинары; участие слушате-
лей в научно-исследовательской работе кафедр; 
выполнение заданий исследовательского харак-
тера в рамках стажировки на базе образователь-
ных учреждений; выполнение проектов и вы-
пускных квалификационных работ.

На первом этапе приобщения педагогов к ис-
следовательской деятельности – лекционно-се-
минарские занятия, где создаются условия для 
развития критического мышления и закладыва-
ются методологические основы исследования. 
На втором этапе – рефлексия собственного опы-
та и соотнесение его с опытом педагогов-иссле-
дователей образовательных учреждений, стоя-
щих на позициях исследовательского подхода к 
организации образовательного процесса, в рам-
ках решения отдельных производственных за-
дач и стажировки. Здесь же – мини-исследова-
ния при выполнении отчетных заданий. На тре-
тьем этапе – создание условий для обретения 
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опыта выстраивания целостного педагогического 
исследования и приобщение к научной школе ка-
федры в рамках конференций, межкафедраль-
ных семинаров, совместных программ и проек-
тов, выполнения конкурсных исследований.

Большой резерв активизации исследователь-
ской деятельности слушателей можно увидеть в 
совершенствовании обычных аудиторных форм 
учебных занятий. Сам способ их организации 
обусловливает самостоятельную поисковую ак-
тивность педагогов.

Методика создания проблемных ситуаций 
весьма продуктивна в контексте поставленной за-
дачи развития исследовательского компонента 
профессиональной компетентности педагога уч-
реждения начального и среднего профессиональ-
ного образования: ситуации введения нового поня-
тия, ситуации сравнительного анализа различных 
точек зрения и позиций, ситуации узнавания приоб-
ретенного знания в условиях конкретной задачи.

Практика работы со слушателями в Кузбас-
ском региональном институте развития профес-
сионального образования (ГОУ «КРИРПО») по-
казала, что методологическая рефлексия, спо-
собность к критическому анализу, применению 
определенных концепций, способность к научно-
му обоснованию – эти компоненты методологи-
ческой культуры педагогических работников не 
могут быть переданы и усвоены как совокуп-
ность готовых знаний. Исследовательская дея-
тельность становится средством развития их 
профессиональной компетентности, так как ме-
тодика каждого занятия, его содержание побуж-
дает слушателей к решению конкретных поиско-
во-исследовательских задач.

Коллективная и индивидуальная рефлексия 
является эффективной методикой, формирую-
щей исследовательские интересы слушателей. 
Она развивает экспериментальную культуру, ко-
торую в рамках иных методик приобрести труд-
но. Здесь возможно создание условий для добы-
вания новых знаний, рефлексии собственного 
опыта; активизации мыслительных процессов, 
их преобразования. Методика реализуется при 
проведении практических работ, в процессе ко-
торых слушатели объединяются в пары, тройки, 
группы, где педагоги попеременно выполняют 
роль экспериментаторов и испытуемых.

Методика организации сравнительно-ана-
литической работы весьма успешно решает 
вопросы активизации исследовательской дея-
тельности слушателей. Значительное место в 
содержании методики занимает решение задач 
в рамках тематических семинаров: классифика-
ция задач, обсуждение решений, интерпретация 
наиболее часто встречающихся заблуждений и 
выявление их причин. Слушатели учатся класси-

фицировать педагогические и производствен-
ные задачи по различным основаниям: по спосо-
бу организации условий, по степени их опреде-
ленности, требуемой интенсивности преобразо-
вания имеющихся знаний, наконец, по степени 
преобразования исходной ситуации.

В группе, где мы использовали метод «Обу-
чение через мир», педагоги разрабатывали кон-
кретную проблему в условиях повышенной 
сложности и неопределенности. При проведе-
нии занятий учитывали такие методические ус-
ловия и правила: постановка проблемы для на-
учного исследования должна быть обусловлена 
актуальными запросами практики; предметом 
исследования должны стать проблемы и явле-
ния, с которыми педагоги сталкиваются в практи-
ческой деятельности; слушатели должны ясно 
представлять цели научной работы и возможно-
сти использования научного инструментария в 
исследовательской деятельности; результаты 
исследования должны внедряться в практику 
профессионального образования. С помощью 
использования метода «Обучение через мир», 
достигается индивидуализация процесса обуче-
ния, повышается творческая активность взрос-
лых обучающихся.

Методика «погружения» в исследователь-
скую среду предполагает вовлечение слушате-
лей в различные формы осуществления, пред-
ставления, обсуждения педагогических исследо-
ваний. Большую заинтересованность слушатели 
проявляют к проведению научных семинаров, 
которые организуют кафедры института. Подоб-
ные семинары способствуют формированию 
творческого мышления, развитию научной эру-
диции, кругозора, ведению аргументированной 
научной дискуссии, плодотворной работе с на-
учной литературой, умению обобщать и критиче-
ски анализировать подобранный материал.

Эффективной формой исследовательской 
деятельности слушателей факультета повыше-
ния квалификации мы считаем участие в науч-
но-исследовательской работе кафедр. Это 
участие является продуктивной и сознательной 
формой научной работы слушателей, которая 
формирует научное мировоззрение и ставит их в 
позицию субъекта, полноправного участника на-
учных дискуссий, формирует внутреннюю моти-
вацию к собственной исследовательской работе 
как средству повышения профессиональной 
компетентности и способу самореализации.

Одной из методик, практикуемых на кафедре 
педагогики и психологии профессионального об-
разования ГОУ «КРИРПО», является выполне-
ние заданий исследовательского характера в 
рамках стажировки на базе образовательных 
учреждений. Выполнение заданий во время ста-
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жировки имеет определенные этапы, каждый из 
которых представляет собой основу для даль-
нейшего, более углубленного исследования, за-
вершаемого либо выполнением выпускной ква-
лификационной работы, либо представлением 
материалов на семинарах, конференциях, засе-
даниях проблемной группы, методической ко-
миссии, в периодической печати (в том числе и в 
соавторстве с преподавателями кафедры). В 
рамках этой методики сохраняются все особен-
ности традиционных требований к содержанию 
образования и создаются благоприятные усло-
вия для саморазвития личности.

Методика моделирования. Анализ зарубеж-
ного опыта разработки и использования образо-
вания взрослых позволяет выделить те из них, 
которые в наибольшей степени обогащают мо-
тивацию их учебной деятельности, содействуют 
развитию профессиональной компетентности. 
Одним из оснований для предпочтений может 
служить их способность моделировать профес-
сиональные ситуации.

Учебная деловая игра создает предпосылки 
для овладения опытом деятельности, сходным с 
тем, который слушатель получил бы в действи-
тельности, моделирует реальные производствен-
ные ситуации и позволяет разрешить их при под-
держке преподавателя и коллег в диалоге с ними.

Центральным, смыслообразующим и органи-
зационно-созидающим звеном процесса реали-
зации исследовательской деятельности являет-
ся выполнение выпускных квалификационных 
работ слушателями. Они представляют собой 
самостоятельные научные разработки специа-
листов, в которых находят отражение их индиви-
дуальные способности, опыт и навыки примене-
ния полученных знаний. Эта форма учебного 
исследования концентрирует тот опыт и умение, 
которые были приобретены в процессе работы в 
различных формах научной и исследователь-
ской деятельности. Кафедры ГОУ «КРИРПО» 
представляют слушателям необходимый и до-
статочный набор типологии тематики выпускных 
квалификационных работ и обеспечивают науч-
но-методическое сопровождение.

В рамках методики моделирования мы выде-
ляем проектный метод. С позиции личностного 
подхода педагогическое проектирование – это 
процесс, который постоянно анализируется, кор-
ректируется в ходе реализации, так как реализа-
ция замысла подвержена действию принципа 
неопределенности. Проект начинается с лично-
сти, имеющей свои идеи, цели, представления. 
Весьма значимым в проектировании в контексте 
особенностей обучения взрослых, является то, 
что замысел проекта зависит не только от общих 
закономерностей, но в большей степени от фак-

торов человеческой деятельности, в том числе и 
от наличия свободы как условия реализации це-
лей и самопроектирования.

На приведенных основаниях нам представля-
ются целесообразными некоторые рекоменда-
ции для организации исследовательской дея-
тельности слушателей в учреждениях дополни-
тельного профессионального образования:

1. Использование предлагаемых нами методик 
состоит в том, что их стержневой основой являет-
ся моделирование личностно-развивающих ситу-
аций, которое включает анализ ситуации и фор-
мулирование проблемы, определение задач ис-
следования и обоснование их актуальности, соз-
дание проекта профессиональной деятельности.

2. К числу ситуаций, развивающих исследова-
тельский компонент профессиональной компе-
тентности педагога в процессе обучения на фа-
культете повышения квалификации, можно отне-
сти: коллективную и индивидуальную рефлексию, 
сравнительно-аналитическую работу на различ-
ных этапах освоения исследовательского опыта, 
методику моделирования и «погружения» в ис-
следовательскую среду, проблемные ситуации на 
различных этапах восхождения к более высокому 
уровню исследовательской компетентности.

3. Необходимо ориентировать всю структуру 
образовательного процесса (цели, содержание, 
методы, технологии, результаты оценки достиже-
ний слушателей) на повышение профессиональ-
ной компетентности через развитие навыков ис-
следовательской деятельности слушателей, вво-
дить в процесс обучения элементы исследования 
на всех этапах освоения программных модулей.

4. Следует рассматривать исследователь-
скую задачу как структур-ную единицу построе-
ния обучения, которая определяет логику проек-
тирования учебной деятельности и отбор учеб-
ной информации и разрабатывается в совмест-
ной деятельности слушателя и преподавателя 
кафедры на занятиях.

5. Необходимо осуществлять деятельность 
кафедры по приобщению слушателей к исследо-
вательской деятельности, обеспечивать научное 
руководство и определение тематики исследо-
ваний; проводить обсуждение форм и эффек-
тивности исследовательской деятельности слу-
шателей, осуществлять поддержку предложений 
по ее совершенствованию; создавать комплект 
методических материалов для слушателей, в 
том числе электронных; публиковать научные 
статьи в соавторстве со слушателями; согласо-
вывать исследовательскую работу с другими 
формами учебной деятельности.

Таким образом, проблеме развития исследо-
вательских навыков педагогу учреждения допол-
нительного профессионального образования не-
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обходимо выделять структуру и параметры, по-
зволяющие отслеживать динамику развития ис-
следовательского опыта; прогнозировать на-
правления и возможные результаты развития; 

оценивать их по определенным критериям и по-
казателям; информировать слушателей о спец-
ифике подхода к организации обучения на осно-
ве исследовательской деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

И. А. Килина, канд. псих. наук, начальник ЦПиПС ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
Е. В. Понамарева, методист

В рамках концеп-
ции модернизации 
Российского образо-
вания до 2020 года 
рассматривается не-
обходимость повы-
шения роли самосто-
ятельной, исследо-
вательской деятель-
ности студентов, вос-
питания у них 
творческой активно-

сти и инициативы. В связи с этим мы считаем, 
что актуальным является использование иссле-
довательского подхода в образовательных уч-
реждениях (ОУ), к функциям которого относятся 
воспитание познавательного интереса, создание 
положительной учебной и производственной мо-
тивации, формирование прочных и действенных 
знаний, формирование умений и навыков само-
образования, развитие самостоятельности. Речь 
идет о необходимости формирования тех ка-
честв специалиста-выпускника профессиональ-
ного образования, которые востребованы на 
рынке труда, а именно: наличие самостоятель-
ности, личной организованности и высокой сте-
пени обучаемости. Не менее важны, по мнению 
работодателей, компетенции, связанные с твор-
ческими способностями, стремлением к иннова-
циям, освоением будущей профессиональной 
деятельности с первого дня обучения, использо-
ванием технологий формирования плана жизни 
и карьеры. На наш взгляд, исследовательский 
подход дает возможность подготовить компе-
тентного специалиста, соответствующего требо-
ваниям работодателя. 

Внедрение исследовательского подхода в об-
учение обеспечивает решение четырех основ-
ных проблем реформирования современного 
педагогического образования: создание педаго-
гической атмосферы в ОУ, рост профессиональ-
ного мастерства кадров, подготовка будущих мо-
лодых ученых и поднятие статуса учреждения 

профессионального образования в обществен-
ном мнении, в результате чего осуществляется 
всестороннее влияние исследовательской дея-
тельности на функционирование ОУ. 

В профессиональном образовании в основ-
ном существует традиционная система обуче-
ния, включающая следующие компоненты: пре-
подавание - содержание - учение, с обязатель-
ным связующим звеном в форме контроля зна-
ний и посещаемости занятий. В данной системе 
студент выступает «объектом» и проявляет низ-
кий уровень познавательной активности. В ре-
зультате происходит усвоение информации на 
базе развития интеллекта и умственной работо-
способности. Управление профессиональным 
становлением будущего специалиста идет через 
регулирование познавательной деятельности 
студентов, на основе развития его познаватель-
ных процессов. Если речь идет об исследова-
тельском подходе, то меняется позиция студен-
та на «субъектную», а цель обучения рассматри-
вается как воспитание творческой личности спе-
циалиста с высокой профессиональной компе-
тентностью. Формируются новые ценности 
профессионального образования, которые пред-
полагают готовность к творчеству и самовыра-
жению в своей профессии.

Исследовательский подход достаточно раз-
работан на теоретическом уровне, а опыт ОУ 
подтверждает его эффективность в обучении и 
профессиональном становлении студентов. Од-
нако использование данного подхода в профо-
бразовании представлено слишком узко, в ос-
новном на уровне написания выпускной квали-
фикационной работы (ВКР), требующей поста-
новки актуальной темы и проблемы, выдвиже-
ния гипотезы исследования. 

Исследование опыта педагогов-руководите-
лей ВКР позволило сделать следующие выводы:

- о необходимости учета требований: 
а) соответствие проблемы потребностям и 

интересам обучающегося – при выборе темы и 
проблемы исследования учитываются интересы 
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обучающегося, по возможности и интересы ра-
ботодателя. В данном случае проблематика ста-
новится личностно значимой для студента. Соз-
даются условия для построения эффективного 
взаимодействия с будущим работодателем, 
включающего дальнейшее трудоустройство и 
построение профессиональной карьеры; 

б) соответствие проблемы способностям об-
учающегося – при выборе темы и формулировке 
гипотезы исследования должны учитываться ин-
дивидуально-возрастные (тип темперамента, 
восприятия информации, ценностные ориента-
ции и др.) особенности студента, уровень разви-
тия способностей (интеллектуальных, исследо-
вательских, творческих, организаторский, пред-
принимательских и др.), востребованных в рам-
ках решения данной проблемы;

в) соответствие проблемы уровню сформиро-
ванности знаний и умений, личностного и про-
фессионального опыта обучающегося - слабый 
знаниевый уровень студента при решении про-
блем инновационного характера может снизить 
мотивацию написания ВКР; при этом для «силь-
ного» обучающегося актуальной является не 
только зона ближайшего личностного и профес-
сионального развития, но и опережающий тип 
многовариантной системы решения заявленной 
проблематики. 

- о возможностях использования исследова-
тельского подхода в процессе написания ВКР, 
который способствует:

а) освоению методов научного исследования 
на всех этапах обучения (от восприятия до при-
менения на практике);

б) организации учебной и внеучебной научно-
образовательной, поисково-творческой или 
опытно-конструкторской деятельности;

в) активизации внутрипредметных, межпред-
метных и межцикловых связей;

г) формированию взаимоотношений «препо-
даватель - обучающийся – студенческий коллек-
тив - работодатель» на уровне сотрудничества.

В данном случае выполненные дипломные 
работы не пылятся на полках архива ОУ, они вос-
требованы профессиональным сообществом и 
являются ступенькой «восхождения» обучающе-
гося от формирования профессионально важных 
качеств к профессиональным компетенциям.

Эффективность применения исследователь-
ского подхода повышается, если наряду с напи-
санием ВКР на последнем курсе обучения про-
водится работа по формированию исследова-
тельских умений, навыков в процессе препода-
вания дисциплин и внедрения системы спецкур-
сов, предполагающих последовательное 
прохождение этапов самостоятельно педагоги-
ческого научного исследования, начиная с пер-

вого курса. Например, в педагогических коллед-
жах широко используется практика проведения 
спецкурса «Основы учебно-исследовательской 
деятельности» (ОУИД), способствующего акти-
визации познавательной деятельности студен-
тов, формированию способности к анализу и по-
иску научно обоснованных решений в конкрет-
ных педагогических ситуациях, возникающих как 
в период педагогической практики, так и в про-
гнозируемой будущей профессиональной дея-
тельности.

С первых занятий студенты изучают «мир на-
уки», определяя общее и различия между науч-
ным (статья, кандидатская и докторская диссер-
тация) и учебным исследованием (ВКР), знако-
мятся с компонентами методологического зна-
ния, определяя самое широкое и самое узкое из 
понятий, с основными компонентами научного 
аппарата (НА). Формулирование НА требует 
проявления самостоятельного, логического 
мышления, глубокой осознанной проработки те-
оретического и эмпирического материала. На за-
нятиях используется взаимопроверка. Успеш-
ные студенты выступают в роли педагога и про-
веряют НА, дают консультации, помогают по-
нять, где допущена ошибка. Это связано с тем, 
что работа с понятийным аппаратом в ОУИД 
требует не механического запоминания матери-
ала, а его осмысления и умения применять на 
практике. Совместная проработка темы и про-
блемы исследования, обоснование актуальности 
и разработка плана написания ВКР, проведение 
эксперимента и подтверждение (опровержение) 
выдвинутой гипотезы – все это пошаговое движе-
ние к осознанию и раскрытию своих возможно-
стей самореализации в профессиональной сре-
де, построению профессиональной карьеры.

Таким образом, изучение «ОУИД», написание 
ВКР способствуют развитию у студентов иссле-
довательских умений, навыков, имеют большое 
теоретическое и прикладное значение для под-
готовки компетентного специалиста, востребо-
ванного на рынке труда. 

Расширение сферы использования исследо-
вательского подхода в профессиональном обра-
зовании происходит благодаря выполнению сту-
дентами разнообразных учебно-исследователь-
ских работ: доклады, рефераты, тематические 
сообщения, выступления на научно-практиче-
ских конференциях, конкурсы творческих и ис-
следовательских работ и др., прохождению пе-
дагогической практики, начиная с первого курса. 
Данные виды работ помогают студентам овла-
деть современными методами поиска, обработ-
ки и использования информации, освоить мето-
ды научно-исследовательской деятельности, 
определиться в своей педагогической позиции, 
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сформировать творческое отношение к профес-
сии, повысить уровень мотивации на успешное 
завершение ОУ и адаптацию на рынке труда.

Большой исследовательский потенциал, к со-
жалению, недостаточно используемый педагога-
ми, содержат изучаемые в ходе обучения дис-
циплины. Для раскрытия этого потенциала необ-
ходимо, во-первых, построить занятие таким 
образом, чтобы обучающийся находился в ситу-
ации свободного выбора заданий творческого 
или репродуктивного характера. Творческие за-
дания, проблемные ситуации побуждают студен-
тов к принятию нескольких способов решения 
поставленной задачи, педагогической ситуации, 
систематизации и анализу информации, полу-
ченной из разнообразных источников, обобще-
нию фактов и явлений, заключению выводов. 
Во-вторых, при реализации исследовательского 
подхода необходимо применять разнообразные 
формы обучения: индивидуальную, способству-
ющую формированию самостоятельности, от-
ветственности, готовности преодолевать трудно-
сти и заниматься самообразованием; микрогруп-
повую, предполагающую деление группы на не-
сколько временных групп или групп сменного 
состава, с учетом уровня знаний, индивидуаль-
но-психологических особенностей студентов. 
В-третьих, органично сочетать разнообразные 
формы и методы обучения. Например, наряду с 
традиционной лекцией-монологом проводить 
лекцию-визуализацию, проблемную лекцию, 
лекцию-дискуссию и т. д. 

Применение различных организационных 
форм обучения оказывает положительное воз-
действие на развитие у студентов познаватель-
ной самостоятельности как необходимого каче-
ства социально активной личности, которое вхо-
дит в состав профессионально важных качеств 
педагога, наряду с целеустремленностью, спо-
собностью к поиску новой информации, выделе-
нию в ней главного, обобщению и систематиза-
ции собственного педагогического опыта, опыта 
новаторов, и др.

Целесообразно рассмотрение коллективной 
формы взаимодействия, в рамках которой ис-
следовательский подход реализуется в процес-
се совместной деятельности преподавателя 
СПО и учителя школы, студентов и обучающих-
ся. Это организация деятельности педагогиче-
ских мастерских и педагогической практики, про-
ведение элективных курсов и профессиональ-
ных проб в рамках предмета «Технология» (в т. 
ч. на базе колледжа), создание портфолио обу-
чающимися и т. д. 

В целом можно сделать вывод о том, что про-
фессиональное образование обладает огром-
ным ресурсом для реализации исследователь-
ского подхода, который следует рассматривать 
шире, чем способ формирования исследова-
тельских умений, навыков, характерный для 
школьников. Для студентов это и способ «при-
мерки» профессиональной роли, развитие про-
фессионально важных качеств педагога, форми-
рование своей профессиональной перспективы.

Описывая состоя-
ние исследователь-
ской деятельности в 
учреждениях профес-
сионального образо-
вания Российской Фе-
дерации, мы не мо-
жем обойти стороной 
вопрос о подготовке 
научно-педагогиче-
ских кадров высшей 
квалификации, пре-

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Н. В. Костюк, канд. пед. наук, доцент, заведующая лабораторией социологических исследований
в профессиональном образовании ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

жде всего по педагогическим специальностям. 
Помимо собственно развития научной компе-
тентности профессионально-педагогических ра-
ботников учреждений довузовского профессио-
нального образования, подготовка научных ка-
дров высшей квалификации для данной систе-
мы актуальна и с точки зрения создания условий 
для развития кадрового потенциала образова-
тельных учреждений при создании прикладного 
(практико-ориентированного) бакалавриата, о 
чем говорится в Положении о проведении в 
2009-2014 годах эксперимента по созданию при-
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ

Л. И. Ильченко, методист лаборатории мониторинга ГОС ПО
ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

В условиях перехода 
на ФГОС нового поколе-
ния в деятельности ме-
тодических служб уч-
реждений профессио-
нального образования 
все более актуальным 
становится научно-ис-
следовательское на-
правление деятельно-
сти: научно-методиче-
ское сопровождение 
инновационных процес-

сов, научно-методическая поддержка педагоги-
ческих работников, ведущих опытно-экспери-
ментальную работу. Это обусловлено проведе-
нием опытно-экспериментальной работы в ОУ, 
разработкой программ инновационного разви-
тия ОУ, разработкой основных профессиональ-
ных образовательных программ и комплексного 
учебно–методического обеспечения их реализа-
ции, активизацией научно-исследовательской 
деятельности педагогов в условиях перехода на 
ФГОС нового поколения. Включившись в иссле-
довательскую, инновационную деятельность, 
педагоги и управленцы оказались перед необ-
ходимостью осуществления проблемного ана-
лиза собственной педагогической работы, ра-

боты всего коллектива; создания авторских 
учебных курсов и их методического обеспече-
ния, поиска идей развития образовательного 
учреждения и т. п. 

Кроме того, перед образовательными учреж-
дениями сегодня стоит непростая задача разра-
ботки средств оценивания сформированных 
компетенций в русле практико-ориентированной 
парадигмы ФГОС нового поколения.

 Таким образом, все многообразие направле-
ний исследовательской деятельности находит 
отражение в педагогической практике начально-
го и среднего профессионального образования.

В педагогической действительности совме-
щаются две функции, которые в других научных 
областях обычно поделены между различными 
дисциплинами:

Научно-теоретическая функция, которая 
реализуется на трех уровнях:

– описательном (изучение передового, инно-
вационного педагогического опыта);

– диагностическом (выявление состояния пе-
дагогических явлений, успешности и эффектив-
ности совместной деятельности педагогов и об-
учающихся);

– прогностическом (экспериментальные ис-
следования педагогического процесса и по-

кладного бакалавриата в образовательных уч-
реждениях среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования, утверж-
денном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 августа 2009 г. № 667. В 
связи с этим необходимо отметить опыт работы 
ГОУ «КРИРПО» с педагогическими, профессио-
нально-педагогическими работниками учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования Кемеровской области в рамках на-
учно–методического семинара для работников 
учреждений профессионального образования, 
занимающихся научными исследованиями.

Работа в режиме научно-методического се-
минара систематически проводится институтом 
с 2008 года. За этот период в его работе приняли 
участие более тридцати профессионально-пе-
дагогических работников учреждений начально-
го и среднего профессионального образования 

Кемеровской области: ГОУ СПО «Новокузнецкий 
педагогический колледж № 2», ГОУ СПО «Мари-
инский педагогический колледж», ГОУ СПО «Ки-
селевский педагогический колледж», ГОУ СПО 
«Мариинский аграрный техникум», ГОУ НПО ПУ 
№ 17, ГОУ НПО ПУ № 80, ГОУ НПО ПЛ № 70, 
ГОУ «КРИРПО» и др. Половина из них в 2011 го-
ду успешно сдали кандидатские экзамены по 
истории и философии науки и иностранному 
языку и планируют в будущем защищать диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальностям «Общая 
педагогика, история педагогики и образования» 
и «Теория и методика профессионального обра-
зования». 

Статьи некоторых профессионально-педагоги-
ческих работников – участников научно-методиче-
ского семинара представлены в данном номере 
журнала «Образование. Карьера. Общество».
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строение более эффективных моделей этого 
процесса). 

Конструктивно-техническая функция так-
же реализуется на трех уровнях:

– проективном (разработка методических ма-
териалов, учебных планов, учебных пособий);

– преобразовательном (внедрение достиже-
ний педагогической науки в практику);

– рефлексивном и корректировочном (анализ 
и оценка влияния результатов научных исследо-
ваний на практику обучения и воспитания).

Вышеназванные функции особо актуальны в 
период осмысления и реализации педагогиче-
ских инноваций, коими является переход на но-
вые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального и среднего про-
фессионального образования. Идеология ком-
петентностного подхода предъявляет особые 
требования прежде всего к кадровому составу 
профессионального образовательного учрежде-
ния. Переосмысление своей позиции в образо-
вательном процессе, принятие иных философ-
ских оснований деятельности, выстраивание 
иных форм взаимодействия с обучающимися и 
другими субъектами образовательной деятель-
ности невозможно без реализации научно–тео-
ретической и конструктивно-технической функ-
ций в повседневной образовательной практике.

Способность преподавателя к самостоятель-
ному и эффективному решению профессио-
нальных задач зависит от уровня его педагоги-
ческой компетентности, под которой понимается 
единство его теоретической и практической го-
товности к осуществлению педагогической дея-
тельности.

Теоретико–практические и методические зна-
ния, получаемые и развиваемые на курсах про-
фессиональной подготовки и переподготовки, 
повышение квалификации, методическая рабо-
та в образовательном учреждении, самообразо-
вание являются предпосылкой формирования 
интеллектуальных и практических педагогиче-
ских умений, обеспечивают перевод умений в 
сферу профессиональных и общих компетен-
ций, иначе говоря, повышают компетентностный 
уровень педагога.

Уровень профессионализма преподавателя 
проявляется в ходе его педагогической исследо-
вательской деятельности с целью совершен-
ствования процесса подготовки квалифициро-
ванных кадров по подготавливаемым специаль-
ностям и профессиям.

Исследовательская деятельность – непре-
менная составляющая педагогического труда. 
Исследуя педагогические явления, преподава-
тель упорядочивает свои знания о профессии, 

формирует свой педагогический стиль, свое 
личное и профессиональное мировоззрение. 
Желательно как можно раньше приступать к ис-
следованию наиболее интересных проблем, 
рассматривать их с разных позиций и с разным 
уровнем проработки. К этому обязывает п.7.1 
ФГОС, в котором говорится о том, что при фор-
мировании ОПОП образовательное учреждение 
«обязано ежегодно обновлять основную про-
фессиональную образовательную программу с 
учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сфер», «обе-
спечивать обучающимся возможность участво-
вать в формировании индивидуальной образо-
вательной программы». Современное учрежде-
ние профессионального образования будет го-
тово к тем преобразованиям, которые насущно 
предъявляет логика реализации ФГОС нового 
поколения только в случае проведения актив-
ной исследовательской деятельности с четкой 
реализацией научно–теоретической и конструк-
тивно–технической функций на всех трех уров-
нях. Под исследованием в области педагогики 
понимается процесс и результат научной дея-
тельности, направленной на получение новых 
знаний о принципах, закономерностях образо-
вания, его структуре и механизмах, содержании 
и технологиях. Педагогические исследования 
объясняют и предсказывают педагогические 
факты и явления.

Педагогические исследования можно подраз-
делить на следующие виды:

- фундаментальные, обобщающие концеп-
ции, подводящие итоги теоретических и практи-
ческих достижений педагогики, предлагающие 
модели развития педагогических систем;

- прикладные, углубляющие изучение отдель-
ных сторон педагогического процесса, вскрыва-
ющие закономерности многосторонней педаго-
гической практики;

- разработки, обосновывающие конкретные 
научно–педагогические рекомендации на осно-
ве уже известных теоретических положений.

В поле исследовательской деятельности пе-
дагогических работников профессиональных об-
разовательных учреждений в большей степени 
преобладают прикладные исследования и раз-
работки, обеспечивающие достижения требуе-
мого на современном этапе качества професси-
онального образования.

Качество не появляется внезапно. Его необ-
ходимо планировать. Планирование качества 
образования связано с разработкой долгосроч-
ного направления деятельности образователь-
ного учреждения. Мощное стратегическое пла-
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нирование - один из наиглавнейших факторов 
успеха любого учреждения в системе образо-
вания.

Ведущие цели стратегического планирования 
определяются не только разработкой общего 
плана развития образовательного учреждения 
на некоторый временной период, но и осмысле-
нием и пересмотром главных направлений обра-
зовательных услуг, предоставляемых данным 
учебным заведением, и их соответствия запро-
сам потребителей и прогнозирования развития 
общества в ближайшем и отдаленном будущем. 

Контроль знаний обучающихся является од-
ним из основных элементов оценки качества 
профессионального образования. Современный 
подход к контролю и оценке результатов освое-
ния основных профессиональных образователь-
ных программ требует переосмысления и поиска 
новых форм и средств. Наряду с поиском, раз-
работкой и апробацией новых средств и форм 
контроля не имеет смысла отказываться от ра-
нее широко используемых в педагогической 
практике. 

Проблема оценки качества обучения являет-
ся ключевой при разработке методик государ-
ственной аккредитации образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионально-
го образования. В соответствии со ст. 20 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» це-
лью и содержанием государственной аккредита-
ции является установление содержания, уровня 
и качества подготовки выпускников образова-
тельного учреждения требованиям государ-
ственных образовательных стандартов. Несо-
мненно, что диагностический инструментарий 
проверки качества профессиональной подготов-
ки (производственного обучения) (в частности 
контрольно–тестовые материалы) должен отве-
чать принципам объективности, надёжности и 
валидности.

Тестовые аккредитационные материалы на 
проверку качества профессиональной подготов-
ки самостоятельно разрабатываются образова-
тельными учреждениями. Качество тестовых ма-
териалов должно обеспечиваться серьезной ра-
ботой педагогического коллектива. Предполага-
ется, что в аккредитационные тестовые матери-
алы включаются вопросы из фонда контрольных 
тестовых заданий. Комплексные тесты, вошед-
шие в состав фонда оценочных средств, рассмо-

трены и утверждены цикловыми комиссиями 
или методическими объединениями. В ходе 
формирования фонда прошли отбор и согласо-
вание на уровне заместителя директора и пред-
седателей цикловых комиссий. В процессе раз-
работки фонда контрольных тестовых заданий 
проведена определенная экспериментальная 
(исследовательская) работа, обеспечивающая 
качество тестовых материалов.

Практика экспертизы аккредитационных те-
стовых материалов ГОУ «КРИРПО» позволяет 
сделать вывод, что данное исследовательское 
направление деятельности в образовательных 
учреждениях требует более серьезного подхода.

Предъявляемые на первичную экспертизу 
контрольно–тестовые материалы практически 
всем образовательным учреждениям возвраща-
ются на доработку с общими замечаниями:

- неполное отражение государственных обра-
зовательных стандартов НПО, СПО в содержа-
нии контрольных заданий;

- заниженный уровень сложности;
- неточности профессиональных терминов, 

формулировок;
- наличие смысловых, логических и др. неточ-

ностей;
- дублирование заданий в разных вариантах; 
- наличие грамматических, орфографических 

и стилистических ошибок;
- нарушение требований оформления.
Разработка тестовых материалов требует со-

блюдения определенных требований и критери-
ев. В целях развития культуры разработки тесто-
вых задания можно рекомендовать познако-
миться с исследованиями последних лет в на-
правлении разработки тестовых заданий и тео-
рии педагогических измерений: с трудами  
B. C. Аванесова, В. П. Беспалько, Л. В. Макаро-
вой, В. И. Михеева, Б. У. Родионова, А. О. Тату-
ра, В. С. Черепанова, Д. В. Люсина, М. Б. Челыш-
ковой, Т. Н. Родыгиной. Е. Н. Лебедевой. 

Методические службы учреждений профес-
сионального образования, выделяя в исследо-
вательской деятельности направление разра-
ботки, апробации и экспертизы тестовых мате-
риалов, отрабатывая методики контроля каче-
ства подготовки специалистов тестированием в 
условиях модульно–компетентностного подхо-
да, сделают значимый шаг в обеспечении каче-
ственной профессиональной подготовки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Р. А. Сельдемирова, зам. директора по учебно-методической работе
ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»

Новые Федераль-
ные государственные 
стандарты перестраи-
вают систему образо-
вания, которая меняет 
свою концепцию: пе-
реход от «обучения на 
всю жизнь» к «обуче-
нию в течение всей 
жизни», от «специали-
ста-исполнителя» - к 

«компетентному профессионалу-исследовате-
лю». Для формирования такого специалиста са-
мые широкие возможности представляет само-
стоятельная работа, которая согласно ФГОС но-
вого поколения должна составлять не менее 50 %. 

 Однако в последние годы, когда были осо-
бенно ясно осознаны те требования, которые со-
временное среднее профессиональное образо-
вание предъявляет к качеству подготовки специ-
алистов, способных продолжать свое образова-
ние вне стен учебного заведения непосред-
ственно в ходе профессиональной деятельно-
сти, развитие самостоятельной, исследователь-
ской деятельности студентов выступило в 
качестве важнейшей, пока нерешенной задачи 
обучения студентов в учреждениях СПО и НПО.

 В Новокузнецком педагогическом колледже в 
течение многих лет эта проблема находилась в 
центре внимания всех преподавателей, был на-
коплен достаточно большой опыт по ее реше-
нию, который неоднократно представлялся на 
научно-практических конференциях разного 
уровня. Это и обусловило его работу в статусе 
базового образовательного учреждения средне-
го профессионального образования (по реше-
нию коллегии Департамента науки и профессио-
нального образования Кемеровской области с 
2006 года). Мы имели возможность в ходе про-
ведения областных мастер-классов более под-
робно и глубоко знакомить педагогов с результа-
тами поиска эффективных путей и средств ре-
шения проблемы развития самостоятельной, 
исследовательской деятельности обучающихся, 
а также успешно организовывать областные те-
матические консультации для преподавателей 

ГОУ СПО и НПО. Сам статус, появившиеся но-
вые цели и задачи привели педагогический кол-
лектив к осознанию значимости, важности осу-
ществляемой деятельности, определили значи-
тельное повышение интереса к инновационной 
деятельности и желание работать в поисково-
творческом, исследовательском режиме.

 Прежде всего мы начали с уточнения и кон-
кретизации формулировки выбранной для ис-
следования единой методической темы образо-
вательного учреждения, которая стала звучать 
таким образом: «Основные подходы к организа-
ции и управлению самостоятельной исследова-
тельской деятельностью студентов». Она была 
определена интересами педагогического кол-
лектива, его возможностями, актуальностью в 
современных условиях, разработанностью в те-
ории и практике. При этом мы предусмотрели 
возможность корректировки темы с учетом логи-
ческой завершенности определенных этапов ра-
боты над ней и необходимость рассмотрения 
разных ее аспектов. Для осуществления иссле-
довательской работы преподавателей мы вы-
брали, на наш взгляд, одну из самых продуктив-
ных форм методической работы – работу цикло-
вых методических комиссий в статусе творче-
ских групп, где педагоги различных учебных дис-
циплин объединились вокруг одной 
интересующих их проблемы, которая была тесно 
связана с единой методической темой педагоги-
ческого колледжа, что давало возможность каж-
дому преподавателю вносить целевой вклад в 
ее решение. В центре их внимания стали про-
блемы формирования творческой активности, 
самостоятельности, познавательного интереса 
студентов, реализации межпредметной интегра-
ции в ходе организации самостоятельной иссле-
довательской деятельности, контрольно-оце-
ночного ее обеспечения, использования техно-
логий интерактивного, проблемного, проектного 
обучения. Этапы работы над их решением соот-
ветствовали схеме: проблема – обоснование ак-
туальности – изучение теоретического и практи-
ческого состояния проблемы (проведение тео-
ретического анализа информационных источни-
ков, составление информационно-аналитиче-
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ского материала по результатам реализации 
содержания мониторинговых программ) – проек-
тирование (моделирование) – апробация – ре-
зультаты – корректировка – опыт.

Выстроенная таким образом работа опреде-
лила и содержание, и логику проведения об-
ластных мастер-классов: от представления в 
целом опыта работы педагогического коллекти-
ва над решением методической проблемы, орга-
низации семинаров, практических занятий до 
проведения открытых заседаний цикловых мето-
дических комиссий, научно-методического сове-
та, студенческого научного общества, открытых 
учебных и факультативных занятий, а также реа-
лизации содержания практической части ма-
стер-классов путем прямой и комментированной 
демонстрации форм, методов, приемов, средств 
работы преподавателей по организации и управ-
лению самостоятельной, исследовательской де-
ятельностью студентов. На наш взгляд, целесоо-
бразным был выбор практикуемой структуры по-
строения этих мероприятий, состоявшей в основ-
ном из теоретического и практического блоков. 
Успех реализации их содержания был обуслов-
лен тесным сотрудничеством с педагогами вузов 
(Вершинина Г. Б., д. п. н., профессор КузГПА; Ель-
кина О. Ю., д. п. н., профессор; Разенкова Н. Е.,  
к. п. н., профессор КузГПА; Шалавина Т. И.,  
д. п. н., профессор КузГПА), которые являлись и 
научными консультантами, и активными участ-
никами, оказывая квалифицированную помощь 
в разработке содержания и проведении мастер-
классов. Взаимодействие с учеными позволяло 
преподавателям изучать проблему на более глу-
боком, содержательном уровне, а в ходе презен-
тации апробированных и давших положитель-
ные результаты путей и средств решения мето-
дической проблемы колледжа - давать грамот-
ное и полное им психолого-педагогическое обо-
снование.

Работа над решением единой методической 
проблемы колледжа объединила весь педагоги-
ческий коллектив, но не всегда обусловливала 
интенсивность осуществления деятельности 
каждого педагога в режиме поиска и творчества. 
Нужна была его личностная включенность уже 
на уровне планирования исследовательской ра-
боты; а мы отмечали, что для некоторых препо-
давателей проблема не стала личностно значи-
мой. В связи с этим был несколько изменен под-
ход к организации деятельности коллектива над 
ее решением. Если на начальном этапе изуче-
ния методической проблемы стратегию и такти-
ку, направления, их содержательную наполнен-
ность определяли творческая группа и научно-
методический совет, то в дальнейшем мы стали 

практиковать такие мероприятия, которые тре-
бовали личностной включенности каждого педа-
гога в процесс управления самостоятельной, ис-
следовательской деятельностью студентов на 
нескольких уровнях: на уровне отдельного пред-
мета, на уровне курса, на уровне колледжа. На 
необходимость направления совместных усилий 
педагогического коллектива на решение пробле-
мы справедливо указывал Ю. А. Конаржевский 
«…при большой значимости профессиональной 
подготовленности педагога, проявления его ин-
дивидуальности и т. д. в современных условиях 
судьба перестройки школы решается не талант-
ливыми учителями-одиночками, отдельными пе-
дагогами, а педагогическими ансамблями, взаи-
мосогласованной, стройной и цельной деятель-
ностью всех педагогов» [1]. Поэтому мы и пред-
усмотрели включенность каждого преподавате-
ля в процесс планирования работы 
педагогического коллектива над единой методи-
ческой темой (после логического завершения 
одного из этапов работы над ней), который про-
водился на основе SWOT -анализа.

Цикловые методические комиссии, члены ме-
тодического совета, объединившись в творче-
ские группы, проанализировали свою деятель-
ность, направленную на решение проблемы ор-
ганизации и управления самостоятельной, ис-
следовательской деятельностью студентов, вы-
делив при этом сильные, слабые стороны, по-
тенциальные возможности и риски. Это позволи-
ло в свою очередь преподавателям определить 
причины эффективной и неэффективной рабо-
ты, а также на основании анализа полученной 
информации составить варианты моделей орга-
низации и управления этим видом учебно-позна-
вательной деятельности на уровне образова-
тельного учреждения. При этом были определе-
ны не только цели, задачи, принципы, но и ос-
новные направления, которыми стали разработ-
ка и корректировка нормативно-правового 
сопровождения самостоятельной, исследова-
тельской деятельности студентов, проведение 
мониторинга качественного ее состояния, повы-
шение квалификации преподавателей, исследо-
вательская деятельность педагогов, организа-
ция самостоятельной, исследовательской дея-
тельности студентов в учебное и внеучебное 
время, ее информационно-технологическая под-
держка, организация самоконтроля.

На сегодняшний день успешно реализовано 
содержание мониторинговых программ, состав-
лены аналитические справки, разработаны про-
екты решения методических проблем цикловых 
методических комиссий. Но результатом стало не 
только это – главное, сложилось понимание того, 
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что необходимы целенаправленное, комплекс-
ное, скоординированное воздействие на эту дея-
тельность всех педагогов, а также погруженность 
их в исследование проблемы, чтобы реально 
можно было накопить и затем распространять пе-
дагогический опыт работы образовательного уч-
реждения над ее решением. Только такая творче-
ская, организованная совместная деятельность, 

осуществляемая в поисково-творческом, иссле-
довательском режиме, будет способствовать то-
му, чтобы образовательное учреждение не толь-
ко функционировало, но и развивалось.

Литература

1. Конаржевский Ю. А. – М.: Центр «Педагогический по-
иск», 2000. – 224 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

С. В.  Филипьева, канд. пед. наук, директор ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 1», г. Кемерово

Самостоятельная работа обучающегося - это 
вид деятельности, выступающий как специфи-
ческая форма учебного и научного познания, 
внутренним содержанием которого является са-
мостоятельное построение обучающимся спосо-
ба достижения поставленной цели. Содержание 
самостоятельной работы (СР) обучающихся 
имеет двуединый характер. С одной стороны, 
это совокупность учебных и практических зада-
ний, которые должен выполнить обучающийся в 
процессе обучения, объект его деятельности. С 
другой стороны, это способ деятельности обуча-
ющегося по выполнению соответствующего 
учебного теоретического или практического за-
дания. Свое внешнее выражение содержание 
самостоятельной работы обучающихся находит 
во всех организационных формах учебной и вне-
аудиторной деятельности, в ходе самостоятель-
ного выполнения различных заданий. СР служит 
основанием для определения обучающимся, во-
первых, собственных действий в соответствии с 
осознанной целью, а во-вторых, позволяет пре-
подавателю вовремя обнаружить препятствие, 
которое ему трудно или даже невозможно прео-
долеть самостоятельно, и внести коррективы в 
задание. Среди педагогических исследований 
работы по выявлению основных аспектов высо-
коэффективной самостоятельной работы уже 
давно занимают одно из важных мест. Однако от 
этого актуальность исследований по данной те-
ме с годами не снижается: меняются условия, 
меняются требования, меняются люди.

Для определения основных механизмов по-
вышения результативности самостоятельной ра-
боты в лицее в рамках экспериментальной пло-
щадки были начаты работы в данном направле-
нии. Своевременность данного решения была 
подтверждена внедрением новых ФГОС НПО, в 
соответствии с которыми особо важной формой 

организации обучения стали внеаудиторные са-
мостоятельные занятия обучающихся. Это и по-
нятно, так как третья часть учебной нагрузки 
приходится именно на самостоятельную работу. 
В этом случае СР обучающихся представляет 
собой логическое продолжение аудиторных за-
нятий, проводится по заданию педагога, который 
инструктирует обучающихся и устанавливает 
срок выполнения задания.

Однако это не снижает значимость педагоги-
ческого руководства внеаудиторной самостоя-
тельной работой, заключающегося в правиль-
ном определении объема и содержания зада-
ний. Обучающимся необходимо знать, как сле-
дует выполнять эти задания, какими приемами и 
методами пользоваться, какова методика само-
стоятельной работы. 

Наш коллектив исследователей исходил из 
того, что активная СР обучающихся возможна 
только при наличии серьезной и устойчивой мо-
тивации. Как бы преподаватели ни побуждали 
обучающихся к самообразованию, результата не 
будет, если обучающиеся не видят необходимо-
сти в ней. Основным мотивом в обучении явля-
ется желание стать квалифицированным рабо-
чим, для чего необходимо углублять знания по 
профессии; проявлять интерес к учебному и 
профессиональному поиску; стремится к интел-
лектуальному росту и расширению кругозора. 
Базой для определения содержания СР обучаю-
щихся служит методическое обеспечение обра-
зовательного процесса, включающее в себя 
учебную и справочную литературу, методиче-
ские пособия, лабораторные практикумы, банк 
задач, моделирующие, тренажерные и контро-
лирующие программы.

 Мы определили, что функциональное 
предназначение СР обучающихся в процессе те-
оретических и практических занятий по овладе-
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нию специальными знаниями заключается в са-
мостоятельном прочтении, просмотре, прослу-
шивании, наблюдении, конспектировании, ос-
мыслении, запоминании и воспроизведении 
определенной информации. Постановку цели и 
планирование самостоятельной работы опреде-
ляет преподаватель. Постепенно от внешнего 
контроля обучающийся переходит к самоконтро-
лю, самообучению, накапливая опыт самообра-
зовательной деятельности. Чтобы СР стала ос-
новным звеном в получении профессии, необ-
ходимо подвести методическую основу и экспе-
риментально проверить различные ее активные 
формы. В различных формах процесса обуче-
ния самостоятельность обучающихся проявля-
ется по-разному: от простого воспроизведения, 
выполнения задания по заданной схеме или об-
разцу до самостоятельной творческой деятель-
ности.

Так, в ходе реализуемого в лицее образова-
тельного процесса самостоятельная аудиторная 
работа обучающихся проявляется в процессе 
теоретических занятий (лекций), семинаров и 
практических занятий по овладению специаль-
ными знаниями, умениями, заключается в само-
стоятельном прочтении, просмотре, прослуши-
вании, наблюдении, конспектировании, осмыс-
лении, запоминании и воспроизведении опреде-
ленной информации. Самостоятельная работа 
осуществляется и во внеаудиторное время, ког-
да обучающиеся повторяют учебный материал и 
углубляют свои теоретические знания с помо-
щью специальной литературы или компьютер-
ных обучающих устройств, готовятся к практиче-
ским, лабораторным работам, зачетам, рефера-
там, экзаменам. Особая роль при внедрении 
ФГОС нового поколения отводится внеаудитор-
ной самостоятельной работе.

В целях структурирования системы самосто-
ятельной работы через формирование компе-
тенций была разработана модель самостоятель-
ной работы (рис.1).

Для организации любого вида самостоятель-
ной работы обучающегося педагогу необходимо 
организовать следующие этапы: 

провести диагностику готовности обучающих-
ся к самостоятельной работе;

спланировать аудиторную и внеаудиторную 
самостоятельную работу;

реализовать план выполнения самостоятель-
ной работы; 

корректировать ход выполнения работы на 
основе результатов самоконтроля программы 
выполнения работы, устранять ошибки и их при-
чины;

осуществлять контроль за ходом самостоя-
тельной работы;

проводить анализ полученных результатов.
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Рис.1. Модель самостоятельной работы

Восприятие нового учебного материала будет 
наиболее полным и сознательным в том случае, 
если обучающийся в нем заинтересован. Нали-
чие интереса при усвоении нового придает зна-
ниям основательность, прочность, сознатель-
ность. Нами было отмечено, что важно, чтобы 
СР проводилась под руководством педагога и 
оценивалась работа как педагогом, так и обуча-
ющимся, а также чтобы были выработаны в ОУ 
единые подходы к организации самостоятель-
ной работы. Для того чтобы спланировать пре-
подавание любой дисциплины и в частности ор-
ганизацию СР, предлагаем разложить дисципли-
ну по составляющим (табл.1).

В таблице представлены:
формы контроля, по которым необходимо 

разработать КОС;
виды самостоятельной аудиторной и внеау-

диторной работы с учетом временных затрат на 
каждую работу;

этапы формирования и отслеживания необ-
ходимых компетенций.

Педагогическое руководство самостоятель-
ной работой заключается в том, чтобы правиль-
но определить объем и содержание задания.
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Таблица 1

Тема/урок

В
сего час

Аудиторная 
учебная

Контрольны
е 

работы

Лабораторны
е 

занятия

П
рактические 

занятия

С
ам

ост. раб.

Д
иктант

Реф
ерат

А
нкетир

Д
иф

. зач.

Самостоят. 
раб. учебн.

Компетенции
ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ПК 2.5

66 44 2 26      22

1-2 А1 Ок1, ок7

3-4      

5-6 Пр1 30мин Ок4,ок6

7-8 Пр2 30мин Ок4 ок6

9-10 Изучение 
парагр 
-1час

Ок4 ок6

11-12 Лр1 30мин Ок4, ок6

13-14

15-16 Пр3 30мин Ок4 ок6

17-18 Пр4 30мин Ок4 ок6

19-20 Пр5 30мин Ок4 ок6

21-22 К1 2 Ок4, ок6, 
ПК 2.5. 

23-24 Пр6 30мин Ок4 ок6

25-26 Р1 6 Ок4, ок6

27-28 Пр7 30мин Ок4

29-30 Пр8 30мин Ок4

31-32 Пр9 30мин

33-34 Пр10 Ок4, ок6

35-36 Пр11

37-38 К2 2 Ок4, ок6, 
ПК 2.5. 

39-40 Пр12

41-42 Пр13 А2 Ок1, ок7

43-44 дз 6 ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ПК 2.5

всего 2 13 1 1

Обучающимся необходимо знать, как следует 
выполнять эти задания, какими приемами и мето-
дами пользоваться, какова методика самостоя-
тельной работы. Можно провести инструктаж, 
ориентирующий обучающихся на самостоятель-
ную работу по конкретному материалу. При про-
ведении такого инструктажа, внимание обраща-
ется прежде всего на объем работы, который сле-
дует выполнить. на повторение ранее изученного, 
на методы работы, которые целесообразно ис-
пользовать, на организацию самоконтроля.

Предлагаем также в таблице 2 расписать от-
дельно самостоятельные внеаудиторные рабо-
ты с указанием нормы времени.

Руководство самостоятельными занятиями 
преподаватель осуществляет при проверке вы-
полненной работы. Такая проверка может прово-
диться в ходе опроса, самостоятельной работы 
на уроке, в виде беглого просмотра выполнен-
ных письменных работ, при решении практиче-
ских задач и т. д.
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Таблица 2

Распределение самостоятельных работ по МДК

Самостоятельная работа внеаудит по ОП, МДК  

Урок Виды работ Норма 
времени

Код компетен Всего 
часов

Контроль

Подготовка к практическим 
работам

30 мин/13 5 час Практическая
работа

Самостоятельное изучение 
параграф

1 час ОК4 1 час Устный опрос

Подготовка к контрольной 
работе

2час/2 ОК4, ОК6, 
ПК 2.5

4час Контрольная работа

Написание реферата 6 час ОК4, ОК6 6 час Презентация

Подготовка к диф. зачету 6 час ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 7

ПК 2.5

6час Дифференцированный
зачет

Самостоятельная работа обучающихся под 
непосредственным руководством преподавате-
ля занимает большое место в различных фор-
мах организации учебного процесса: на уроках, 
лабораторных и практических занятиях, в курсо-
вом проектировании.

Таким образом, самостоятельная работа ак-
тивизирует познавательную деятельность обу-
чающихся, формирует у них активность в учеб-

ном процессе, интенсифицирует и индивидуали-
зирует учебный труд.

Использование самостоятельной работы по-
зволяет сделать процесс обучения более инте-
ресным, стимулировать поисковую деятель-
ность, формировать устойчивую положитель-
ную мотивацию учения, способствовать форми-
рованию общих и профессиональных компе-
тенций.

МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

И. П. Попов, канд. пед. наук, доцент,  директор ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»
М. Л. Ельденев, заместитель директора по учебной работе

В процессе реали-
зации мероприятий по 
проекту «Модерниза-
ция системы началь-
ного профессиональ-
ного и среднего про-
фессионального об-
разования для подго-
товки специалистов в 
области добычи по-

лезных ископаемых на базе отраслевого межре-
гионального ресурсного центра» (в рамках Фе-
деральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 гг.) сотрудниками межреги-
онального ресурсного центра, созданного на ба-

зе Кемеровского горнотехнического техникума, 
был проведен мониторинг значимых для горной 
отрасли современных образовательных техно-
логий. 

Целью мониторинга являлось создание осно-
ваний для обобщения и анализа получаемой ин-
формации о рынке значимых для отрасли совре-
менных образовательных технологий.

Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи:

1. Систематическое и всестороннее изучение:
• значимых для отрасли в группе регионов 

требований профессиональных стандартов и 
квалификационных характеристик, требований 
ФГОС; 
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• требований работодателей к содержанию 
программ обучения по наиболее востребован-
ным специальностям в отрасли, условиям и тех-
нологиям их совместной реализации и образо-
вательным результатам – профессиональным 
компетенциям специалистов; 

• рынка производимого современного учеб-
но-производственного оборудования, в т. ч. уни-
кального, необходимого для обеспечения обра-
зовательного процесса в целях подготовки ка-
дров для нужд отрасли;

• реализуемых программ профильными (по 
профилям отрасли) образовательными учреж-
дениями НПО, СПО, ВПО, ДПО.

2. Создание механизма мониторинговых ис-
следований на межрегиональном уровне. 

3. Создание единой информационной сети 
системы профобразования для систематизации 
информации, повышения ее оперативности и 
доступности, оптимизации информационных по-
токов, формируемых на различных уровнях си-
стемы образования.

4. Координация деятельности всех субъек-
тов мониторинга.

5. Совершенствование технологии информа-
ционно-аналитической деятельности на основе 
современных научных достижений и программ-
но-информационных ресурсов.

В процессе мониторинга были использованы 
различные методы получения данных.

Предметом мониторинга являлись актуаль-
ные потребности горной отрасли в подготовлен-
ных кадрах, оценивалось их количество и про-
фессиональный состав. Параллельно отслежи-
вались основные профессиональные образова-
тельные программы подготовки специалистов в 
отраслевых образовательных учреждениях. С 
целью повышения качества образования и акту-
ализации образовательной программы аккуму-
лировались замечания предприятий по соответ-
ствию программ и качества подготовки обучае-
мых требованиям отрасли.

Для проведения мониторинга был сформиро-
ван пакет документов, включающий инструкции 
по процедуре проведения и инструментарий. Ан-
кеты, разработанные для предприятий, касались 
вопросов обеспечения предприятия кадровыми 
ресурсами и потребности предприятия в обуче-
нии/повышении квалификации сотрудников. Бы-
ли разработаны анкеты для заполнения руково-
дителем предприятия, сотрудником кадровой 
службы и непосредственным руководителем со-
трудника/технолога производственного процес-
са, молодым специалистом. Также были пред-
ставлены анкеты для составления образова-
тельных программ повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки сотрудников пред-
приятий, которые будут проходить на базе меж-
регионального ресурсного центра.

Анкеты, разработанные для образовательно-
го учреждения, изучали вопросы готовности ОУ 
НПО/СПО к внедрению ФГОС. В зависимости от 
уровня вовлеченности предприятия или образо-
вательного учреждения во взаимодействие с ре-
сурсным центром была организована либо от-
правка пакета для самостоятельной обработки 
респондентами, либо непосредственный выезд 
сотрудника ресурсного центра на предприятие 
или в образовательное учреждение и участие в 
проведении анкетирования. Обработка анкет не 
предполагала использование специализирован-
ных средств статистической обработки, носила 
описательный характер. Анкеты содержат много 
открытых вопросов, не требующих математиче-
ской обработки. Репрезентативность выборки по 
отдельным анкетам недостаточна для статисти-
чески достоверного численного результата, тем 
не менее позволила качественно определить 
тенденции. 

Обработка происходила в два этапа: подго-
товка первичных данных и их анализ.

Подготовка данных заключалась в заполне-
нии рабочей таблицы, разработанной в соответ-
ствии с перечнем используемых анкет. Исполь-
зование рабочей таблицы позволило упростить 
анализ больших объемов данных и хранение 
результатов анкетирования для отслеживания 
процессов в динамике.

На этапе анализа происходило выявление 
общих тенденций, проблемных вопросов и дина-
мики для отрасли в целом. Следует различать 
результат анализа по данным первичного анке-
тирования, показывающий «текущий срез» поло-
жения дел в отраслевом образовании, и после-
дующий мониторинг, в результате которого име-
ется возможность анализировать процессы в 
динамике. С накоплением информационной ба-
зы и расширением программы мониторинга на 
максимальное количество отраслевых ОУ и 
предприятий, на наш взгляд, будет повышаться 
статистическая достоверность результата и по-
явится возможность проведения более тонкого 
анализа на пересечении данных.

В мониторинге, проводимом в образователь-
ных учреждениях, приняли участие 18 препода-
вателей и 57 обучающихся из ГОУ СПО «Ле-
нинск-Кузнецкий горнотехнический колледж» и 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 18» г. 
Берёзовский. 

Результаты анкетирования показали, что в 
данных образовательных учреждениях начина-
ют широко внедряться современные технологии 
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и методики обучения: проблемное (89 %), инте-
грированное (44 %), модульное, проектное обу-
чение (по 33 %). По мнению преподавателей, 
выбор методики в основном обусловлен ее на-
правленностью на создание условий для разви-
тия личности (72 %) и лучшего усвоения матери-
ала обучающимися (61 %), а также ее актуаль-
ностью и современностью (33 %). Преподавате-
ли считают, что внедрение современных методик 
обучения развивает у выпускников профессио-
нализм, коммуникабельность, ответственность, 
способность самостоятельно решать проблемы.

Причиной выбора образовательной техноло-
гии в большинстве случаев является стремле-
ние повысить качество профессиональной под-
готовки выпускников в соответствии с современ-
ными требованиями работодателей.

Более половины опрошенных преподавате-
лей (56 %) отметили повышение качества обуче-
ния при использовании нетрадиционных мето-
дик. По их мнению, максимальная эффектив-
ность достигается при частичном использовании 
методики, отдельных блоков и элементов. 

Отдельным направлением изучения явля-
лась готовность образовательных учреждений к 
внедрению федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС), в рамках ко-
торого проводился опрос руководителей ОУ. Из 
позитивных ожиданий внедрения ФГОС учреж-
дения отметили увеличение учебно-материаль-
ной базы в связи с появлением четких стандар-
тов, повышение заинтересованности работода-
теля к подготовке квалифицированных специа-
листов. Негативные стороны – проблемы освое-
ния профессиональных компетенций из-за 
сжатых сроков обучения и повышение нагрузки 
на преподавателей в связи с разработкой мето-
дического обеспечения и профессиональных 
модулей. Также была отмечена недостаточная 
проработка показателей оценки овладения об-
щими компетенциями. 

Кроме преподавателей и руководителей обра-
зовательных учреждений, в анкетировании при-
няли участие 57 обучающихся 2-го и 3-го курсов.

Анализ анкет обучающихся показал, что им в 
большинстве случаев легче даются профиль-
ные предметы, а общеобразовательные (лите-
ратура, математика, химия) вызывают затрудне-
ния. На наш взгляд, это имеет место в том слу-
чае, когда у обучающихся сформирована инди-
видуальная мотивация к дисциплинам специ-
ального цикла, а необходимости применения 
знаний по общеобразовательным предметам 
они не видят.

Основными мотивами обучения были:
• получение диплома – 88 %; 

• возможность стать хорошим специалистом 
– 78 %; 

• возможность получить прочные знания – 72 %. 
Из факторов, мешающих учиться лучше,  

44 % обучающихся отметили недостаток терпе-
ния, недостаточность имеющихся знаний (41 %), 
недостаток практических заданий (25 %), нехват-
ку учебных пособий и технического оснащения 
(19 %). Практически все обучающиеся отметили 
повышенный интерес к предметам, на которых 
используются нетрадиционные методики обуче-
ния. Из дополнительных стимулов к обучению 
были отмечены возможность самореализовать-
ся, показать, на что способны перед другими об-
учающимися, самостоятельно решать пробле-
мы, неформально общаться с преподавателями 
и приглашенными мастерами с отраслевых 
предприятий.

В мониторинге работодателей приняло уча-
стие 10 предприятий угледобывающей отрасли, 
таких как: ОАО «Кокс-Майнинг», ЗАО «Сибир-
ские ресурсы» (шахта Владимирская-1), ООО 
«Шахта «Бутовская», ОАО «Горняк» (шахта «Ро-
мановская-1»), ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс», ОАО «Шахта Березовская», 
ЗАО «Распадская угольная компания», Шахта 
«Распадская», ОАО «Шахта МУК-96», ОАО 
«Холдинговая компания «СДС-Уголь».

Следует отметить высокий уровень заинтере-
сованности опрошенных предприятий как в ква-
лифицированных подготовленных кадрах, так и 
в организации дополнительного обучения со-
трудников. Уже в рамках первичного мониторин-
га было получено 7 анкет-заявок на разработку 
программ специализированного обучения пред-
полагаемым общим охватом порядка 250-300 
человек. 

Все опрошенные руководители, а также ка-
дровые службы предприятий отмечают, что про-
блема дефицита кадровых ресурсов весьма ак-
туальна. С точки зрения руководителей, основ-
ными причинами являются недостаток кандида-
тов на рынке труда и их недостаточная квалифи-
кация. 

По результатам опроса наиболее востребо-
ваны на предприятиях угледобывающей отрас-
ли следующие профессии и специальности: 
«электрослесарь подземный», «машинист гор-
ных выемочных машин», «геолог», «горнорабо-
чий очистного забоя», «маркшейдер», «обогати-
тель полезных ископаемых», «горный техник-
технолог», «специалист по горным работам».

Специалисты кадровых служб предприятий 
отмечают необходимость дополнительного обу-
чения рабочих особенно низкой квалификации.
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Анализируя ответы технологов, отметили, что 
их удовлетворенность уровнем подготовки вы-
пускников ОУ варьируется на грани «скорее да» 
и «скорее нет». Образовательным учреждениям 
технологи рекомендуют более глубоко изучать 
профильные предметы, в частности горное де-
ло, охрану труда и промышленную безопас-
ность. Также в обучении рекомендуется уделять 
внимание современным технологиям и оборудо-
ванию, налаживать информационный обмен не-
посредственно с предприятиями. 

В рамках мониторинга было опрошено десять 
молодых специалистов, недавно закончивших 
учебу. Восемь человек имели высшее образова-
ние, двое – среднее профессиональное. Опро-
шенные отметили недостаток практических заня-
тий в программе обучения и необходимость бо-
лее углубленно изучать профильные предметы. 

Разработанный инструментарий мониторинга 
дал возможность определить текущее состоя-
ние значимых для горной отрасли современных 
образовательных технологий, требования про-
фессиональных стандартов и квалификацион-
ных характеристик, требования ФГОС, требова-
ния работодателей к содержанию программ об-

учения по наиболее востребованным специаль-
ностям, условиям и технологиям их совместной 
реализации и образовательным результатам – 
профессиональным компетенциям специали-
стов. Кроме этого результаты мониторинга по-
зволили оценить ситуацию на рынке производи-
мого современного учебно-производственного 
оборудования, в т. ч. уникального, необходимого 
для обеспечения образовательного процесса в 
целях подготовки кадров для нужд отрасли. 

Таким образом, в процессе реализации I эта-
па государственного контракта, выполняемого в 
рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы, был создан 
институциональный механизм постоянного мо-
ниторинга рынка значимых для горной отрасли 
современных образовательных технологий, что 
позволит в дальнейшем привлекать к процедуре 
мониторинга не только представителей из обла-
сти профессионального образования, но и по-
тенциальных работодателей, для которых каче-
ство подготовки выпускников учреждений на-
чального профессионального и среднего про-
фессионального образования является суще-
ственным условием развития и процветания.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА ПРОКОПЬЕВСКА:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

Н. М. Саратова, методист ГОУ НПО «Профессиональное училище № 16», г. Прокопьевск
Т. А. Кравченко, методист лаборатории мониторинга внедрения ГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

В настоящее время условием повышения 
конкурентоспособности образовательных уч-
реждений профессионального образования яв-
ляется проведение постоянных исследований 
ситуации на рынке труда и её соотнесение с за-
казом на подготавливаемых специалистов.

  В этих целях для исследования рынка труда 
в ГОУ НПО ПУ № 16 разработана нормативная 
база по изучению рынка труда. Предварительно 
разработали положение об исследовании рынка 
труда, затем программу «Исследование рынка 
труда строительных профессий г. Прокопьев-
ска», цель которой заключалась в изучении сег-
мента рынка труда Прокопьевска - строительных 
профессий. Поставленная цель исследования 
обусловила необходимость решения задач в со-
ответствии с рекомендациями ГОУ «КРИРПО».

Программа была разработана в соответствии 
с планом работы ОУ как базового, она кратко-
срочная, сроки реализации программы: сен-
тябрь-декабрь 2011 года. Реализация програм-

мы состояла из четырех основных направлений: 
разработка нормативной базы по изучению рын-
ка труда; исследование рынка труда; аналитиче-
ская деятельность и организационно-управлен-
ческая деятельность.

Разработанные для реализации программы 
мероприятия, такие как составление реестра 
строительных предприятий Прокопьевска, про-
ведение анкетирования и интервьюирования ра-
ботодателей, наблюдений за обучающимися во 
время прохождения ими производственной прак-
тики на предприятии, позволили выявить пред-
приятия строительного профиля с высокотехно-
логичным оборудованием, современными тех-
нологиями и высокой культурой производства. В 
рамках программы также было запланировано 
проведение круглого стола с работодателями и 
участие ОУ в отраслевых ярмарках рабочих 
мест. Все запланированные мероприятия на-
правлены на изучение рынка труда по созданию 
сбалансированной системы подготовки квали-
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фицированных специалистов в соответствии со 
стратегическими ориентирами социально-эконо-
мического развития города Прокопьевска и об-
ласти.

Для решения задач программы администра-
цией училища было принято решение о созда-
нии временной творческой группы по исследова-
нию рынка труда, в которую вошли: заместитель 
директора по УПР Шпилева О. Ф., методист Са-
ратова Н. М., старший мастер Завьялова О. П., 
руководитель Центра содействия трудоустрой-
ству выпускников Сдвижкова А. К. и мастера 
производственного обучения Громова Н. П., 
Рыжкова В. М., Баталова Е. А., Фролова Н. Л., 
Мартыненко Л. И.. 

Проведенное исследование позволило опре-
делить комплекс факторов и мотивацию, кото-
рыми руководствуются работодатели при выбо-
ре рабочей силы. В качестве объектов исследо-
вания особый интерес представляли строитель-
ные, коммунальные предприятия и индивиду-
альные предприниматели, такие как ООО 
«Прокопьевская строительная компания», ООО 
«Прокопьевское строительно-монтажное управ-
ление», МУП КУ «ЖКХ», задействованные в 
комплексном инвестиционном плане модерни-
зации моногорода Прокопьевска (являлись по-
тенциальными партнерами для организации 
производственной практики обучающихся, ста-
жировки для мастеров производственного обу-
чения и преподавателей спецдисциплин), а так-

же предприятия малого бизнеса ИП «Юрченко» 
и «Стиль Мастер», которые при ремонтно-строи-
тельных работах широко применяют современ-
ные строительные материалы и передовые тех-
нологии строительства.

Для четкого и рационального проведения 
маркетинговых исследований, разработана 
структура управления программой «Исследова-
ние рынка труда строительных профессий  
г. Прокопьевска», проведено инструктивно-мето-
дическое совещание для членов творческой 
группы по разъяснению их функциональных обя-
занностей. Определено: методист занимается 
разработкой программы и описывает ход иссле-
дования; заместитель директора по УПР и ру-
ководитель Центра содействия трудоустройству 
выпускников разрабатывают инструментарий 
исследования, проводят интервью, а также ана-
лизируют исследование; а на мастеров произ-
водственного обучения возложена функция на-
блюдателей, анкетеров; к заместителю директо-
ра по УПР и руководителю Центра содействия 
трудоустройству выпускников подключен старший 
мастер для контроля и мониторинга исследова-
ния, написания выводов и принятия управленче-
ских решений по исследованию рынка труда.

В результате четко организованной работы 
всей группы информационная база данных для 
маркетинговых исследований сформирована до-
статочно оперативно. Вторичная информация 
была получена через составление реестра строи-

тельных предприятий г. Про-
копьевска на основании за-
ключенных договоров и мо-
ниторинга трудоустройства 
выпускников. Выявили пред-
приятия работодателей по 
профессиям «штукатур», 
«столяр строительный» по 
следующим параметрам:

- подготовка квалифици-
рованных кадров;

- заключенные договора 
на прохождение производ-
ственной практики;

- предприятия, где рабо-
тают выпускники (отслежива-
ние их карьерного роста);

- предприятия, где вы-
пускники не закрепились 
(причина).

Для исследования рынка 
труда разработан инстру-
ментарий в нескольких вари-
антах: вопросы для форма-
лизованного интервью, анке-
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ты, протоколы наблюдений. Весь материал про-
анализирован и выбраны наиболее эффектив-
ные методы исследования, такие как 
формализованное интервью, анкетирование, 
наблюдение.

Для мастеров производственного обучения 
проведен инструктаж по анкетированию работо-
дателей и наблюдению за обучающимися во 
время прохождения производственной практики, 
содержащий указания по подготовке к визиту на 
предприятие, поведению и действиям проводя-
щих анкетирование, интервью и наблюдение. 

 Проведено групповое консультирование ма-
стеров производственного обучения по ведению 
диалога во время анкетирования работодателей.

На следующем этапе по согласованию с ра-
ботодателями был составлен график проведе-
ния анкетирования, интервьюирования, наблю-
дения. Следует отметить, что работодатели 
охотно откликнулись на нашу просьбу. Предва-
рительно участники исследования познакоми-
лись с сетевым графиком проведения анкетиро-
вания и интервью.

Наблюдение за выполнением работ обучаю-
щимися на производственной практике провели 
мастера производственного обучения (Громова 
Н. П., Рыжкова, Баталова Е. А., Фролова Н. Л., 
Мартыненко Л. И.) по ранее обдуманной и за-
планированной схеме (время и место проведе-
ния, организация рабочего места, выполнение 
производственных задач, оценка качества вы-
полненных работ). Данные наблюдения зафик-
сированы в протоколе по разработанной схеме: 
начало работы, затраты рабочего времени на 
каждый вид операции, время на перерыв и от-
дых, окончание работы. В исследовании уча-
ствовали обучающиеся 2-го и 3-го курсов обуче-
ния. Полученные материалы сданы на обработ-
ку в Центр содействия и трудоустройству вы-
пускников.

После проведения опроса, интервью, наблю-
дений разработали таблицу результатов иссле-
дования, в которую заносили данные, получен-
ные в ходе исследования. Уже просто знаком-
ство с ними может дать определенную интерес-
ную и полезную информацию администрации 
ОУ. Но для принятия обоснованных управленче-
ских решений необходим анализ полученных ре-
зультатов и интерпретация результатов исследо-
вания. Путем сравнения полученных данных 
провели анализ и сделали выводы, которые по-
зволят решить в дальнейшем задачи в обучении 
и трудоустройстве выпускников. 

На вопросы связанные с перспективой разви-
тия предприятий ООО «Прокопьевская строи-
тельная компания», ООО «Прокопьевское стро-

ительно-монтажное управление» ответили, что 
участвуют в программе моногорода Про-
копьевска и у них имеются долгосрочные догово-
ры на большие объемы строительных работ, в 
тоже время «ИП Юрченко» и «Стиль Мастер» 
затруднились ответить на данные вопросы, од-
нако подтвердили, что на настоящее время они 
удерживают устойчивую позицию в ремонтных 
работах на строительном рынке г. Прокопьевска.

В ходе исследований, проведенных в МУП КУ 
«ЖКХ», выявлено, что профессия «мастер жи-
лищно-коммунального хозяйства» востребована 
на данном предприятии по всем сочетаниям 
профессий, рекомендованных ФГОС (электрога-
зосварщик - слесарь-сантехник; слесарь-сантех-
ник - плотник; электрогазосварщик - электромон-
тажник по освещению и осветительным сетям - 
плотник). Работодатель предполагает, что вы-
пускники данной профессии могут работать в 
качестве диспетчеров ЖЭК, но для этого необхо-
димо, чтобы обучающиеся овладели компьютер-
ной грамотностью и культурой общения. Относи-
тельно профессии «столяр строительный» пред-
ставители «ИП Юрченко» и «Стиль Мастер» от-
мечают, что качество подготовки обучающихся 
их устраивает, но рекомендовали обратить боль-
шее внимание на изучение новых строительных 
материалов и технологий в учебном процессе. 

Результат проведенного исследования позво-
лил обеспечить подготовку специалистов в соот-
ветствии с требованиями работодателей и 
ФГОС, для чего были приняты управленческие 
решения:

- в вариативной части ОПОП для подготовки 
по профессии «мастер жилищно-коммунального 
хозяйства» ввести дополнительные учебные 
дисциплины: этика общения и компьютерные 
технологии в жилищно-коммунальном хозяй-
стве; для профессии «столяр строительный» 
увеличить количество часов на изучение новых 
строительных материалов и технологий). 

- разработать мероприятия, направленные на 
развитие самостоятельной работы обучающих-
ся во внеурочное время.

На основании проведенных исследований 30 
ноября 2011 г. проведен семинар по теме «Изу-
чение количественных и качественных характе-
ристик рынка труда» для заместителей директо-
ра по УПР, старших мастеров и руководителей 
Центра содействия и трудоустройства выпуск-
ников. На нем присутствовали 11 человек из 
ГОУ НПО ПУ №: 2, 8, 12, 16, 32, 40, 47. Участни-
ки семинара, обсуждая вопросы взаимодей-
ствия с работодателями, делясь своим опытом 
изучения рынка труда, работы центров содей-
ствия и трудоустройства выпускников в образо-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (33), 2012 г.24

ИННОВАЦИОННАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА ЮРГИ

Е. А. Романова, канд. техн. наук, заведующая отделением «Технология продукции общественного питания» 
ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

Т. А. Кравченко, методист лаборатории мониторинга внедрения ГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

За последние десятилетия экономическая 
система Российской Федерации претерпевает 
кардинальные изменения, что непосредствен-
ным образом отражается на функционировании 
всех структурных единиц. Рынок труда является 
индикатором нерешенных проблем качества 
трудовых ресурсов, производительности труда, 
оплаты труда. 

Важнейшая задача учреждения профессио-
нального образования состоит в изучении по-
требности профессий и специальностей на рын-
ке труда. ФГОС нового поколения обязывает уч-
реждения профессионального образования реа-
гировать на потребности и запросы рынка труда 
путем внесения изменений в основную профес-
сиональную образовательную программу.

Для исследования количественных и каче-
ственных показателей рынка труда в сфере об-
щественного питания города Юрги в Юргинском 
технологическом колледже была образована ра-
бочая группа. В нее вошли преподаватели отде-
ления «Технология продукции общественного 
питания». Работа проводилась в соответствии с 
положением о базовом учреждении профессио-
нального образования Кемеровской области. 
Рабочая группа по изучению рынка труда ис-
пользовала методы анкетирования, индивиду-
альные беседы, наблюдения; при обработке ре-
зультатов применялись математические методы. 

Проводилось анкетирование руководителей 
предприятий общественного питания, где при-
меняются, на наш взгляд, современные техноло-
гии приготовления и обслуживания, и предостав-
ляющих рабочие места для прохождения произ-
водственной практики обучающимся колледжа. 
Все работодатели с пониманием отнеслись к 
проводимым исследованиям. 

В анкетах были 
предложены вопросы 
о системе работников 
предприятий и требо-
ваниях к уровню про-
фессиональной подго-
товки. Согласно дан-
ным, 57 % предприя-
тий общественного 
питания имеют сред-
несписочную числен-
ность работников до 
29 человек, 43 % пред-
приятий – до 15 человек. Данный фактор являет-
ся характерным для предприятий общественно-
го питания в небольшом городе. 

По уровню профессионального образования 
потребность специалистов со средним профес-
сиональным образованием составляет 60 %, ра-
бочих 3-4-го разряда – 20 %, специалистов с 
высшим образованием – 15 %, неквалифициро-
ванных работников – 5 %. Опрошенные работо-
датели не планируют снижать численность ра-
ботников предприятий, предполагают неболь-
шой ее рост или состояние без изменений (80 % 
и 20 %), то есть на данных предприятиях наблю-
дается экономическая стабильность.

Полученные данные исследований свиде-
тельствуют о том, что предприятия предпочита-
ют рабочие кадры (повар 3-4-го разряда) с ди-
пломом выпускников среднего профессиональ-
ного образования. Однако предприятия массо-
вого питания (столовые) устраивает уровень ра-
бочих разрядов и их штат укомплектован на 
60-70 % поварами, имеющими 3-4-й разряд. Все 
опрошенные руководители предприятий под-
тверждают, что при приеме на работу необходи-
мо предъявлять диплом или удостоверение о 

вательных учреждениях, высказали мнение, что 
работа по изучению рынка труда должна быть 
систематической, а формы работы разнообраз-
ными: изучение запросов работодателей, про-
ведение круглых столов с работодателями, уча-
стие ОУ в отраслевых ярмарках рабочих мест, 
сотрудничество с центром занятости населения. 

Участниками семинара был сделан вывод: по-
добная работа требует от коллективов образо-
вательных учреждений определенных усилий, 
но без изучения рынка труда, без установления 
партнерских отношений с работодателями ни 
одно из ОУ не сможет качественно подготовить 
выпускника.
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наличии разряда по рабочей профессии; привет-
ствуется работодателями наличие у кандидатов 
смежной профессии.

Исследования показали, что предприятия 
общественного питания г. Юрги постоянно испы-
тывают кадровый дефицит. По данным нашего 
опроса, 40-50 % работающих имеют стаж на 
предприятии 1-2 года, 30-40 % работающих – 2-5 
лет, 10 % работающих – 5-10 лет, 10 % работаю-
щих – свыше 10 лет. Объясняется это тем, что не 
всех работников устраивают условия работы: 
длительность смены 12 часов, работа в вечер-
нее и ночное время, а также низкая заработная 
плата. При этом многие предприятия не предус-
матривают для своих работников стимулирую-
щие мероприятия. 

Основным каналом притока кадров, по мне-
нию опрашиваемых, является реклама предпри-
ятия (73 %), органы труда и занятости (15 %), 
заказ учреждениям профессионального образо-
вания (12 %). Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров в предприятиях массового 
питания проходит в учреждениях профессио-
нального образования, а предприятия, работаю-
щие под брендовыми названиями, приглашают 
для обучения специалистов или направляют ка-
дры в центры сетевых компаний.

Руководители предприятий отмечают, что их 
в основном устраивает уровень квалификации 
работников, 88 % респондентов отмечают сред-
ний уровень подготовки, 12 % - низкий.

Анализируя ответы респондентов, мы сфор-
мировали модель «идеального сотрудника», со 
следующим набором характеристик: 

- дисциплинированность, уровень професси-
ональных знаний и умений (86 %);

- умение работать в команде, готовность 
учиться, осваивать новое, чувство ответственно-
сти за порученную работу (71 %);

- инициативность, творческий подход к делу 
(28 %).

Низкий показатель характеристики «инициа-
тивность, творческий подход к делу» объясняет-
ся тем, что руководители больше ожидают от 
рабочих точного исполнения технологических 
операций, последовательного выполнения тех-
нологического процесса.

Некоторые работодатели (28 %) предпочтут 
сотрудников, имеющих образование, полученное 
в престижном учебном заведении, согласных ра-
ботать за небольшую заработную плату. Полу-
ченные данные свидетельствует о завышенных 
требованиях работодателей к работникам.

При обработке данных анкет выяснилось, что 
у работодателей имеется интерес к оценке каче-
ства подготовки выпускников учреждений про-

фессионального образования, но только 14 % 
руководителей указали на готовность финанси-
рования мероприятий повышения квалифика-
ции рабочих, остальные (42 %) воздержались от 
ответа и 44 % руководителей дали отрицатель-
ный ответ.

Результаты проведенного исследования позво-
ляют нам сделать определенные выводы о том, 
что ОУ должно постоянно изучать состояние рын-
ка труда, своевременно реагировать на его изме-
нения и использовать информацию в формирова-
нии программы действий Юргинского технологи-
ческого колледжа по изучению рынка труда.

Наши исследования показали, что в сфере 
общественного питания г. Юрги наблюдается по-
требность в повышении квалификации работаю-
щих и профподготовке кадров. Юргинский техно-
логический колледж имеет многолетний опыт по 
оказанию дополнительных образовательных ус-
луг населению и соответствующую для этого об-
разовательную среду (материально-техниче-
скую базу, высококвалифицированные кадры, 
учебно-методическое сопровождение образова-
тельного процесса) и готов расширить перечень 
профессий в соответствии с запросами рынка 
труда и требованиями работодателя. Для обе-
спечения конкурентоспособности выпускников и 
их трудоустройства в колледже созданы условия 
для получения обучающимися СПО профессий 
«повар», «кондитер», «бармен», «официант» 
третьего или четвертого разрядов в рамках до-
полнительных образовательных услуг дополни-
тельно к получаемым по ФГОС.

Как показал опрос, работодатели в своих ка-
драх хотят видеть не только рабочую силу, а 
личность творческую, креативную. Новые стан-
дарты образования направлены на усиление 
личностного аспекта профессионального обра-
зования в целях обеспечения развития личност-
ных качеств будущих специалистов и основаны 
на формировании у них компетенций, отвечаю-
щих современным требованиям рынка труда и 
общества. Для этого в колледже разработаны и 
апробируются мероприятия по формированию у 
обучающихся общих компетенций. 

Следует отметить, что при проведении иссле-
дований рынка труда, в индивидуальных бесе-
дах со стороны работодателей было понимание 
и готовность сотрудничества не только в виде 
предоставления условий для прохождения про-
изводственной практики обучающимися, встреч 
за круглым столом, но и в постоянном обмене 
информацией в области новых технологий, ре-
цензировании учебных программ, финансирова-
нии учебных проектов, участии работодателей в 
квалификационных испытаниях выпускников.
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РЫНОК ТРУДА НОВОКУЗНЕЦКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК»

С. А. Тришкина, методист ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», г. Новокузнецк
И. А. Былкова, методист ГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Недостаток квалифицированных кадров 
остро ощущается во всех отраслях промышлен-
ности. Вместе с тем сейчас стало очевидным яв-
ное противоречие между потребностями рынка 
труда и образовательными услугами, предлагае-
мыми образовательными учреждениями про-
фессионального образования. Решить проблему 
взаимодействия рынка труда и рынка образова-
тельных услуг невозможно без учета интересов 
непосредственного потребителя образователь-
ных услуг и образовательного учреждения, кото-
рые имеют свои цели, задачи.

Для решения проблемы требуется тщатель-
ная исследовательская работа, ведь для того что-
бы удовлетворить спрос на рынке труда, необхо-
димо регулярно изучать текущую ситуацию и со-
ставлять обоснованные прогнозы на будущее.

Новокузнецкий профессиональный лицей  
№ 10 на протяжении последних лет проводит 
маркетинговые исследования рынка труда по 
профессии «автомеханик». Основываясь на ме-
тодических рекомендациях по исследованию 
рынка труда, разработанных ГОУ «КРИРПО», в 
лицее создана и успешно работает программа 
исследования рынка труда. 

На подготовительном этапе исследований 
приказом по лицею была создана рабочая груп-
па, в которую вошли заместитель директора по 
УПР, заведующие учебно-производственными 
мастерскими, методисты, преподаватели и ма-
стера производственного обучения. В самом на-
чале своей работы организаторы мониторинга 
провели анализ реальных и потенциальных пар-
тнеров и выявили их интересы. Сбор информа-
ции о предприятиях осуществлялся через раз-
личные источники: Интернет, личные контакты 
педагогов и мастеров, опрос обучающихся и их 
родителей. 

На следующем этапе рабочей группе пред-
стояло решить достаточно сложную, но очень 
важную задачу - установить устойчивые связи с 
потенциальными работодателями. Решение 
данной задачи осуществлялось путем ведения 
переговоров и личных встреч с руководителями 
предприятий, организацией встреч с представи-
телями работодателей на территории лицея и  

т. п. Не всегда, к сожалению, личные встречи и 
переговоры приводили к установлению контак-
тов. Это происходило по разным причинам: от-
сутствие у потенциального работодателя инте-
реса к сотрудничеству с лицеем, недостаточный 
опыт выстраивания переговоров со стороны 
представителей лицея, отсутствие предприятий 
по указанным адресам, немотивированный от-
каз руководителей некоторых предприятий от 
диалога с представителями лицея.

Результатом работы на данном этапе стало 
установление контактов с 19 предприятиями 
(первоначально было выбрано 29). С 13 органи-
зациями в дальнейшем будут заключены догово-
ры на прохождение практики обучающимися ли-
цея по профессии «автомеханик». Эти предпри-
ятия готовы трудоустроить более 70 выпускни-
ков по данной профессии. 

Предприятие ООО «Автотранспортное пред-
приятие ЗСМК» выразило готовность к тесному 
сотрудничеству с профессиональным лицеем в 
вопросах организации учебного процесса авто-
механиков: рецензирование учебно-методиче-
ской документации, участие представителей 
предприятия в работе квалификационных ко-
миссий, организация и проведение стажировок 
для педагогических работников лицея на своей 
базе, трудоустройство выпускников. К сожале-
нию, отдельные предприятия готовы заключать 
лишь единовременные договоры на прохожде-
ние практики обучающихся лицея. 

Другим важным аспектом деятельности ис-
следовательской группы является оценка квали-
фикационных требований работодателей, сте-
пени соответствия знаний и умений выпускников 
потребностям рынка труда. Для данного вида 
диагностики был использован простейший соци-
ологический метод - анкетирование. За основу 
анкеты для работодателей была принята анкета, 
предложенная в методических рекомендациях 
ГОУ «КРИРПО», в которую были внесены не-
большие дополнения в п. 5 и п. 6. Все вопросы 
анкеты сгруппированы в три основных блока:

- блок оценки профессионально-квалификаци-
онных требований по профессии, включающий в 
себя оценку требований работодателя к наличию 
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у работника профессиональных навыков выпол-
нения основных производственных операций по 
профессии «автомеханик» 3 разряда

- блок оценки общих и профессиональных 
компетенций работника (в соответствии с требо-
ваниями ФГОС по профессии 190631.01 Автоме-
ханик).

- блок оценки готовности предприятий к со-
трудничеству содержит вопросы, ответы на кото-
рые позволяют определить заинтересованность 
предприятий в тесном сотрудничестве с лицеем 
и определяют возможные формы такого сотруд-
ничества.

В качестве респондентов были выбраны ру-
ководители, мастера, бригадиры, механики госу-
дарственных и частных авторемонтных мастер-
ских, автотранспортных предприятий, стаж ра-
боты которых составил от 3 до 5 лет. Вопросы 
анкеты не вызвали каких-либо затруднений у 
респондентов, хотя не все предприятия сразу 
нашли возможность и время поработать с анке-
тами, поэтому членам исследовательской груп-
пы пришлось обращаться повторно или общать-
ся посредством электронной почты с представи-
телями таких организаций.

Анализ полученных от работодателя анкет по-
казал, что большинство опрошенных (60-70 %) 
считают необходимым тесное сотрудничество 
производства с образовательными учреждения-
ми для повышения качества подготовки. Наибо-
лее приемлемыми формами взаимодействия с 
образовательными учреждениями с точки зре-
ния работодателей являются: участие предста-
вителей организаций и предприятий в работе 
аттестационных комиссий на государственной 
итоговой аттестации, содействие в трудоустрой-
стве выпускников, участие в профессиональных 
конкурсах в качестве членов жюри, оказание по-
мощи в подготовке подобных конкурсов, органи-
зация и проведение стажировки для преподава-
телей на своих предприятиях, предоставление 
своей производственной базы обучающимся ли-
цея для получения дополнительной профессии, 
проведение совместных с образовательным уч-
реждением круглых столов для обсуждения наи-
более важных вопросов. 

Все опрошенные работодатели признают, что 
материально-техническая и учебно-производ-
ственные базы учебных заведений отстают от 
требований современного производства. Однако 
фактически они не готовы перенести производ-
ственное обучение на свои площади, считая, что 
его должны осуществлять учебные заведения.

Работодатели единогласно отмечают, что для 
выпускника в настоящее время возрастает зна-
чимость общих компетенций, овладение которы-

ми поможет безболезненно пережить адаптацию 
в условиях нового трудового коллектива и в 
дальнейшем успешно выстраивать свою про-
фессиональную деятельность. В качестве прио-
ритетных все респонденты выделяют четыре 
общие компетенции, обозначенные ФГОС: 

- организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её достижения, опре-
деленных руководителем – 54 % опрошенных;

- понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес – 50 % опрошенных;

- работать в коллективе и команде, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством – 44 %;

- использовать информационно-коммуника-
ционные технологии в профессиональной дея-
тельности – 48 %.

Анкетирование также выявило, что руководи-
тели некоторых частных предприятий (13 %) от-
казываются сотрудничать с лицеем, ссылаясь в 
основном на нехватку времени. Однако эти же 
предприятия, как следует из заполненных анкет, 
нуждаются в кадрах по профессии «автомеха-
ник», причем преимущественно 5-6-го разрядов. 

Подводя итог выполненной работы на дан-
ном этапе, стало очевидным, что взаимодей-
ствие с партнерами должно быть постоянным, а 
поддержка контактов с работодателями должна 
стать важной функциональной обязанностью пе-
дагогических работников лицея. 

Для успешного продолжения работы по ис-
следованию рынка труда в лицее было сделано 
следующее:

- должностные инструкции работников лицея, 
входящих в исследовательскую группу, дополне-
ны обязанностями по работе с социальными 
партнерами;

- разработаны типовые договоры и положе-
ния о практике обучающихся, стажировке препо-
давателей;

- определена система стимулирования работ-
ников;

- в план работы лицея внесены мероприятия, 
запланированные совместно с предприятиями 
социальными партнерами (круглые столы, ста-
жировки)

- разработано положение о порядке планиро-
вания и организации самостоятельной работы 
обучающихся, скорректированы программы 
ОПОП в плане распределения количества часов 
между дисциплинарными курсами, содержание 
вариативной части программ профессиональ-
ных модулей с учетом замечаний и предложений 
работодателей.

Согласно скорректированному плану работы 
лицея в первом полугодии 2011/2012 учебного 
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года было проведено несколько значимых меро-
приятий:

- Областная стажировка по профессии «авто-
механик», в которой приняли участие заместите-
ли директора, мастера производственного обу-
чения, преподаватели образовательных учреж-
дений области ПУ-11, ПЛ-18, ПЛ-10, ПУ-12, по 
теме «Лучшие практики государственно-частно-
го партнерства в профессиональном образова-
нии» (ноябрь). Программа областной стажиров-
ки позволила её участникам ознакомиться с 
опытом взаимодействия различных образова-
тельных учреждений с государственно-частны-
ми партнерами, проблемами и перспективами 
развития такого вида сотрудничества. Особо 
значимым было посещение автотехцентра «Kia 
Motors», где участникам стажировки представи-
лась возможность не только увидеть, но и пора-
ботать на современном диагностическом обору-
довании, ознакомиться с новыми технологиями 
проведения гарантийного, сервисного обслужи-
вания и ремонта автомобилей. Итогом стажиров-
ки стала разработка проекта модели совместной 
деятельности образовательных учреждений и 
государственно-частных предприятий.

- В ноябре 2011 года прошел совместный кру-
глый стол педагогического коллектива ПЛ-10 и 
представителей предприятия ООО «Автотран-
спортное предприятие ЗСМК». 

- В декабре состоялся круглый стол, в кото-
ром участвовали образовательные учреждения: 
профессиональный лицей № 10, профессио-

нальное училище № 11, СибГИУ, Кузнецкий ин-
дустриальный техникум, Кузнецкий металлурги-
ческий техникум, центр «Карьера», предприятие 
«Евраз Объединенный ЗСМК» и его дочерние 
отделения. Основное внимание в работе столов 
было уделено вопросам содействия предприя-
тия в трудоустройстве и совместной разработке 
механизмов, направленных на закрепление вы-
пускников образовательных учреждений на 
предприятии. Все участники круглых столов под-
держали предложение о необходимости разви-
тия системы наставничества и обязательной ма-
териальной поддержке молодых рабочих, обра-
тили особое внимание на необходимость созда-
ния привлекательного образа рабочих специ-
альностей, рабочих династий, что, к сожалению, 
недостижимо без соответствующего внимания 
органов государственной власти.

Итог проделанной работы позволяет сделать 
вывод: сегодня постоянные исследования ситуа-
ции на рынке труда - одно из наиболее актуаль-
ных и взаимовыгодных направлений взаимодей-
ствия производства и образовательного учреж-
дения. Активное участие работодателей в про-
цессе обучения обеспечивает подготовку кадров 
в соответствии с задачами технической модер-
низации и развития предприятия, а для профес-
сионального лицея учет запросов конкретного 
производства позволяет готовить специалистов, 
востребованных на региональном рынке труда, 
знакомых с особенностями конкретного произ-
водства.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ПОЛИГОН
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ
 А. В. Боярский, канд. с-х. наук, заместитель директора по УПР ГОУ  НПО

«Профессиональный лицей № 79», п.г.т. Тяжинский

Все образовательные учреждения професси-
онального образования в текущем учебном году 
перешли на ФГОС третьего поколения. Главная 
особенность нового стандарта: переход от зна-
ньево-уменьевого подхода к компетентностному. 
А это в свою очередь предъявляет повышенные 
требования как к содержанию образования, так 
и к технологиям, применяемым в процессе обу-
чения. Эффективность компетентностной систе-
мы обучения обусловлена профессиональной 
компетентностью педагога и готовностью обуча-
ющегося, его желанием обучаться. Ни для кого 

не секрет, что мотивированность обучающихся 
системы НПО крайне низка.

Поэтому вопрос правильного подбора совре-
менных технологий обучения - один из наиболее 
сложных в педагогической практике. Последнее 
время много внимания в организации процесса 
обучения уделяется использованию продуктив-
ных технологий. В свете перехода на новые 
стандарты внедрение их становится крайне не-
обходимым.

Одна из таких технологий – учебно-исследо-
вательская деятельность обучающихся. Но если 
в системах СПО и ВПО такого рода деятель-
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ность является обязательной, то в системе НПО 
- во многом носит характер частной инициативы. 
На протяжении многих лет в нашем учебном за-
ведении реализуется учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

С 2001 по 2010 год данную технологию вне-
дрял автор в рамках программы «Формирование 
интереса к исследовательской деятельности об-
учающихся сельскохозяйственного лицея». Про-
ведение формирующего эксперимента подтвер-
дило правильность выбранного направления 
работы, о чем речь пойдет ниже.

Суть нашей работы по развитию исследова-
тельских умений, а вместе с ним познавательно-
го интереса довольно проста. Формирование по-
знавательных интересов обучающихся происхо-
дит по двум основным каналам: с одной стороны 
содержание учебного материала включает эту 
возможность, а с другой – определение модели 
организации познавательной деятельности обу-
чающихся. 

Первое, что является предметом познава-
тельного интереса для обучающегося, это новые 
знания о мире. Потому столь важен подбор ма-
териала, его постоянное обновление, подкре-
пление новыми неожиданными фактами способ-
ными вызвать удивление, а вместе с ним и инте-
рес к предмету изучения.

Другим немаловажным аспектом развития 
познавательного интереса служит внедрение 
новых производственных технологий и техники 
и естественное желание обучающимися осво-
ить их. 

Познавательный, исследовательский интерес 
обучающихся также развивается и формируется 
в процессе учебной деятельности. Чтобы пробу-
дить желание учиться, исследовать, нужно раз-
вивать потребность обучающегося заниматься 
познавательной деятельностью. В самом про-
цессе он должен находить привлекательные сто-
роны. Путь к этому лежит прежде всего через 
разнообразную самостоятельную, поисковую 
работу обучающихся, организованную в соответ-
ствии с особенностью интереса.

С этой целью было организовано проблем-
ное обучение по наиболее практически значи-
мым и близким сельским ребятам направлени-
ям аграрной науки. Большое внимание уделяли 
и уделяем работе во внеурочное время. Погру-
жение в учебно-исследовательскую деятель-
ность на первых порах привело к отрицатель-
ным результатам. Потому мы пошли путем по-
степенного вовлечения обучающихся, начиная с 
первого курса. 

В ходе формирующего эксперимента проис-
ходит постепенное приучение к самостоятельно-
му поиску информации, умению вычленять и 
формулировать проблемы, знакомству с мето-
диками научного поиска, умению проводить на-
блюдения, проводить простые, в том числе и по-
левые, экспериментальные исследовательские 
работы под руководством наставника. При этом 
данные методики применяются на занятиях тео-
ретического и практического обучения. Все это 
позволило повысить результаты в плане обучен-
ности, сформированности познавательных инте-
ресов, организации самостоятельной работы. 
Последнее в свете внедрения ФГОС является 
весьма существенным фактором. 

Таким образом, организация учебно-исследо-
вательской деятельности с момента поступле-
ния позволяет на завершающих курсах обучения 
не только сформировать, развить познаватель-
ный, исследовательский интерес как необходи-
мый атрибут складывающегося в настоящее 
время образования через всю жизнь, но и повы-
сить качество подготовки, полнее использовать 
обучающие возможности учебного хозяйства.

В настоящее время можно говорить о сфор-
мировавшемся в определенной степени научно-
обоснованном подходе к реализации технологии 
исследовательской деятельности в профессио-
нальном лицее. Хотя сам процесс внедрения 
этого подхода проходит не без препятствий. Су-
ществующая система методических разработок 
по организации исследовательской деятельно-
сти среди обучающихся профессиональных ли-
цеев НПО явно недостаточна, отсутствуют спе-
циально выделенные часы для учебно-исследо-
вательской деятельности в образовательной 
программе, не до конца отрегулированы вопро-
сы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров, именно по технологии исследователь-
ской деятельности, в зачаточном состоянии на-
ходится система стимулирования как педагогов, 
так и обучающихся, имеются проблемы и по ма-
териально-технической и информационной ба-
зе. В то же время существуют и положительные 
моменты – создана система взаимодействия 
урочных и внеурочных занятий в профессио-
нальном лицее, осуществляется успешное вне-
дрение исследовательской технологии в уже су-
ществующую систему подготовки специалистов, 
имеется достаточно активная система пропаган-
ды необходимости и нужности данной образова-
тельной технологии. Все это позволяет с извест-
ной долей оптимизма смотреть на будущее тех-
нологии учебно-исследовательской деятельно-
сти и предлагать смелые проеты. 
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В целях развития исследовательской дея-
тельности в профессиональном лицее на 2012-
2015 годы планируется организация научно-ис-
следовательской работы: на полях учебного хо-
зяйства будет заложено нескольких полевых 
опытов. Работа проводиться в сотрудничестве с 
Кемеровским ГСХИ и Сибирским НИИ кормов, 
которые оказывают научно-консультативную по-
мощь, осуществляют общее научное руковод-
ство проектом. В настоящее время разработана 
и согласовывается методика полевых исследо-
ваний новой кормовой культуры «клевер паннон-
ский». Учитывая тот факт, что последнее время 
уделяется значительное внимание развитию жи-
вотноводства, а оно без развития кормовой базы 
невозможно, внедрение новой культуры, позво-
ляющей полнее использовать биоклиматиче-
ский потенциал местности в условиях лимита 
материально-ресурсного обеспечения сельского 
хозяйства, в производство является актуальной 
задачей. Разработка отдельных элементов тех-
нологии возделывания культуры и их практиче-
ская апробация и внедрение в производство 
придают практическую значимость работе. А тот 
факт, что применительно к условиям Кузбасса 
клевер паннонский – новая культура, научно-
практические исследования и разработка техно-
логии возделывания носят известный элемент 
научной новизны. 

Таким образом, присутствуют все элементы 
научного исследования. Фактически речь идет о 
выходе исследовательской работы в образова-
тельном учреждении на качественно иной уро-
вень. 

Какова же роль обучающихся в этом проек-
те? Если ранее организация учебно-исследова-
тельской работы обучающихся носила характер 
частной инициативы и во многом была слабо 
систематизирована, то с реализацией этого 
проекта приобретает системный характер. 
Большой объем действительно научных иссле-
дований позволяет привлечь к такого рода дея-
тельности большее количество обучающихся 
по профессии «мастер сельскохозяйственного 
производства». Да и уровень мотивации обуча-
ющихся в этом случае, на наш взгляд, будет вы-
ше. Они столкнутся с реальной научно-иссле-
довательской работой. Результатом работы 
станет внедрение в производство новой кормо-
вой культуры.

В первую очередь планируется проведение 
сравнения клевера паннонского по продуктивно-
сти с другими кормовыми многолетними трава-
ми. Такой опыт сам по себе расширяет перечень 
возделываемых культур на полях учебного хо-

зяйства, позволяя в реальности увидеть и изу-
чить полевые культуры. 

В настоящее время на полях учебного хозяй-
ства ГОУ НПО ПЛ № 79 практикуется монокуль-
тура (возделываются только зерновые, 90 % из 
которых пшеница). С одной стороны, невысокий 
уровень агротехники препятствует получению 
высоких урожаев. С другой стороны, наличие од-
ной культуры, устаревшие технологии и техника 
снижают обучающие возможности учебного хо-
зяйства. Внедрение в севооборот многолетних 
трав, пропашных культур, имеющих свои осо-
бенности технологии возделывания, по сравне-
нию с культурами сплошного сева, а также свя-
занного с технологией шлейфа сельскохозяй-
ственных машин решает проблему повышения 
обучающего потенциала учебно-производствен-
ного хозяйства.

Учитывая медленное развитие клевера пан-
ноского первые год-два, как и большинства куль-
тур, сохраняющих длительное время продуктив-
ность посевов, мы можем прогнозировать силь-
ное угнетение культуры сорняками. Поэтому 
планируется изучение эффективности различ-
ных гербицидов на посевах клевера. Гербициды 
широко применяются в современном сельскохо-
зяйственном производстве, однако их примене-
ние в посевах зерновых в нашей местности сме-
щено на конец июня – начало июля, когда закан-
чивается учебный год. По этой причине сложно 
продемонстрировать эффективность химиче-
ской прополки, особенности её организации, ох-
раны труда и окружающей среды. В случае вы-
ращивания многолетних трав обработка прово-
дится раньше и имеется возможность задей-
ствовать обучающихся в данной операции. 

Еще одно направление исследований - опре-
деление оптимальных параметров посева, важ-
нейшими из которых являются сроки посева и 
нормы высева. Данные опыты достаточно про-
сты в организации, но в тоже время позволяют 
более чем наглядно продемонстрировать эф-
фективность правильного выбора и соблюдения 
агротехнических требований. 

Таким образом, на базе учебного хозяйства 
профессионального лицея будет организована 
комплексная научно-исследовательская работа, 
которая с одной стороны позволит привлечь 
большее количество обучающихся и более эф-
фективно организовать учебно-исследователь-
скую деятельность; с другой стороны, позволит 
повысить эффективность использования обуча-
ющего потенциала учебного хозяйства. С целью 
вовлечения большего числа обучающихся в ис-
следовательскую деятельность получит разви-
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тие такая форма внеурочной деятельности, как 
работа проблемного кружка. Такая организация 
учебной деятельности позволяет систематизи-
ровать работу с одаренными детьми, повысить 
уровень подготовки обучающихся. 

Можно сказать, что произошло не просто при-
нятие ФГОС, а благодаря ранее проведенной ра-
боте педагогического коллектива были созданы 
условия для их принятия, творческого переос-
мысления и внедрения в педагогическую практи-
ку. Потому проблемы, возникающие в т. ч. и в 
организации внедрения новых педагогических 
технологий, в первую очередь технологии иссле-
довательской деятельности, решаются в рабо-
чем порядке. Хотя строящаяся система далека 

от идеала, но она, как живой организм, развива-
ется, преодолевая проблемы роста, о чем свиде-
тельствует в частности вышеуказанный проект, к 
реализации которого мы приступили в текущем 
году. Конечной целью является введение на по-
ля Кузбасса новой кормовой культуры и научное 
обоснование технологических приемов возделы-
вания клевера паннонского в одновидовых и 
смешанных посевах Кузнецкой лесостепи, обе-
спечивающих высокую продуктивность семян и 
кормовой массы; повышение качества подготов-
ки выпускников профессионального лицея, по-
средством широкого практического применения 
технологии исследовательской деятельности в 
самом широком смысле этого слова.

МАРКЕТИНГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
А. А. Танцев, канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ, ведущий научный сотрудник Института развития 

образовательных систем Российской академии образования, г. Томск

Одной из основных проблем современного 
профессионального образования выступает 
проблема экономики образования. Сегодня мы 
можем говорить о существенном разрыве между 
формирующимися рыночными характеристика-
ми системы образования и некоммерческим ста-
тусом образовательных учреждений. Граждан-
ский кодекс РФ определяет некоммерческий ста-
тус образовательных учреждений. Некоммерче-
ский характер сферы образования обусловлен 
природой отрасли и функциями, которые она 
выполняет. Однако в общественно-экономиче-
ской жизни РФ и экономике образования идут 
процессы, которые диктуют необходимость ис-
пользования коммерческих возможностей обра-
зования. 

В связи с этими процессами возникает про-
блема широкого использования маркетинга об-
разовательных услуг. Маркетинг как концепция 
деятельности фирмы на рынке прочно вошел в 
практику производственной и коммерческой 
сфер, где он решает задачу увеличения прибы-
ли. Маркетинг образования - это относительно 
новая, поисковая сфера маркетинга, формирую-
щаяся как научная дисциплина. Миссия марке-
тинга в образовании (в полной мере в професси-
ональном образовании) - реализация стратегии 
роста ценности личности человека.

Рассмотрим ряд определений понятия «Мар-
кетинг»:

1) по мнению Ф. Котлера, «Маркетинг - вид 
человеческой деятельности, направленной 

на удовлетворение нужд и потребностей по-
средством обмена» [1]; 

2) «... маркетинг - это производственная и 
коммерческая политика, нацеленная, - как 
считает В.Н. Фомин, - на получение максималь-
ной прибыли на основе изучения рынка, созда-
ния конкурентоспособной продукции и ее полной 
реализации» [2]; 

3) «Образовательный маркетинг – определе-
ние и создание структуры вариативных образо-
вательных потребностей, организация всех ре-
сурсов учебного заведения для удовлетворения 
их с большей моральной и материальной при-
былью для учебного заведения и потребителя» 
[3]. 

Анализ данных определений показывает, что 
маркетинг мыслится как вид деятельности; про-
изводственная и коммерческая политика, опре-
деление и создание потребностей. Кроме того, у 
других авторов маркетинг выступает в качестве 
принципа, функции, комплекса. Мы полагаем, 
что маркетинг в сфере образования можно 
рассматривать как:

- принцип, ориентирующий работников и 
должностных лиц образовательного учреждения 
на использование средств и методов маркетин-
говой деятельности в управлении образователь-
ными услугами. 

- функцию, воздействие, направленное на 
изменение внешней и внутренней среды с це-
лью достижения социально-экономического эф-
фекта;
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- организационный механизм, интегрирую-
щий человеческие, пространственно-временные 
и материально-технические факторы деятель-
ности образовательного учреждения в действен-
ный маркетинговый комплекс.

Для управления маркетингом образователь-
ных услуг необходимо понимание сущности ком-
мерческого и некоммерческого маркетинга.

«Некоммерческий маркетинг - это органи-
зационный механизм, реализуемый некоммер-
ческой организацией (фондом, ассоциацией, 
движением и т. п.) и физическими лицами в кон-
курентной среде, основанный на принципах 
классического маркетинга и направленный на 
достижение целей, не предполагающих получе-
ние прибыли. Принципиальное отличие неком-
мерческого маркетинга от коммерческого марке-
тинга состоит в том, что:

во-первых, некоммерческий маркетинг охва-
тывает очень широкий круг областей человече-
ской деятельности: политика, государственное 
управление; здравоохранение, образование, 
спорт, религия, благотворительная деятель-
ность, оборона и безопасность, наука и т. п.; 

во-вторых, некоммерческий маркетинг спо-
собствует более полному и эффективному удов-
летворению таких первостепенных и жизненно 
важных потребностей членов общества, как по-
требность в самопознании и саморазвитии, по-
требность в реализации гражданских прав и сво-
бод, потребность в участии в управлении госу-
дарством, потребность в безопасности, потреб-
ность в здравоохранении, потребность в образо-
вании, социальных и культурных ценностях и 
др.;

в-третьих, некоммерческий маркетинг спо-
собствует решению проблемы установления 
взаимосвязей между интересами трех различ-
ных групп некоммерческих субъектов: государ-
ственных, негосударственных и физических 
лиц» [4]. Некоммерческий маркетинг, чьё функ-
циональное содержание является не менее на-
сыщенным, чем у коммерческого маркетинга, 
способствует созданию благоприятного имиджа 
учреждения, росту государственной поддержки 
и, в конечном итоге, развитию личности обучаю-
щегося, студента, слушателя.

Образовательная услуга неотделима от ее 
носителя, преподавателя. В силу жизненного 
опыта и этики педагогам трудно дается осозна-
ние того, что оказываемые ими образователь-
ные услуги тоже подвержены закономерностям 
рынка. Измерение своих достижений только пе-
дагогическими критериями не всегда служит до-
стижению социально-педагогической эффектив-

ности. Уровень профессионализма и маркетин-
говой ориентации административного и педаго-
гического персонала является ключевым факто-
ром в реализации системы маркетинга как 
организационного механизма управления обра-
зовательным учреждением. Формирование мар-
кетинговой культуры персонала учреждения 
профессионального образования, адаптация ад-
министрации и преподавателей к рыночным ус-
ловиям социально-экономической среды могут 
быть эффективными при использовании кон-
кретных технологий образовательного маркетин-
га, таких как анализ спроса на услуги, воздей-
ствие на спрос через рекламу, цену, доступность, 
выбор сегментов образовательного рынка.

Система обучения образовательному марке-
тингу должна стать нормой для персонала любо-
го образовательного учреждения. В свою оче-
редь для реализации конкретных маркетинговых 
функций необходимо создание службы марке-
тинга на том или ином уровне и соотнесение ее 
деятельности с действующим законодатель-
ством. Деятельность службы маркетинга должна 
быть ориентирована на личность как единствен-
ного конечного потребителя образовательных 
услуг.

В задачи службы маркетинга учреждения 
профессионального образования могут входить: 
изучение рынка и перспектив его развития, изу-
чение деятельности конкурентов, тактики и стра-
тегии их воздействия на потребителей; форми-
рование спроса на образовательные услуги; соз-
дание эффективной системы реализации этих 
услуг; выявление потребностей клиентов; обе-
спечение условий для устойчивой реализации 
услуг и т. д.

В качестве функций служб маркетинга в уч-
реждении профессионального образования 
можно рассматривать следующие функции:

1. Участие в разработке стратегии развития 
образовательного учреждения.

2. Анализ конкурентных ситуаций, прогнози-
рование конъюнктуры спроса и предложения.

3. Сегментация образовательного рынка.
4. Разработка технологий образовательного 

маркетинга.
Кроме интеграции человеческих ресурсов, 

маркетинг как подход в управлении профессио-
нальным образованием должен интегрировать и 
специальные технологии для реализации своих 
целей.

Первоосновной, на наш взгляд, является ана-
лиз образовательного рынка и рынка труда, то 
есть совокупности существующих и потенциаль-
ных производителей и потребителей образова-
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тельных услуг. Анализ образовательного рынка 
и рынка труда позволяет провести его сегмента-
цию с использованием определенных критериев 
(культурный и образовательный уровень потре-
бителей, экономические параметры потребите-
лей, их демографические и личностные характе-
ристики и т. д.).

На основе анализа рынков труда и образова-
ния (маркетинговых исследований) необходимо 
определение миссии и стратегии учреждения, а 
так же целей как конкретных конечных состоя-
ний, которые необходимо достичь на том или 
ином этапе развития.

Безусловно, анализ образовательного рынка, 
а для учреждений профессионального образо-
вания – и рынка труда требует серьезной иссле-
довательской работы, соответствующей ей коор-
динации и руководства, а также серьезных фи-
нансовых затрат. На основе маркетинговых ис-
следований необходимо сосредоточить ресурсы 
учреждения (информационные, материально-
технические, финансовые) на образовательных 
услугах в определенных сегментах рынков труда 
и образовательных услуг.

Универсальным принципом при использова-
нии маркетингового подхода в управлении про-
фессиональным образованием должен быть 
принцип «педагогизации» внешней среды, ши-
рокого развития связей с этой средой, с обще-
ственностью.

Образовательные учреждения объективно 
нуждаются в особенно разветвленных и интен-
сивных связях с социальной, экономической, ин-
дустриальной и управленческой средой.

Система управления профессиональным об-
разованием, находящимся в условиях конкурен-
ции, должна предполагать создание вокруг уч-
реждений благоприятного климата, развитие 
связей с общественностью, педагогизацию окру-
жающей среды, инициирование создания тех 
или иных сообществ, работающих в интересах 
участников образовательного процесса и их уч-
редителей. В идеале образовательное учрежде-
ние должно становиться центром консолидации 
других социальных институтов (культурно-про-
светительных, социально-реабилитационных, 
психологических, служб занятости и т. д.). В ши-
роком смысле слова развитие связей с обще-
ственностью предполагает развитие обмена ин-
формацией и в свою очередь оценку образова-
тельного учреждения группами людей, обще-
ственными и государственными институтами.

Достижение доброжелательного и заинтере-
сованного отношения общественности к образо-
вательному учреждению, достижение положи-

тельной репутации во внешней среде являются 
важнейшими факторами развития самого учреж-
дения.

С точки зрения теории маркетинга коммуни-
кации (называемые также комплексом средств 
продвижения), по определению Ж. Ж. Ламбена, 
представляет собой «Совокупность сигналов, 
исходящих от субъекта (производителя) в адрес 
различных аудиторий: своего персонала, клиен-
тов, потребителей, поставщиков, управленче-
ских органов и т. д.» [5]. Задача – сделать про-
дукт известным и нужным потребителю. В каче-
стве основных средств коммуникации с внешней 
средой можно рассматривать связи с обще-
ственностью (пропаганду) и рекламу.

В качестве форм развития связей с обще-
ственностью можно рассматривать такие фор-
мы, как:

- участие в выставках (ярмарках);
- участие в научных конференциях, семина-

рах, симпозиумах и т. д.;
- организация связей с выпускниками образо-

вательного учреждения;
- организация системы связей с органами 

власти и управления, лоббирование интересов 
образовательного учреждения;

- сотрудничество с родительской обществен-
ностью;

 - широкое взаимодействие со СМИ;
- прямой маркетинг (WEB – страница, элек-

тронная почта, выступления на радио, телеви-
дении и т. д.);

- кооперация между образовательными уч-
реждениями;

- активное взаимодействие с социальными 
партнерами (предприятиями, организациями, 
заинтересованными в деятельности образова-
тельного учреждения).

Важное средство коммуникации образова-
тельного учреждения с внешней средой – это ре-
клама. Спектр форм прямой и непрямой рекла-
мы достаточно широк. Он может включать в се-
бя:

- регулярные публикации в прессе об учреж-
дении;

- теле-, радиоклипы;
- информационные листки, брошюры, букле-

ты, плакаты;
- пакеты других рекламных и агитационных 

документов;
- щитовую рекламу;
- логотипы, фирменную символику образова-

тельного учреждения, фирменные бланки, канц-
товары;
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- организацию конкурсов, лотерей, розыгры-
шей;

- распространение сувенирной продукции уч-
реждения и т. д.

Проведение рекламной компании образова-
тельным учреждением должно опираться на 
учет факторов, влияющих на потребителей об-
разовательных услуг.

К этим факторам можно отнести потреби-
тельские ориентации и настроения, которые в 
свою очередь определяются социальной страти-
фикацией, стилем жизни, сложившимися моде-
лями потребления, психологическими установ-
ками населения.

В настоящее время в условиях развития рын-
ка образовательных услуг, конкуренции и борь-
бы за потребителя этих услуг, разрабатываются 
различные маркетинговые стратегии управле-
ния профессиональным образованием, различ-
ные управленческие подходы. Однако каждая из 

этих стратегий в конечном итоге должна быть на-
правлена на получение не только экономиче-
ской эффективности, но прежде всего должна 
решить задачи педагогического характера, соз-
давая оптимальные условия для развития лич-
ности обучающихся.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. Г. Ачкасова, заведующая библиотекой ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Н. В. Сушенцова, методист

Настоящая ста-
тья является про-
должением цикла 
статей по информа-
ционно-библиотеч-
ной деятельности 
при переходе учреж-
дений довузовского 
профессионального 
образования на ФГОС 
нового поколения, на-

чало которому было положено в предыдущем 
номере журнала.

Умение осуществлять поиск и использовать 
информацию, необходимую для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного саморазвития, ис-
пользовать информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-
тельности – это часть требований к конкуренто-
способному выпускнику в условиях реализации 
ФГОС нового поколения в учреждениях довузов-
ского профессионального образования. Форми-

рование этих компе-
тенций не возможно 
без участия библиоте-
ки, при этом важно на-
личие в библиотеке 
учреждения профес-
сионального образо-
вания читального за-
ла, обеспечивающего 
доступ к ресурсам 
удаленного доступа и 
сети Интернет. Анализ профессиональных ис-
точников периодических изданий, сети Интер-
нет, ГОСТов системы информационно-библио-
течной и издательской деятельности позволил 
выявить, что однозначной общепринятой фор-
мулировки не существует и подобные читаль-
ные залы принято называть электронными чи-
тальными залами.

Электронный читальный зал (ЭЧЗ) − струк-
турное подразделение библиотеки, обеспечива-
ющее пользователю доступ к информационным 
ресурсам на электронных носителях, базам дан-
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ных, электронным мультимедийным энциклопе-
диям, удаленным информационным ресурсам в 
сети Интернет.

ЭЧЗ осуществляет информационно-библио-
графическое обеспечение воспитательно-обра-
зовательного процесса УПО на основе совре-
менных ИКТ и обеспечивает пользователям до-
ступ к открытым ресурсам Интернет, лицензион-
ным сетевым ресурсам удаленного доступа, 
приобретаемым библиотекой ОУ, электронному 
каталогу и другим ресурсам библиотеки, к элек-
тронным документам из фонда библиотеки с це-
лью удовлетворения информационных потреб-
ностей пользователей. 

Нами выделяются следующие основные ме-
роприятия по разработке информационно-би-
блиотечного обеспечения профессии/специаль-
ности в условиях ЭЧЗ: определение списков ос-
новных и дополнительных учебных изданий по 
каждой профессии/специальности исходя из пе-
речня учебных изданий, рекомендованных ФИ-
РО (списки учебных изданий на 2012/2013 учеб-
ный год расположены на сайте ГОУ «КРИРПО», 
в разделе «Библиотека»); разработка on-line пу-
теводителей по ресурсам электронных библио-
тек учебных изданий «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» (ФГУП «Информика») 
и Федерального центра информационно-образо-
вательных ресурсов Минобрнауки РФ, также се-
ти Интернет.

Данные материалы должны быть в открытом 
доступе с каждого рабочего места ЭЧЗ для обу-
чающихся и профессионально-педагогических 
работников учреждения ПО. С готовыми on-line 
путеводителями можно познакомиться в сети 
Интернет [1-5].

ЭЧЗ предоставляет следующие информаци-
онные услуги:

− пользование компьютерной техникой и 
программным обеспечением для получения до-
ступа к информационным ресурсам библиотеки 
ОУ и сети Интернет в течение установленного 
времени работы ЭЧЗ;

− информирование о составе информацион-
ных ресурсов, входящих в фонд библиотеки, на-
пример, посредством электронного каталога;

− помощь в работе с электронными каталога-
ми библиотеки;

− консультирование пользователей по рабо-
те с базами данных (например, правовыми база-
ми КонсультантПлюс/Гарант) и электронными 
носителями;

− выдача компакт-дисков для работы в ЭЧЗ;
− выполнение запросов с использованием 

ресурсов Интернет;

− индивидуальное и групповое консультиро-
вание по основам и методике информационного 
поиска в Интернете по тематическим запросам; 

− предоставление машинного времени для 
работы с электронными носителями;

− сохранение информации на электронные 
носители информации (CD, DVD, Flash);

− информирование о режиме работы ЭЧЗ, на-
мечаемых мероприятиях открытого доступа и т. д.;

− сканировать и распечатывать тексты, ил-
люстрации, не являющиеся объектами автор-
ского права и т. д. 

ЭЧЗ может располагать следующими инфор-
мационными ресурсами:

− электронный каталог (ЭК) – машиночитае-
мый библиотечный каталог, работающий в ре-
альном режиме времени и предоставленный в 
распоряжение читателей [6]; 

− электронные библиотеки – библиотеки ма-
шиночитаемых носителей информации, функци-
онирующих в электронной среде [7];

− библиографические и справочные базы 
данных;

− полнотекстовые базы данных;
− коллекции мультимедийных учебных, обу-

чающих, справочных программ на оптических 
носителях (CD- и DVD-ROM);

− справочно-поисковые системы Консуль-
тант Плюс/Гарант и др.;

− виртуальные книжные выставки – публич-
ная демонстрация в сети Интернет с помощью 
средств веб-технологий виртуальных образов 
специально подобранных и систематизирован-
ных произведений печати и других носителей ин-
формации, а также общедоступных электронных 
ресурсов, рекомендуемых удаленным пользова-
телям библиотеки для обозрения, ознакомления 
и использования [8];

− электронные библиографические пособия, 
имеющее признаки гипертекстового документа 
(например, оглавление и гиперссылки, средства 
навигации по страницам) [9];

− on-line путеводитель по ресурсам удален-
ного доступа, структурированный по отраслям 
знаний, типам и видам документов, включающе-
го электронные адреса ЭК, справочно-поиско-
вых систем библиотек страны, полнотекстовых 
БД с бесплатным доступом.

При создании электронного фонда необходи-
мо приобретать лишь лицензионную продукцию. 
В этой связи основным источником комплектова-
ния могут быть официальные дилеры и дистри-
бьюторы издателей электронной продукции. Не-
обходимо помнить, что библиотека не имеет 
права выдавать диски на дом (Закон РФ "Об ав-
торском праве и смежных правах"), можно толь-
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ко предлагать воспользоваться ими в часы рабо-
ты читального зала, если только сама библиоте-
ка не является автором этих произведений [10].

Сотрудники ЭЧЗ обязаны обеспечивать: реа-
лизацию прав пользователей, установленных 
Правилами пользования ЭЧЗ; качество и культу-
ру обслуживания пользователей; своевремен-
ное информирование пользователей о Прави-
лах пользования ЭЧЗ и электронными докумен-
тами, о видах услуг ЭЧЗ, об изменениях в режи-
ме работы, о форс-мажорных обстоятельствах, 
об изменениях в Правилах и в других докумен-
тах, регламентирующих обслуживание пользо-
вателей в ЭЧЗ. 

Как правило, ЭЧЗ имеет в своем составе: ав-
томатизированные рабочие места для пользова-
телей с доступом к электронным базам данных и 
ресурсам сети Интернет; консультационный 
пункт для оказания консультаций по вопросам 
адресного, тематического, фактографического и 
иных видов поиска информации. 

Доступ к ресурсам ЭЧЗ библиотеки УПО осу-
ществляет через локально-вычислительную 
сеть ОУ или свободный доступ через сеть Ин-
тернет. Доступ к ресурсам, находящимся в ло-
кальной сети библиотеки ОУ и электронным не-
коммерческим ресурсам Интернет организуется 
с автоматизированных рабочих мест ЭЧЗ в часы 
работы библиотеки.

Основные задачи ЭЧЗ:
− обеспечение пользователям библиотеки 

доступа к ресурсам Интернет, фонду компакт-
дисков, базам данных и другим электронным ре-
сурсам библиотеки с целью удовлетворения ин-
формационных потребностей;

− формирование и развитие электронного 
фонда библиотеки: библиографических баз дан-
ных, обучающих программ, электронных книг, 
электронных словарей, справочников, энцикло-
педий и других документов на машиночитаемых 
носителях в соответствии с профилем ОУ и ин-
формационными потребностями пользователей 
библиотеки;

− оперативное и полное обслуживание поль-
зователей библиотеки электронными документа-
ми;

− обеспечение качества и оперативности би-
блиотечных услуг на основе автоматизации би-
блиотечных процессов;

− развитие компьютерной грамотности поль-
зователей через доступ к электронным ресурсам 
и ресурсам сети Интернет.

Функции ЭЧЗ:
− обслуживание пользователей посредством 

организации как локального, так и удаленного 
доступа к электронным ресурсам;

− формирование базы данных информаци-
онных ресурсов в соответствии с учебными пла-
нами и программами по профессии/специально-
сти и информационными потребностями пользо-
вателей;

− осуществление информационно-библио-
графическое обслуживания;

− выполнение справок (адресных, тематиче-
ских, фактографических и пр.);

− консультирование пользователей по вопро-
сам поиска информации, работы с информацион-
ными системами и электронными базами данных;

− обеспечение сохранности информацион-
ных ресурсов, систематической проверки интер-
нет-ссылок ресурсов на их соответствие;

− изучение степени удовлетворения запро-
сов пользователей с целью приведения в соот-
ветствие информационных потребностей поль-
зователей и состава информационных электрон-
ных ресурсов;

− анализ эффективности использования 
справочного аппарата ЭЧЗ;

− внедрение передовых информационных 
технологий по вопросам информационно-библи-
ографического обслуживания пользователей 
электронными ресурсами.

Пользователи ЭЧЗ имеют право:
− получать полную информацию о составе 

фонда библиотеки через электронный каталог и 
другие формы библиотечного информирования;

− получать консультативную помощь при ра-
боте с информационными ресурсами ЭЧЗ;

− бесплатного доступа к ресурсам ЭЧЗ;
− получать общие рекомендации по инфор-

мационному поиску в сети Интернет;
− пользоваться электронными некоммерче-

скими ресурсами Интернет;
− работать с текстовыми и графическими ре-

дакторами в рамках учебных задач;
− осуществлять поиск библиографической 

информации по каталогам библиотек России и 
зарубежных стран, предоставляемых в свобод-
ном доступе в Интернете;

− записывать информацию (не охраняемую 
авторским правом) на CD, флэш-карту или рас-
печатывать;

− производить запись найденной информа-
ции на диск и после окончания работы удалять 
рабочие файлы.

Пользователи ЭЧЗ обязаны:
− соблюдать Правила пользования и уста-

новленный режим работы ЭЧЗ;
− ознакомиться с Правилами пользования 

ЭЧЗ, правилами техники безопасности;
− сохранять свои файлы в специальной пап-

ке (папка «Мои документы»);
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по окончании работы закрывать использован-
ные программы, все документы, применяя стан-
дартные процедуры выхода;

− сообщать сотруднику ЭЧЗ о возникших не-
поладках и нарушениях в работе компьютера; 
случае сбоя в работе компьютера по вине поль-
зователя ответственность несет пользователь, 
работавший за этой машиной последним;

− бережно относиться к имуществу, техниче-
скому и программному обеспечению, оборудова-
нию и носителям информации;

− соблюдать технику безопасности при рабо-
те в ЭЧЗ.

Обучающиеся учреждений НПО и СПО могут 
работать в ЭЧЗ согласно нормам СанПиН 
2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к виде-
одисплейным терминалам, персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы»: «…в средних специальных учеб-
ных заведениях (ПТУ, техникумы и др.) длитель-
ность работы на ВДТ или ПЭВМ во время учеб-
ных занятий при соблюдении гигиенических 
требований к условиям и организации рабочих 
мест должна составлять:

- для учащихся первого курса не более 30 ми-
нут в день;

- для учащихся второго и третьего курсов не 
более 1 часа в день при сдвоенных уроках: 30 
минут на первом уроке и 30 минут на втором с 
интервалом в работе на ВДТ или ПЭВМ не ме-
нее 20 минут, включая перемену, объяснение 
учебного материала, опрос учащихся и т. п.

- для учащихся третьего курса длительность 
учебных занятий с ВДТ и ПЭВМ допускается уве-
личить до 3 академических часов с суммарным 
временем непосредственной работы на ВДТ или 
ПЭВМ не более 50 % от общего времени учеб-
ных занятий» (URL: spinet.ru/kendh/sanpin/
sanpin.php).

Пользователям ЭЧЗ запрещается:
− пользоваться вычислительной техникой 

без регистрации у сотрудника ЭЧЗ;
− получать и передавать порнографическую 

информацию, призывы к насилию и разжиганию 
национальной и расовой вражды в нарушение 
законов РФ;

− осуществлять несанкционированное копи-
рование электронных ресурсов на свои носите-
ли; осуществлять несанкционированный доступ 
к платным ресурсам Интернет;

− переконфигурировать или переустанавли-
вать программные средства, запускать какие-ли-
бо программы с дискет или CD-ROM;

− подключать к компьютеру собственные пе-
риферийные устройства;

использовать собственное программное обе-
спечение на компьютерах библиотеки;

− вносить изменения в настройки компьюте-
ра и программного обеспечения библиотеки;

− выключать или перезагружать компьютер, 
производить какие-либо отключения или пере-
ключения питающих кабелей;

− использовать доступ к Интернету для ком-
мерческих (размещения рекламы и т. д.), противо-
законных (нарушения авторских прав и пр.) и неэ-
тических (просмотр сайтов эротического содержа-
ния, о насилии, разжигании национальной розни и 
т. п.) целей, а также нанесение ущерба или вреда 
другим организациям и физическим лицам;

− перекачивать из Интернета аудио- и видео-
информацию, программные продукты, подклю-
чаться к сетевым видеоиграм.

Пользователи, нарушившие Правила пользо-
вания ЭЧЗ, причинившие ущерб оборудованию, 
несут административную и материальную ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
РФ. В случае нарушения Правил пользования 
ЭЧЗ сотрудник библиотеки имеет право удалить 
пользователя из ЭЧЗ и лишить его права пользо-
вания услугами ЭЧЗ. 

Данный материал может быть использован 
специалистами библиотек при разработке Поло-
жения о библиотеке учреждения ПО и Правил 
пользования ЭЧЗ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПЕДАГОГА: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

О. Н. Сергеева, методист лаборатории психологии ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Модернизация об-
разования не прошла 
бесследно для жизни 
и здоровья педагоги-
ческого сообщества 
России. Следует от-
метить, что профес-
сиональное функцио-
нирование педагога в 
нынешней социаль-
но-экономической си-
туации чрезвычайно 

стрессогенно, что связано с очевидными реа-
лиями, такими как общий уровень неудовлетво-
ренности сложившимся в обществе статусом 
педагога; недостаточный уровень комфортно-
сти в реализации профессиональной деятель-
ности; низкая оплата труда, нестабильность 
процессов в сфере образования, сложность 
взаимоотношений в структуре субъектов обра-
зовательной среды, возрастающий уровень 
межличностных (коллективных) и внутрилич-
ностных конфликтов; нарушение социальной 
адаптации в коллективе и внешней среде в це-
лом; недостаточно благополучный уровень со-
стояния здоровья и др. Кроме того, отсутствие 
ясных ориентиров в области образовательной 
политики усиливает психоэмоциональные на-
грузки на педагогов, порождает психологиче-
ский дискомфорт, провоцирует эмоциональную 
дезадаптацию. 

Одним из проявлений негативных измене-
ний личности педагога является эмоциональ-
ное выгорание. В психолого-педагогической ли-
тературе синдром эмоционального выгорания 
рассматривается как особое состояние педаго-
га, являющееся следствием профессиональ-
ных стрессов. Анализ литературы показал, что 
такое явление, как эмоциональное выгорание, 
может рассматриваться как состояние и как 
процесс.

Синдром эмоционального выгорания - слож-
ный психофизиологический феномен, который 
определяется как эмоциональное, умственное и 
физическое истощение из-за продолжительной 
эмоциональной нагрузки, выражается в депрес-

сивном состоянии, чувстве усталости и опусто-
шенности, недостатке энергии и энтузиазма, 
утрате способностей видеть положительные ре-
зультаты своего труда, отрицательной установке 
в отношении работы и жизни вообще. 

Существуют различные мнения относительно 
причин возникновения синдрома эмоционально-
го выгорания и самих симптомов. Исследовате-
ли сходятся в том, что главный источник выгора-
ния - это межличностное взаимодействие. Те, 
кто работают в образовательных учреждениях, 
прежде всего выполняют работу, требующую 
особых эмоциональных затрат.

Говоря о синдроме эмоционального выгора-
ния, мы должны остановиться на факторах, вли-
яющих на его формирование. Следует отметить, 
что факторы, инициирующие развитие выгора-
ния различны, но чаще всего синдром эмоцио-
нального выгорания активизируют именно соци-
альные и экономические факторы, действие ко-
торых и обусловливает положение человека в 
обществе. Хотя, как отмечают ученые, если 
сравнить преобладающий тип личности в  
60-80-е и в 90-е годы, то можно говорить об эво-
люции от «человека социального», у которого 
общественные интересы преобладали над лич-
ными, к «человеку экономическому», интересу-
ющемуся прежде всего личным благосостояни-
ем. Совершенно очевидно, что эта тенденция 
только усилится в ближайшие годы.

Выделяют три группы факторов, ведущих 
профессиональному выгоранию: а) обусловлен-
ные спецификой эмоциональной деятельности 
(рабочие перегрузки, ответственность, права, 
обязанности и др.) б) обусловленные личност-
ными особенностями педагога (педантичность, 
повышенный самоконтроль, тревожность, эмо-
тивность и т. п.); социально-психологические 
факторы (социально-психологический климат, 
степень социально-психологической защищен-
ности, стиль руководства, ближайшее социаль-
ное окружение и т. д.). Все вместе это составля-
ет организационно-педагогические условия дея-
тельности.

Психологический климат в жизнедеятельно-
сти педколлектива играет большую роль. Для 
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обозначения психологического состояния кол-
лектива используются такие понятия, как соци-
ально-психологический климат, психологическая 
атмосфера, социальная атмосфера, климат ор-
ганизации, микроклимат и др. Известно, что лю-
ди по-разному проявляют и чувствуют себя, ра-
ботая в разных коллективах. Одни коллективы 
способствуют проявлению лучших сторон лич-
ности человека, а другие сублимируют хорошее 
и подпитывают плохое. Особенность педагоги-
ческого коллектива заключается в том, что его 
психологическая атмосфера, межличностные 
отношения, стиль управления и деятельности 
обязательно проецируются на детский коллек-
тив. Можно сказать, что СПК есть не что иное, 
как состояние социального здоровья педагоги-
ческого коллектива. Социально-психологиче-
ский климат влияет на психологическую цену 
профессиональной деятельности учителя, фор-
мируя симптомы профессионального выгорания 
и профессиональной деформации. Исследова-
телями отмечается тот факт, что именно органи-
зационно-педагогические условия деятельности 
в большей мере оказывают влияние на развитие 
синдрома эмоционального выгорания, чем инди-
видуально-личностные факторы. Как уже отме-
чалось, выгорание можно рассматривать и как 
процесс, и как результат. Если рассматривать 
эмоциональное выгорание как процесс, то струк-
тура синдрома эмоционального выгорания, 
представляет собой последовательность проте-
кания трёх фаз (В. В. Бойко):

I фаза – «Напряжение» (снижение рабочей 
продуктивности). Служит предвестником и запу-
скающим механизмом в формировании эмоцио-
нального выгорания. Сниженная рабочая про-
дуктивность проявляется в снижении оценки 
своей компетентности (в негативном восприятии 
себя как профессионала), недовольстве собой, 
негативном отношении к себе как к личности. 
Это недовольство, раздражение по мелочам, от-
кладывание работы на «потом», необоснован-
ная тревожность, разочарованность, неудовлет-
ворение результатами и процессом работы. Эта 
фаза имеет динамический характер, что обу-
славливается постоянством или усилением пси-
хотравмирующих факторов.

II фаза - «Резистенция», фаза сопротивле-
ния. Человек и профессионал сопротивляется, 
стремиться снизить давление внешних обстоя-
тельств. Это проявляется в ограничении обще-

ния на работе, как с коллегами, так и с учащими-
ся; предпринимаются попытки сократить или 
обойти обязанности, связанные с эмоциональ-
ными затратами. Эта фаза связана с возникно-
вением равнодушного и даже негативного отно-
шения к коллегам и ученикам. Контакты с ними 
становятся формальными, безличными; возни-
кающие негативные установки могут поначалу 
иметь скрытый характер и проявляться во вну-
тренне сдерживаемом раздражении, которое со 
временем прорывается наружу и приводит к кон-
фликтам.

III фаза - «Истощение» (эмоциональное ис-
тощение) - проявляется в ощущениях эмоцио-
нального перенапряжения, в чувстве опусто-
шённости, исчерпанности своих эмоциональных 
ресурсов. Педагог исключает эмоции из сферы 
своей деятельности. Реагирование без чувств и 
эмоций - наиболее яркий симптом выгорания,  
т. к. свидетельствует о профессиональной де-
формации личности. Характеризуется эта ста-
дия также общим негативным настроем к дея-
тельности вообще, коллегам, детям; частым 
«перекурам»; повышением неадекватной кри-
тичности; отлучкам и уходам с работы; желани-
ем «отсидеться, ничего не делая»; безразличи-
ем к результатам. Признаки и симптомы третьей 
стадии выгорания являются хроническими. Счи-
тается, что возникая, выгорание продолжает 
развиваться, корректируется только процесс, 
находящийся в первой и второй фазе, третья 
фаза является хронической и коррекции чаще 
всего не подлежит. Это способствует либо уходу 
с работы вообще, либо к смене сферы деятель-
ности. 

Если сопоставить симптомы эмоционального 
выгорания и характеристики неблагоприятного 
эмоционального климата (раздражительность, 
скука, высокая напряженность и конфликтность 
отношений, неприятие, непонимание, враждеб-
ность, подозрительность, недоверие друг к дру-
гу, нежелание вкладывать усилия в совместный 
продукт, неудовлетворенность и т. д.), то мы уви-
дим, что они во многом схожи. Неблагоприятный 
эмоциональный климат учреждения «тащит» за 
собой эмоциональное выгорание и наоборот.

Для выявления наличия синдрома выгорания 
нами было диагностировано (метод Бойко В. В.) 
112 педагогов учреждений профессионального 
образования Кемеровской области (НПО, СПО). 
Мы получили следующие данные (%):
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Из таблицы видно, что наибольшие значения 
формирования синдрома приходятся на фазу 
«Резистенция», т. е. достаточно динамично про-
исходит формирование эмоционального выгора-
ния. Это внушает определенную долю оптимиз-
ма и говорит о том, что педагоги учреждений 
профессионального образования выгорают, но 
корректировать этот процесс можно и нужно, 
чтобы предотвратить переход выгорания в тре-
тью фазу, где этот процесс становится необрати-
мым, и избавиться от него можно только сменив 
род деятельности.

 Сущность любой организации строится на 
социальных отношениях между членами соци-
альной группы (О. С. Виханский, В. И. Маслов,  
А. И. Наумов, В. А. Спивак, К. М. Ушаков). Педа-
гогический процесс проходит во взаимоотноше-
ниях, взаимодействии. Взаимодействие опреде-
ляется тремя основными обстоятельствами: от-
ношениями по вертикали, в системе «руководи-
тель - подчиненный», по горизонтали, в системе 
«коллега - коллега», и во взаимоотношениях с 
обучающимися. 

 От стиля и форм взаимодействия педагогов 
зависит их эмоциональный настрой, их самочув-
ствие, а это в свою очередь всегда связано с 
коллективом, в котором трудится педагог, с пси-
хологической атмосферой коллектива, отноше-
ниями с коллегами и руководством. Огромное 
влияние на психологическое здоровье и благо-
получие оказывает благоприятный эмоциональ-
ный стиль взаимодействия в коллективе, т. е. на-
ряду с санитарно-гигиеническими и организаци-
онно-производственными условиями, в которых 
происходит деятельность, большое значение 
имеет и характер взаимоотношений в коллекти-
ве, доминирующее в ней настроение. 

Необходимо отметить, что возникает потреб-
ность в создании системы социально-педагоги-
ческой поддержки педагогам, испытывающим 
трудности межличностного взаимодействия. Це-
лью создания данной системы являются оптими-
зация межличностных отношений и создание 
благоприятного социально-психологического 

климата в педагогическом коллективе, так как 
построение и поддержание оптимальных дело-
вых, межличностных отношений, наличие поло-
жительного настроя на профессиональную дея-
тельность – важнейшее условие не только рабо-
тоспособности коллектива, но и создания соци-
ально-психологических условий для творческого 
развития.

 В реализации системы педагогической под-
держки педагогов с синдромом эмоционального 
выгорания могут принимать участие все субъек-
ты образовательного процесса: методисты, пе-
дагоги-психологи, социальные педагоги, адми-
нистрация, медицинский персонал, педагогиче-
ский коллектив. Основной принцип, который 
должен лежать в основе отношений внутри пе-
дагогического коллектива, - комплексное согла-
сованное взаимодействие. Забота о здоровье 
педагогов заключается прежде всего в проду-
манной организации образовательного процес-
са, создании позитивного микроклимата и благо-
приятных условий для творческого развития и 
саморазвития педагога. Создание системы пе-
дагогической поддержки длительный, трудоем-
кий, но необходимый процесс, который может 
снизить и предотвратить проявление симптомов 
эмоционального выгорания, встать на пути «от-
тока кадров» из учреждений профессионально-
го образования.

С ходом современного научно-технического и 
социального прогресса, его противоречивыми, 
социальными и социально-психологическими 
тенденциями и последствиями неразрывно свя-
заны многие проблемы социального здоровья пе-
дагога–профессионала. Для того чтобы профес-
сионально «выжить» и развиваться, необходимо 
быть здоровым и востребованным специалистом. 
И это не только проблема сегодняшних социаль-
но-психологических сложностей социального и 
научно-технического прогресса, но одновремен-
но и проблема решения завтрашних перспектив-
ных задач, связанных с моделированием новых, 
более совершенных, чем прежде, человеческих 
отношений и человеческих общностей.

Таблица 1

Степень выраженности   фазы 
эмоционального

выгорания

I фаза
«Напряжение»

II фаза
«Резистенция» 

III фаза
«Истощение»

Фаза не сформировалась 67,2 31,8 71,8

Фаза в стадии формирования 24,6 36,4 21,8

Сформированная фаза 8,2 31,8 31,8
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МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОТДЕЛЕНИИ «ДИЗАЙН И 

ТВОРЧЕСТВО» ЮРГИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В. В. Решетка, заслуженный учитель РФ, председатель цикловой комиссии отделения «Дизайн и 

технологии» ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

На отделении «Дизайн и технологии» ведется 
подготовка студентов по специальностям «ди-
зайн (по отраслям)», «прикладная эстетика». На-
личие у обучающихся творческих способностей 
рассматривается на отделении не только как 
личное качество, но и как необходимая профес-
сиональная характеристика, позволяющая буду-
щему специалисту адаптироваться в быстро ме-
няющихся социально-экономических условиях.

Несомненно, в колледж приходят студенты, об-
ладающие первичными творческими способностя-
ми, которые развиваются на основе задатков чело-
века. Однако перед преподавателями стоит зада-
ча по формированию специальных (художествен-
но-творческих) способностей, направленных на 
специализированное применение знаний и умений 
в решении узких профессиональных задач.

Возможность творческой деятельности – это 
стимул и смысл учебного процесса. Для реали-
зации данной возможности использование мето-
да проектного обучения является наиболее эф-
фективным.

Творческие способности студентов реализу-
ются в процессе выполнения проектов различ-
ного уровня. Студенты выполняют проекты в ши-
роком диапазоне проблемных задач: творческих, 
исследовательских, практико-ориентированных. 
Успешность реализации метода проектов под-
тверждается интересными проектами, разрабо-
танными студентами под руководством препода-
вателей на курсовом и дипломном проектирова-
нии, в рамках НИРС.

Для вовлечения в творческий процесс сту-
дентов преподаватели используют различные 
организационные и творческие методы в работе. 
Работа по развитию творческих способностей 
потребовала изменения методики обучения. 
Возросла потребность в использовании допол-
нительных источников информации, в том числе 
интернет-источников, нормативно-справочных 
материалов по изучаемым дисциплинам. Воз-
никла необходимость формирования у студен-
тов проектного мышления и овладения метода-
ми творчества. В практике обучения преподава-
тели применяют логико-алгоритмические (мето-
ды морфологической матрицы, новых комбина-
ций, преобразований) и эвристические (методы 

ассоциаций, аналогий, графической линии, фан-
тазии) творческие методы.

Каждый проект требует особенного подхода. 
На заседании цикловой комиссии утверждаются 
темы проектов, обсуждаются эскизы будущих 
моделей, изделия декоративного творчества, 
материально-техническое оснащение проектов. 
Работа над проектом всегда направлена на ко-
нечный результат и осуществляется поэтапно:

анализ объекта проектирования – форми-
рование технического задания – эскизный про-
ект – технический проект – рабочий проект – 
защита проекта.

Воспитывающая и обучающая роль проект-
ного обучения проявляется и в ходе презентации 
проектов. Доклады студентов сопровождаются 
демонстрацией слайд-презентаций, таблиц, 
схем, макетов, коллекций моделей одежды, из-
делий технического творчества. В процессе пре-
зентации прослеживается овладение студента-
ми как профессиональными, так и общими ком-
петенциями.

Наиболее активную, планомерную работу с 
дальнейшим развитием темы ведут преподава-
тели: Игнатьева О. А., Черешнева Т. А., Решетка 
В. В. Созданная под их руководством коллекция 
моделей одежды «Осенний вернисаж» отмечена 
дипломом 2 степени на Всероссийском фести-
вале моды и дизайна в г. Ростов-на -Дону в 2009 
году, коллекция «Северное сияние» в 2011 году 
стала победителем профессионального конкур-
са дизайнеров в г. Барнауле. 

Многолетний успешный опыт работы отделе-
ния «Дизайн и технологии» по использованию в 
образовательном процессе метода проектов по-
зволяет сделать следующие выводы:

на первых этапах обучения необходимо ис-
пользовать отдельные элементы проектного об-
учения, включая их в традиционные занятия;

в течение учебного года студенты должны 
выполнить несколько учебных проектов;

для обеспечения единого подхода в проекти-
ровании необходимо посещение спецкурса «Ос-
новы учебно-исследовательской деятельности 
студентов»;

временное пространство для выполнения про-
ектов должно быть распределено равномерно.
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Преподаватели отделения считают, что про-
ектная деятельность развивает критическое 
мышление, умение формулировать оценочное 
суждение, способность к быстрому и свободно-

му переключению мыслей, воспитывает само-
стоятельность обучающихся, формирует навыки 
коммуникативного общения в процессе группо-
вой совместной деятельности.

КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ КАК ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга государственных образовательных 
стандартов профессионального образования ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Л. А. Михайлова, методист

Переход учрежде-
ний профессиональ-
ного образования на 
реализацию стандар-
тов нового поколения, 
философия которых 
принципиально отли-
чается от предыду-
щих, ставит каждого 
педагогического ра-
ботника в ситуацию 
необходимости пере-
смотра содержания 

своей профессиональной деятельности, вы-
страивания системы целеполагания процесса 
взаимодействия с обучающимися в логике до-
стижения образовательного результата, сфор-
мулированного в терминах компетенций, подбо-
ра адекватных методов организации учебных 
занятий и внеаудиторной, в том числе самостоя-
тельной, работы учащихся и студентов, обеспе-
чивающих достижение заданного результата.

ФГОС требует от учреждений профессио-
нального образования «предусматривать при 
реализации компетентностного подхода исполь-
зование в образовательном процессе активных 
форм проведения занятий с применением элек-
тронных образовательных ресурсов, деловых и 
ролевых игр, индивидуальных и групповых про-
ектов, анализа производственных ситуаций, пси-
хологических и иных тренингов, групповых дис-
куссий».

В связи с этим педагогу необходимо включать 
обучающихся в гибкую динамичную образова-
тельную среду, отличную по содержанию и фор-
ме от традиционных уроков, в деятельность, 
обеспечивающую реализацию возможностей и 
потребностей каждого.

Проектная деятельность относится к разряду 
инновационной, т. к. предполагает преобразова-
ние реальности, строится на базе соответствую-
щей технологии, которую можно унифицировать, 

освоить и усовершен-
ствовать. Актуаль-
ность овладения ос-
новами проектирова-
ния обусловлена, во-
первых, тем, что дан-
ная технология имеет 
широкую область при-
менения на всех уров-
нях организации си-
стемы образования. 
Во-вторых, владение 
логикой и технологией 
социокультурного проектирования позволит бо-
лее эффективно осуществлять аналитические, 
организационно-управленческие функции. 
В-третьих, проектные технологии обеспечивают 
конкурентоспособность специалиста.

При разработке и реализации образователь-
ного проекта в профессиональной деятельности 
педагога благодаря необходимости осмысленно-
го выбора инструментария и планирования дея-
тельности для достижения лучшего результата 
происходит смещение акцента от инструмен-
тального подхода к технологическому, создают-
ся условия для отношений сотрудничества меж-
ду педагогом и обучающимся.

Для создания проекта педагогу необходимо 
уметь самостоятельно мыслить, находить и ре-
шать проблемы, привлекая для этой цели зна-
ния из разных областей, уметь прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, уметь устанавливать при-
чинно-следственные связи.

В ходе проектной деятельности педагог де-
монстрирует умение четко определять цель, вы-
брать необходимую информацию и рациональ-
но ее использовать, описывать основные шаги 
по достижению поставленной цели, анализиро-
вать внешние и внутренние условия образова-
тельной среды.
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В числе задач областного конкурса «Препо-
даватель года – 2012» - выявление творческих и 
талантливых педагогов системы профессио-
нального образования региона, формирование 
инновационного профессионального поведения 
преподавателей учреждений профессионально-
го образования. Решению этих задач способ-
ствует разработка участниками конкурса образо-
вательного проекта, направленного на формиро-
вание у обучающихся профессиональных и об-
щих компетенций, который предоставляется на 
второй – отборочный - этап конкурса.

Именно для решения данных задач в Кеме-
ровской области ежегодно проводится област-
ной конкурс «Преподаватель года». Количество 
участников конкурса в течение 6 лет остается 
стабильным. В 2011 году на рассмотрение жюри 
было представлено 27 проектов в номинации 
«Преподаватель года НПО» и 28 проектов в но-
минации «Преподаватель года СПО». Макси-
мальное количество баллов за проект – 24.

В номинации «Преподаватель года НПО» 
оценки расположились в интервале от 17,7 бал-
ла до 3,4 балла, «Преподаватель года СПО» - от 
19,3 балла до 2,3 балла. Как видно разброс до-
статочно большой, при этом максимальное коли-
чество баллов не набрал ни кто. Чем это обу-
словлено?

Члены жюри отмечают общие наиболее ча-
сто встречающиеся недостатки проектов.

Одним из требований к образовательному 
проекту, согласно положению о конкурсе, явля-
ется его реалистичность и выполнимость. Пред-
ставленный на конкурс проект – это проект пре-
подавателя, который может быть реализован его 
собственными силами, возможно с привлечени-
ем коллег. Однако имеют место попытки авторов 
проекта направить свои усилия на решение гло-
бальных проблем в масштабе не только всего 
учреждения, но региона и страны в целом: «по-
высить качество подготовки кадров для эконо-
мики страны», «сформировать активную лич-
ность с прочной жизненной позицией», «сфор-
мировать профессиональные и общие компе-
тенции специалиста в соответствии с ФГОС», 
«предотвратить антропологическую катастро-
фу», «улучшить здоровье жителей г. Новокуз-
нецка» и т. п.

Однозначно понятен первый критерий оцени-
вания конкурсного проекта «автором проекта 
сформулирована проблема». По Ожегову: про-
блема – сложный вопрос, задача, требующая 
разрешения, исследования. Отсюда вытекает 
необходимость четкой и достаточно короткой 
формулировки проблемы, на решение которой 
направлен проект. Члены жюри отмечают удач-
ные примеры формулирования проблемы: зна-

ние английского языка расширяет границы про-
фессионального общения и поиска информации 
в профессиональном поле, но у обучающихся 
отсутствует интерес к изучению иностранных 
языков; отсутствие у выпускников практических 
навыков работы на автоматизированном выши-
вальном оборудовании; несоответствие уровня 
творческого мышления, способности к рациона-
лизаторской деятельности у выпускников требо-
ваниям работодателей. Вместо этого многие ав-
торы проектов пускаются в длительное и сбивчи-
вое рассуждение о мировых и российских тен-
денциях развития экономики, образования, эко-
логической ситуации, из которого возможно 
вычленить туманное представление о сущности 
проблемы, которую собирается решать участник 
конкурса в ходе реализации проекта. В таких 
случаях конкурсант допускает нерациональное 
использование допустимого объема проекта.

Все представленные на конкурс проекты со-
держат перечень мероприятий и структурирова-
ны по этапам: подготовительный, основной, за-
ключительный. Но часто структура проекта носи-
ла формальный характер, перечень мероприя-
тий не раскрывает последовательности и содер-
жания деятельности педагога, реализующего 
данный образовательный проект, состав участ-
ников и степень их вовлеченности, промежуточ-
ные результаты, возможные риски и сложности, 
способы их предотвращения и преодоления.

По доминирующему методу проекты можно 
классифицировать на исследовательские (в т. ч. 
экспериментальные), информационные (на-
правлены на сбор информации о каком-то объ-
екте, ее анализ и обобщение, представление 
широкой аудитории), практические (предполага-
ют создание продукта: документ, видеофильм, 
сайт, проект закона, спортивная площадка, клуб, 
столярные изделия и т. п.), творческие (создание 
спектакля, тематической коллекции художе-
ственных изделий и т. п.).

Конкурный проект должен предлагать новые 
подходы к организации воспитательно-образо-
вательного процесса. Сегодня использование в 
профессиональной деятельности педагогом ин-
терактивной доски, видео-презентаций, элек-
тронных тестов само по себе является обяза-
тельным условием передового педагогического 
опыта, носителем которого являются участники 
конкурса. Современные подходы к образованию 
предполагают реализацию информационного 
взаимодействия участников образовательного 
процесса в различных режимах работы всемир-
ной информационной среды. Инновационными 
приемами в настоящее время можно считать ис-
пользование сайта учреждения и интернет-ис-
точников в организации образовательного про-
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цесса, в т. ч. самостоятельной работы обучаю-
щихся, создание электронных образовательных 
ресурсов с участием обучающихся, организацию 
деятельности учебных фирм, выполняющих ре-
альные работы и услуги и т. п.

Конкурсный проект – результат творчества 
педагога, его профессионального поиска, кон-
центрат педагогического мастерства, неожидан-
ное и простое решение сложной задачи обуче-
ния и воспитания. Он точечно направлен на 
формирование определенных профессиональ-
ных и (или) общих компетенций у обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Жюри отметило удачные идеи конкурсантов: 
издание студенческой газеты на английском 
языке; туризм как средство познания родного 
края; создание экспериментальной лаборатории 
«Ришелье», центра технических идей; возведе-
ние детской спортивной площадки; учет, очист-
ка, благоустройство и охрана родников Горной 
Шории в рамках кружка по химии; создание на 
базе педагогического колледжа досугового цен-
тра для детей дошкольного возраста.

Конкурсный проект должен быть выполним и 
обеспечен ресурсами. Больше половины авто-
ров не приводят в представленных на конкурс 
проектах расчета необходимых для реализации 
ресурсов: материальных, кадровых, организаци-
онных, методических, информационных и их ис-
точников.

Члены жюри отметили достаточно высокий 
уровень оформления конкурсных материалов, 
выдержаны требования к структуре образова-
тельного проекта, корректно используется про-
фессиональная терминология, практически нет 
грамматических и стилистических ошибок, ин-
формация обоснованно представлена в табли-
цах, диаграммах, схемах, текст сопровождается 
фотографиями и рисунками. Большинство про-
ектов переплетены типографским способом и 
снабжены красочной обложкой, на которой раз-
мещены эмблема учреждения, фотоколлаж о 
профессиональной деятельности педагога, сло-
ган проекта. Такая обложка не только делает 
внешний вид представляемой на конкурс работы 
более привлекательной, но и содержит дополни-
тельную эмоционально окрашенную информа-
цию о проекте и его авторе.

В истории конкурса «Преподаватель года» 
нет пока образовательного проекта, получивше-
го максимально возможное количество баллов. 
Поэтому у будущих участников конкурса есть 
возможность войти в историю профессиональ-
ного образования Кузбасса, создав свой проект, 
который заслужит самую высокую оценку.

Краткий обзор образовательных проектов, 
представленных на второй областной этап 

конкурса «Преподаватель года – 2012»

Проект «Интеграция дисциплины 
гуманитарного цикла в профессиональный 

модуль как одно из условий подготовки 
современного специалиста»

Коврижникова Оксана Геннадьевна,
преподаватель ФГОУ СПО «Кемеровский

горнотехнический техникум»

На современном 
этапе развития обще-
ства предъявляются 
повышенные требова-
ния к специалистам 
любой отрасли, что 
обусловлено необхо-
димостью обеспече-
ния рынка труда кон-
курентоспособными 
кадрами. От того, ка-

ким выпускник придет на производство, насколь-
ко он окажется готовым к активной профессио-
нальной деятельности, будут ли у него сформи-
рованы потребности самосовершенствования и 
карьерного роста, на каком уровне он владеет 
специальной терминологией, в полной мере за-
висит успешность и результативность его буду-
щей профессиональной деятельности. И этот 
факт сегодня не вызывает сомнения.

Работодатели отмечают высокий уровень те-
оретической и практической подготовки студен-
тов Кемеровского горнотехнического техникума. 

Вместе с тем сегодня знать теорию – мало. 
Специалисту необходимо осознанно владеть 
профессиональным языком, не просто видеть в 
терминах слова и их определения, а выходить за 
эти рамки, владеть терминологией на более вы-
соком, смысловом уровне.

Все вышеперечисленное позволило сформу-
лировать имеющееся противоречие. 

С одной стороны, выпускники техникума вос-
требованы на рынке труда, т. к они, по мнению 
работодателей, обладают умениями и навыка-
ми, необходимыми и достаточными для выпол-
нения профессиональных задач.

С другой стороны, работодатель ожидает по-
лучить творческого специалиста, способного не 
только выполнять поставленные перед ним про-
фессиональные задачи, но и ориентироваться в 
нестандартных ситуациях, в том числе и расши-
рять рамки использования профессиональных 
терминов до смыслового, образного уровня, 
умеющего грамотно сформулировать, описать, а 
затем и решить возникшую проблему. Такие ка-
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чества выпускника позволят максимально при-
близить специалиста к требованиям, установ-
ленным работодателями.

Необходимость разрешения указанного про-
тиворечия подтолкнула нас к созданию новой 
учебной дисциплины, способствующей устране-
нию выявленного рассогласования между уров-
нем обучения в образовательных учреждениях 
СПО и уровнем, необходимым для успешного 
выполнения профессиональных задач, в частно-
сти владением выпускниками профессиональ-
ной терминологией на самом высоком, смысло-
вом уровне, как требует того работодатель. 

Для решения обозначенной проблемы и раз-
работан данный проект нового раздела МДК 
«Профессиональное языкознание».

Новизна данного проекта состоит в разработ-
ке авторской программы «Профессиональное 
языкознание» вместо дисциплины «Русский 
язык и культура деловой речи», смещение вре-
менных рамок изучения со II курса на IV, созда-
ние нового раздела МДК, внедрение его в состав 
профессионального модуля ПМ 03 «Организа-
ция деятельности производственного подразде-
ления» и интеграция его со спецдисциплинами. 

Это будет способствовать: 
во-первых, осознанному отношению студен-

тов, побывавших на практике, к данной дисци-
плине; 

во-вторых, эффективному выходу студентов 
на преддипломную практику и последующей 
успешной защите своего дипломного проекта на 
государственной итоговой аттестации;

в-третьих, максимально приблизит студентов 
к будущему самостоятельному творческому при-
менению профессиональной терминологии. 

При изучении раздела «Профессиональное 
языкознание» после теоретического изучения 
учебного материала планируется отработка 
практических навыков владения профессио-
нальной терминологией на предприятиях соц-
партнеров. 

Одна группа студентов 4-го курса (экспери-
ментальная) будет изучать теоретический курс 
нового МДК «Профессиональное языкознание» 
и отрабатывать практические навыки на пред-
приятиях социальных партнеров, а другая груп-
па (контрольная) студентов 2-го курса этой же 
специальности будет изучать имеющуюся в про-
грамме техникума дисциплину «Русский язык и 
культура деловой речи». 

Сравнительный анализ результатов освоения 
программного материала студентами экспери-
ментальной и контрольной группы позволит сде-
лать вывод о возможных путях решения суще-
ствующей проблемы и целесообразности введе-
ния нового МДК. 

В результате успешной реализации проекта 
ожидается повышение уровня владения про-
фессиональной терминологией с 70 % до 100 % 
на I уровне усвоения, с 20 % до 85 % на II уровне, 
с 10 % до 75 % на III уровне.

Проект «Навигатор»
Никулин Антон Сергеевич,

преподаватель ГАОУ СПО «КузТАГиС»

Качество подготов-
ки выпускников УПО 
не всегда соответству-
ет требованиям рабо-
тодателей. Как прави-
ло, рабочие учебные 
программы корректи-
руются с учетом заме-
чаний, высказанных 

представителями предприятий в характеристи-
ках студентов после прохождения производ-
ственной практики, на круглых столах и т. п. Од-
нако эти отзывы часто имеют формальный ха-
рактер и не отражают объективную информацию 
о качестве подготовки специалистов. В то же 
время носителем объективной информации це-
лесообразно рассматривать выпускников по-
следних лет. 

В рамках реализованного этапа проекта про-
водился опрос о качестве представляемых учреж-
дением образовательных услуг через социальную 
сеть в Интернете по следующим вопросам:

1. С какими проблемами в процессе первого 
года работы вы столкнулись?

2. По каким из предложенных тем вам необ-
ходимо пополнить знания? 

- тема: «Создание и издание карт»,
- тема: «Топографические условные знаки»,
- тема: «Современные технологии в топогра-

фическом производстве».
3. Чем, на ваш взгляд, следует дополнить об-

разовательный процесс?
Это послужило основой для последующих 

решений.
На отделении «Геодезия, землеустройство, 

градостроительный кадастр» при анализе со-
бранной информации от работодателей, выпуск-
ников и их родителей была выявлена проблема: 
недостаточная теоретическая подготовка и 
владение современными инновационными 
технологиями в оформлении картографиче-
ских материалов с использованием компью-
терных технологий.

Решение проблемы возможно через разра-
ботку программы «под заказ» работодателей и 
потребностей выпускников и введение в ОПОП 
практикоориентированной общепрофессио-
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нальной дисциплины «Картографическое черче-
ние», которая будет направлена на формирова-
ние дополнительной компетенции.

ДК 1. Использовать инновационные техноло-
гии для создания оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и цифровом виде.

Мероприятия проекта предполагает оснаще-
ние образовательного процесса современными 
компьютерными программами, разработку ком-
плекта электронных пособий и плакатов, при-
влечение образовательных ресурсов работода-
теля (компьютерная программа «Панорама» для 
обновления топографических карт) и др.

Затраты на реализацию проекта минималь-
ны. Его можно реализовать в рамках финанси-
рования образовательного учреждения. 

Проект имеет непрерывную цикличную струк-
туру, нацелен на повышение качества подготов-
ки и востребованность выпускников. Проектом 
предусмотрены инновационные методы исполь-
зования социальной сети в Интернете. После 
трудоустройства выпускников осуществляется 
проведение мониторинга современного состоя-
ния рынка труда Кузбасса и своевременное оце-
нивание изменений требований работодателей. 
Данная структура проекта универсальна и мо-
жет использоваться на других специальностях с 
введением ФГОС третьего поколения.

Проект «Практико-ориентированное 
обучение – норма профессиональной 

подготовки»
Ковальчук Сергей Васильевич, преподаватель 

ГОУ ВПО «Тайгинский институт 
железнодорожного транспорта»

В настоящее вре-
мя, с одной стороны, 
работодатели с радо-
стью берут наших сту-
дентов на практику и 
выпускников – на ра-
боту, отмечая высо-
кий уровень знаний; с 
другой стороны, на-
шим студентам и вы-

пускникам необходимо осознанное применение 
полученных ранее знаний, умений и навыков, а 
также творческой инициативы, что позволит им 
быть успешными на рабочем месте.

Необходимость разрешения указанного про-
тиворечия обусловила проблему организации 
и проведения практического обучения в ус-
ловиях производства (на производствен-
ных площадях).

Новизна проекта – в организации проведения 
учебных занятий, не только практических, но 

и теоретических, на производстве – в вагон-
ном депо в бригадной форме. Это максимально 
приблизит студентов к будущей самостоятель-
ной деятельности, сократит сроки «доводки» на 
рабочем месте квалификации выпускника техни-
кума. Такого выпускника может воспитать препо-
даватель, способный подтвердить свою высо-
кую предметную компетентность на производ-
стве в практической деятельности.

При изучении специальной дисциплины 
«Конструкция подвижного состава» после теоре-
тического изучения учебного материала плани-
руется отработка практических навыков.

Одна группа студентов 3-го (4-го) курсов (экс-
периментальная) будет изучать теоретический 
материал (до 25 % программного времени) и вы-
полнять практические работы (до 40 % про-
граммного времени) на предприятии - в вагон-
ном депо, другая группа студентов 3-го (4-го) 
курсов (контрольная) - в учебном кабинете, 
кабинете-лаборатории и на действующем поли-
гоне подвижного состава техникума. Сравни-
тельный анализ результатов освоения видов 
профессиональной деятельности студентов экс-
периментальной и контрольной групп позволит 
сделать вывод о возможности решения суще-
ствующей проблемы через усиление практико-
ориентированной направленности обучения.

Реализация проекта предполагает положи-
тельную динамику учебных достижений студен-
тов: количество курсовых и дипломных работ, 
выполненных на «хорошо» и «отлично» возрас-
тет с 60 % до 90 %, количество дипломных про-
ектов по заказу предприятия – с 30 % до 60 %.

Проект «Детская спортивная площадка»
Пилипенко Юрий Алексеевич, преподаватель 

спецдисциплин по профессии «сварщик»
ГОУ НПО ПЛ № 79

Низкий уровень во-
влеченности обучаю-
щихся в профессио-
нальную деятель-
ность во внеурочное 
время является суще-
ственной проблемой 
при подготовке квали-
фицированного рабо-
чего, востребованного 
на рынке труда. Од-

ним из способов решения данной проблемы яв-
ляется реализация образовательного проекта по 
созданию детской спортивной площадки на тер-
ритории лицея для детей, проживающих в терри-
ториальной близости от лицея.
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Проект предполагает реализацию мероприя-
тий: создание творческой группы из обучающих-
ся; проведение конкурса на лучший проект дет-
ской спортивной площадки с привлечением к уча-
стию в нем всех обучающихся лицея; создание 
макета площадки; расчет потребности в материа-
лах, определение поставщиков, закупка материа-
лов; подбор оборудования, расходных материа-
лов, специальной одежды; определение режимов 
работы оборудования; разработка календарного 
плана выполнения работ и возведения объектов; 
подготовка сварных конструкций и возведение 
объектов площадки, и их оформление.

Заключительный этап проекта предусматри-
вает торжественное открытие площадки 1 июня, 
приуроченное к международному дню защиты 
детей и дню села в Тяжинском районе.

Все мероприятия проекта проводятся при 
широком участии обучающихся.

Реализация проекта позволит повысить уро-
вень профессионально-ориентированной занято-
сти обучающихся по профессии «сварщик» во вне-
урочное время; развить их творческие способно-
сти, умение работать в команде, самостоятельно 
осуществлять поиск необходимой информации и 
выполнять элементы профессиональной деятель-
ности; снизить количество правонарушений, со-
вершенных обучающимися; привлечет внимание 
администрации поселка, жителей частных пред-
принимателей к производственным возможностям 
лицея и обеспечит получение заказов. Главным 
результатом реализации проекта станет повыше-
ние качества подготовки выпускников лицея.

Проект «Профессионально становление 
рабочих и специалистов строительной 
отрасли через создание студенческих 

предприятий»
Морозов Андрей Владимирович,

мастер производственного обучения
ФГОУ СПО «Новокузнецкий строительный 

техникум»

Проект направлен 
на формирование ка-
дрового ресурса специ-
алистов сухого строи-
тельства для юга Кеме-
ровской области. Уси-
ление практической 
подготовки специали-
стов предполагается 
через создание в тех-

никуме службы студенческого предприниматель-
ства. Студенческие предприятия создаются на ба-
зе отделения, имеют структуру реального строи-
тельного предприятия и тем самым способствуют 

формированию у обучающихся профессиональ-
ных компетенций. Студенческие предприятия вы-
полняют ремонтно-строительные работы для нужд 
техникума и для сторонних заказчиков, что дает 
возможность обучающимся почувствовать себя 
полноценными рабочими уже во время обучения.

Интересно организованный процесс обучения в 
режиме реальной производственной деятельности 
способствует повышению качества профессио-
нального обучения и улучшает перспективы трудо-
устройства выпускников. Реализация проекта по-
зволит педагогам выявить виды профессиональ-
ной деятельности, необходимые в реальных строи-
тельных организациях, и скорректировать с их уче-
том ОПОП. Проект предполагает разработку 
локальных актов, регламентирующих деятельность 
студенческих предприятий, и интеграцию процесса 
обучения с процессом производственной деятель-
ности реальной строительной организации.

Мотивация обучающихся к участию в разных 
этапах деятельности студенческих предприятий 
будет достигнута за счет учета работы в структу-
ре студенческого предпринимательства при ком-
плексной оценке знаний по профессиональным 
модулям, выполнения заданий для самостоя-
тельной работы по профильным дисциплинам в 
рамках деятельности студенческих предприя-
тий, представления права участникам студенче-
ского предприятия прохождения в нем всех ви-
дов практик, выполнения курсовых, выпускных 
квалификационных работ.

Важным направлением формирования необхо-
димых общих компетенций является выполнение 
студентами всех видов работ: проектирование, 
планирование, экономические расчеты, реклама, 
получении заказов и их выполнение, распределе-
ние доходов, в том числе заработной платы.

Проект «Формирование индивидуального 
профессионального профиля обучающихся 
профессии «исполнитель художественно-

оформительских работ»
Борисихина Ксения Валерьевна,

преподаватель ГОУ НПО ПУ № 14

Человек всегда 
стремился к красоте и 
комфорту, поэтому во 
все времена люди ста-
рались изменить про-
странство вокруг себя 
к лучшему. В совре-
менном мире ни ре-
клама, ни обществен-
ное мероприятие, ни 

одна выставка не обходятся без участия специа-
листов художественного направления. Художе-
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ственно-оформительские работы в социокультур-
ном пространстве ориентированы на компоненты 
духовной и материальной культуры. Исполнитель 
художественно-оформительских работ своей де-
ятельностью оказывает влияние на художествен-
ную, эстетическую и духовную сферы жизнедея-
тельности человека - потребителя «художествен-
ных продуктов», формируя его эстетический вкус. 
Таким образом, становится актуальна проблема 
профессиональной подготовки специалистов ху-
дожественного направления, способных удовлет-
ворять потребности работодателей и общества в 
достижении гармонии и эстетической составляю-
щей окружающей среды.

Мероприятия проекта включают в себя диагно-
стику невербальной креативности и творческого 
мышления обучающихся, составление и реализа-
цию индивидуальных планов профессионального 
роста обучающихся, в том числе самостоятельный 

поиск информации обучающимися, составление 
презентаций, подготовка выступлений с аудиови-
зуальной поддержкой, общение на сайте училища 
«ART-жизнь», участие в конкурсах, выставках, со-
циальных проектах, создание «Слоника»-папки с 
эскизами, зарисовками, рабочими материалами.

Реализация проекта предполагает следую-
щие результаты:

- удовлетворение потребностей рынка труда 
в компетентных специалистах, готовых к самоза-
нятости;

- индивидуальный художественно-творческий 
профиль выпускника, готового к самосовершен-
ствованию;

- самоопределение обучающихся, решивших 
продолжить профессиональное обучение;

- повышение уровня профессионального ма-
стерства преподавателей, принимающих уча-
стие в проекте.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Е. В. Касаткина, преподаватель иностранных языков ГОУ СПО Республики Марий Эл
«Оршанский педагогический колледж им. И.К. Глушкова», п. Оршанка

Использование проектной методики на уро-
ках английского языка неслучайно. Учебники но-
вого поколения «Английский нового тысячеле-
тия» и другие учебники предлагают создание 
проекта в конце прохождения каждого раздела. 
Становится необходимым применение в учеб-
ном процессе компьютеров, Интернета, мульти-
медийных учебных программных средств, друго-
го цифрового оборудования, а также соответ-
ствующих педагогических подходов и техноло-
гий. На уроках английского языка учащиеся ра-
ботают над созданием исследовательских, 
творческих, информационных и практико-ориен-
тированных проектов. Весьма удачно по своему 
содержанию и направленности для этого подхо-
дит курс Интел «Обучение для будущего».

Интел «Обучение для будущего» (Teach to the 
Future) - международная программа повышения 
квалификации учителей, помогающая им эффек-
тивно использовать компьютерные технологии в 
повышении качества обучения школьников.

В основе этой программы - понятие учебного 
проекта. Учебный проект - организационная фор-
ма работы, которая ориентирована на изучение 
законченной учебной темы или учебного раздела 
и составляет часть стандартного учебного курса 
или нескольких курсов. Работа по методу проектов 
предполагает постановку какой-то проблемы и по-
следующее ее раскрытие, решение, что включает 
наличие замысла или гипотезы решения пробле-

мы, четкое планирование действий, распределе-
ние (если имеется в виду групповая работа) ролей, 
т. е. заданий для каждого участника при условии 
тесного взаимодействия, ответственность участ-
ников проекта за свою часть работы, регулярное 
обсуждение промежуточных шагов и результатов.

Работа над проектами по программе Интел 
предполагает исследовательский и творческий 
подход как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов.

От учителя английского языка требуется соз-
дание методической презентации (презентации 
учителя), в которой определяются цели и задачи 
проекта, список возможных учебных тем, тем са-
мостоятельных исследований, а также этапы ра-
боты над проектом. Учащиеся создают детские 
презентации или буклеты по интересующим их 
темам, проводят исследования и отражают ре-
зультаты в своих работах. 

Создание проекта начинается с того, что учи-
тель продумывает:

• тему проекта;
• выбирает определенную возрастную группу;
• основополагающий вопрос (имеет широкий 

диапазон, обеспечивает связь между дисципли-
нами и объектами изучения);

• формулирует вопросы учебной темы, по сути 
являющиеся проблемными, задаваемые в рамках 
одной темы, помогают исследовать различные 
стороны одного основополагающего вопроса;
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• формулирует дидактические цели проекта;
• формулирует методические задачи. 
Дальнейшая работа над проектом включает 

выбор студентами темы индивидуальных иссле-
дований, выдвижение учащимися гипотез реше-
ния проблем, обсуждение со студентами воз-
можных источников информации, обсуждение 
плана работы учащихся индивидуально или в 
группе. Вместе с учителем продумывается твор-
ческое название проекта. Основная работа над 
проектом базируется на самостоятельном ис-
следовании. Роль учителя в данном случае - кон-
сультирование, помощь, направление деятельно-
сти учащихся в методически нужное русло.

На уроках страноведения и английского языка 
нашими студентами были созданы проекты, кото-
рые можно использовать на уроках английского язы-
ка при изучении различных страноведческих тем.

При изучении темы «The place I live in» (Мой 
родной край) студентами нашего колледжа был 
создан проект «Mari El as a tourist destination» 
(Марий Эл - жемчужина туризма). Основной це-
лью данного проекта является изучение досто-
примечательностей нашего края и сравнение их 
с историческими и природными памятниками 
Великобритании, наиболее популярными среди 
туристов. Использование такого проекта на уро-
ках английского языка поможет учителю обоб-
щить тему «Достопримечательности Великобри-
тании, Лондона», способствует формированию у 
учеников чувства патриотизма к своей Родине и 
уважения к стране изучаемого языка.

На старших курсах изучают тему «Политиче-
ское устройство Великобритании». Работа над 
таким проектом как «Все могут короли» поможет 
учащимся исследовать и сравнить системы 
правления двух стран России и Великобритании, 
а также познакомиться с традициями королев-
ской семьи. Предусматривается освоение сту-
дентами и следующего списка учебных тем: ка-
кова жизнь королевской семьи, какие традиции 
королевской семьи, какова история монархии, 
чем система правления в России отличается от 
системы правления в Великобритании. 

Тема следующего проекта, который можно при-
менить на уроках английского языка, связана с из-
учением системы образования Великобритании. 
Проект предполагает творческое освоение ребята-
ми ряда учебных тем. А именно: чем отличаются 
системы образования в России и Великобритании; 
является ли тьюторская система эффективным 
способом обучения; высшие учебные заведения 
Великобритании и России. Проводится опрос раз-
личных представителей учёных заведений. Значи-
тельный упор делается на проведенные группами 
школьников самостоятельных исследования с по-
следующей систематизацией и оформлением. Ре-
зультаты заслушиваются и обсуждаются на уроках.

При изучении темы «Праздники Великобрита-
нии» был создан проект «Чей пирог вкуснее», 
который предполагает исследовательскую рабо-
ту по творческим темам: какие праздники отме-
чают в Великобритании, какие праздники отме-
чают в Марий Эл, чем такие праздники респу-
блики Марий Эл, как Рождество, Новый год, Пас-
ха, отличаются от праздников Великобритании, 
что надо сделать, чтобы сохранить националь-
ные праздники. При работе над этим проектом 
студенты самостоятельно изучают и системати-
зируют культуроведческий материал, учатся кра-
тко излагать свои мысли устно и письменно как 
на русском, так и на английском языках. У уча-
щихся воспитывается уважение к своим тради-
циям и чувство гордости за малую Родину.

Нужно отметить, что, сравнивая определен-
ные аспекты жизни родной страны со страной из-
учаемого языка, студенты узнают в чем сходство 
и различие этих аспектов, положительные и от-
рицательные стороны исследуемой области, ана-
лизируют литературу, извлекают и интерпретиру-
ют информацию из страноведческих текстов, ма-
териалов Интернета и других источников.

Применение проекта возможно также при 
проведении открытых уроков по английскому 
языку при изучении любой страноведческой те-
мы, когда проходит защита проекта, его пред-
ставление и открытие чего-то нового.

Например, после изучения темы «Культура и 
искусство США» по страноведению со студента-
ми отделения иностранных языков был создан и 
на открытом уроке показан проект «Speaking 
about beautiful and eternal». К уроку пять групп 
студентов приготовили свои презентации по те-
мам «кино», «театр», «музыка», «литература», 
«живопись», где пытались доказать, что их 
аспект культуры больше всего повлиял на куль-
турное развитие США. А преподаватель к уроку 
приготовил методическую презентацию, презен-
тацию к уроку и сайт проекта.

После изучения темы «Основные этапы исто-
рии Великобритании», также был создан проект 
«Past is somewhere here». Студентами было соз-
дано четыре презентации по темам: политиче-
ское устройство Великобритании в разные исто-
рические эпохи, духовное состояние страны, 
экономическое положение Великобритании и 
культурное развитие в разные эпохи. Каждая 
группа исследовала свой аспект, чтобы выяс-
нить и доказать какое событие в истории страны 
повлияло на современное положение Велико-
британии и мира в целом.

Применение проектов на уроках способствует 
работе студентов с большим объемом литерату-
ры, преподавателю помогает подходить к обуче-
нию языку нетрадиционно, а применяя новые тех-
нологии.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ

З. И. Черноусова, методист лаборатории мониторинга ГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
О. В. Солонович, зам. директора по ООД ГОУ НПО «Профессиональный лицей  № 21», г. Новокузнецк

Н. В. Зацепина, заместитель директора по УМР ГОУ НПО «Профессиональный лицей  № 21»

Однажды на лекции Эйнштейна спросили, 
как делаются великие открытия. 

Он ненадолго задумался и ответил: «До-
пустим, что все о чем-то знают, что это не-
возможно сделать. Однако находится один 
невежда, который этого не знает. 

Он-то и делает открытие».

С введением федеральных государственных 
образовательных стандартов появились новые 
задачи и направления деятельности методиче-
ской службы образовательных учреждений. В 
требованиях ФГОС НПО сказано, что образова-
тельное учреждение обязано создавать условия 
для всестороннего развития и социализации 
личности. В связи с этим сегодня основная функ-
ция методической службы – организовать разви-
вающее пространство для саморазвития каждо-
го педагога и обучающегося. 

В профессиональном лицее № 21 работа в 
этом направлении ведется несколько лет и уже 
есть первые серьезные результаты. За послед-
ние 10 лет система начального профессиональ-
ного образования области существенно измени-
лась: сократилось количество образовательных 
учреждений, появились новые направления под-
готовки кадров, активно осваиваются современ-
ные технологии обучения, внедряются новые 
ФГОС, при этом каждый год уменьшается коли-
чество абитуриентов, а уровень квалификации 
педагогов и состояние учебно-материальной ба-
зы не всегда соответствуют современным требо-
ваниям. В этой ситуации каждое образователь-
ное учреждение заинтересовано сохранить и 
повысить свою конкурентоспособность, пре-
стижность на рынке образовательных услуг. 
Именно эта цель была поставлена лицеем при 
разработке программы развития в 2008 году. Се-
годня мы можем подвести итоги этой работы.

Целью организации развивающего образова-
тельного пространства является не столько ос-
воение дисциплин, профессии, сколько форми-
рование внутреннего ресурса личностного раз-
вития выпускника. Важно задействовать те базо-
вые психологические ресурсы, которые лежат в 
основе самодостаточной, инициативной и про-

дуктивной жизнедеятельности. В поиске различ-
ных средств достижения данной цели мы оста-
новились на компетентностном подходе к обуче-
нию и организации исследовательской деятель-
ности обучающихся. Под исследовательской 
компетенцией мы понимаем способность и го-
товность осуществлять исследовательскую дея-
тельность, прогнозировать ее результаты и при-
менять их на практике.

В первую очередь мы столкнулись с пробле-
мой готовности педагогов к организации разви-
вающего пространства, исследовательской ра-
боте, формированию общих и профессиональ-
ных компетенций у обучающихся. Известно, что 
профессиональный рост педагога осуществля-
ется двумя путями: посредством самообразова-
ния и через осознанное, добровольное участие 
педагога в коллективной методической работе. 
Как показывает опыт, начинать лучше с органи-
зации индивидуальной работы с педагогом. Ка-
кие принципы стимулирования творческого ро-
ста мы использовали? 

1. Систематическое отслеживание результа-
тов, объективную оценку профессионального 
роста педагогов (через посещение уроков, от-
крытых мероприятий, анализ портфолио).

2. Оказание помощи педагогу в определении 
тех сфер деятельности, в которых можно достичь 
успеха, проявить свои сильные стороны, показать 
образец решения проблемы для других коллег.

3. Определение системы средств, побужда-
ющих каждого к поиску и творчеству, с учетом 
особенностей педагогов, их возможностей (обя-
зательно на основе диагностики).

4. Проведение коллективных и индивидуаль-
ных конкурсов, смотров по результатам иннова-
ционной, творческой деятельности педагогов 
(конкурсы методических разработок, профма-
стерства, конкурс «Педагог года» и т. п.), что обе-
спечивает создание в коллективе творческой ат-
мосферы и включенность педагога в разноо-
бразные формы профессионально-творческой 
деятельности и общения.

5. Поддержку, поощрение инициативы педа-
гогов в постановке и решении профессиональ-
ных проблем.
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В развитии профессиональной компетентно-
сти педагогов важную роль играют курсы повы-
шения квалификации, стажировки на предприя-
тиях (за последние пять лет прошли курсы и ста-
жировку 100 % ППР лицея, из них по двум или 
нескольким программам обучились 70 %) и орга-
низация внутрилицейского обучения. Традици-
онными формами методической работы стали 
методические объединения, выставки, обучаю-
щие семинары, тренинги, школа молодого спе-
циалиста, открытые уроки и мероприятия, педа-
гогические мастерские, мастер-классы и, конеч-
но, работа педколлектива над единой методиче-
ской темой. 

Для повышения эффективности работы мы 
предоставляем педагогу определенную само-
стоятельность, автономность и ответственность 
в пределах своих компетенций. Это значит, что 
большинство вопросов, связанных с преподава-
нием своего предмета, ведением внеурочной ра-
боты, классным руководством, он решает сам, 
без вмешательства кого-либо. При этом, конеч-
но, он вправе рассчитывать на необходимую по-
мощь, заинтересованную поддержку со стороны 
администрации и коллег. Для реализации этого 
принципа мы проводим индивидуальные кон-
сультации, деловые игры, моделирующие ситуа-
ции, возникающие в профессиональной дея-
тельности, организуем работу творческих групп. 
Творческие группы не только разрабатывают 
учебно-методическое обеспечение профессий, 
осваивают новые технологии, но и занимаются 
исследовательской, проектной деятельностью. 
Результаты этой работы: в 2005-2011 гг. разрабо-
тано и реализовано более 10 инновационных и 
социально значимых проектов по различным на-
правлениям:

- здоровьесберегающая деятельность («В бу-
дущее со спортом», «Ветер в голове», «Спорт 
нам поможет дружбу и силу умножить»);

- содействие трудоустройству выпускников 
(«Мы – профи»);

- самоопределение, выбор профессии 
(«Строим будущее своими руками»);

- освоение современных информационно-
коммуникационных технологий (создание сайта 
лицея, электронных средств обучения);

- модернизация учебно-материальной базы 
(реконструкция учебных мастерских по профес-
сиям «электромонтажник», «мастер отделочных 
строительных работ»);

- волонтерская деятельность («Твой выбор», 
«Рука помощи», «Рождество для всех и для каж-
дого»);

- патриотическое воспитание («Край, в кото-
ром мы живем»).

Практически все проекты прошли процедуру 
внешней оценки, отмечены дипломами и награ-
дами городских и областных конкурсов (сере-
бряная медаль Кузбасской ярмарки «Образова-
ние. Карьера. Занятость-2009»; победы в кон-
курсах компании «РУСАЛ»; грант в 500 000 ру-
блей в областном конкурсе «Развитие – XXI век» 
и др.).

В основе любого проекта лежит анализ ситу-
ации, исследование проблем, планирование ме-
роприятий по их решению и определение пер-
спектив развития. Разработка и реализация про-
екта способствует не только интеллектуальному, 
профессиональному, но и личностному разви-
тию педагога. 

Результаты исследовательской деятельности 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения, администрации лицея ежегодно пред-
ставляются на научно-практических конферен-
циях, организуемых ГОУ «КРИРПО» и др., в про-
фессиональных конкурсах различного уровня. 
Как правило, участвуя в конкурсе, педагог де-
монстрирует разные профессиональные компе-
тенции, в том числе способность заниматься 
проектной и исследовательской деятельностью, 
решать задачи проблемного и творческого ха-
рактера.

Те, кто участвовал в конкурсном движении, 
увлекают коллег и обучающихся, находят самые 
разные формы профессионального развития. За 
последние три года в профессиональных кон-
курсах приняло участие: 90 % администрации, 
86 % преподавателей, 38 % мастеров производ-
ственного обучения лицея. Всего – 38 работни-
ков, что составляет 66 %. Результаты участия в 
большинстве случаев радуют. Самые значимые 
победы за последние три года: 

➢ Областные конкурсы: «Развитие – XXI век», 
2009 год. – I место, «Карьера», 2010 год. – II ме-
сто, «Ресурсосбережение», 2011 год. – I место;

➢ Выставка «Образование. Карьера. Заня-
тость» (Кузбасская ярмарка): 2009 год - серебря-
ная медаль, 2011 год - бронзовая медаль;

➢ Всероссийские конкурсы: «Педагогические 
инновации» - медаль Януша Корчака и дипломы 
всех степеней; «Мой лучший урок», 2010 год – 
победа в номинации «Физика в профессии».

Считаем, что участие в профессиональных 
конкурсах – это мощный фактор профессио-
нального роста учителя и профилактика синдро-
ма профессионального выгорания. Наглядным 
результатом этой деятельности является освое-
ние и применение педагогом новых профессио-
нальных знаний и умений, развитие его позитив-
ного, ценностного отношения к тем изменениям, 
которые сегодня происходят в системе образо-
вания. Прежде всего такой педагог будет спосо-
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бен организовать развивающее пространство 
для обучающегося. 

Личный опыт формирует готовность педагога 
вовлекать обучающихся в проектную и исследо-
вательскую деятельность. Считаем, что такой 
подход к обучению и воспитанию позволяет не 
только повысить уровень знаний и умений, но 
одновременно с этим сформировать мотиваци-
онную сферу, стремление к саморазвитию и са-
мообразованию, поддержать интерес обучаю-
щихся к получению выбранной профессии. 

Важно создавать ситуации, в которых обуча-
ющиеся могли бы раскрыть свои способности. 
Для этого в лицее организована работа творче-
ских объединений обучающихся, занимающихся 
исследовательской и проектной деятельностью, 
проводятся конкурсы и олимпиады. Необходимо 
было решить проблему нежелания лицеистов 
заниматься внеурочной деятельностью по пред-
мету, по профессии. Традиционные мероприя-
тия мало способствовали развитию их интеллек-
туальной и творческой активности. Поэтому сна-
чала в предметные декады были включены но-
вые формы: интеллектуальные игры, конкурсы 
фотографий, мультимедиа презентаций, эссе, 
тематические выставки, защита проектов. Ко-
нечно, низкий уровень подготовки и развития об-
учающихся не может обеспечить достойное уча-
стие в таких мероприятиях. Потребовались до-
полнительные занятия, консультации по выпол-
нению конкурсных заданий, подготовке высту-
плений т. д. Постепенно начали формироваться 
группы ребят, интересующихся той или иной об-
ластью познания. Активнее начали работать 
предметные кружки, главной их задачей стала 
реализация интеллектуальных запросов обуча-
ющихся. В дальнейшем предметные кружки пе-
реросли в предметные и творческие объедине-
ния лицеистов и преподавателей.

Сегодня содержание работы преподавателя 
с обучающимися, имеющими способности в об-
ласти предмета, интерес к науке, профессии, за-

ключается в сопровождении индивидуального 
образовательного маршрута (помочь увидеть 
трудности, сформулировать проблему, найти 
выход и т. д.), привлечении их к исследователь-
ской и проектной деятельности.

Как заинтересовать ребят настолько, чтобы 
они захотели изучать предмет на более высоком 
уровне? Мы организовали их участие в олимпиа-
дах и конкурсах. С Всероссийским открытым за-
очным конкурсом-олимпиадой «Познание и 
творчество» мы сотрудничаем уже четвертый 
год. За этот время обучающиеся приняли уча-
стие в конкурсах-олимпиадах по истории, обще-
ствознанию, математике, информатике, русско-
му языку, биологии и географии. Неоднократно 
они становились призерами и лауреатами про-
екта. Преимущество конкурса «Познание и Твор-
чество» - это интересные задания, в них нет за-
урядных и наскучивших всем тестов, где пра-
вильный ответ можно подобрать, а то и вовсе 
написать наугад. Все задания увлекательные, 
решить их можно, задействовав на все 100 % 
собственные исследовательские навыки и сме-
калку. 

За время участия в «Познании и творчестве» 
разработана определенная система подготовки. 
Во-первых, надо развеять страхи обучающихся 
в отношении к олимпиаде как таковой. Для этого 
на занятиях кружка, индивидуальных консульта-
циях преподаватель объясняет, как правильно 
отвечать на поставленный вопрос, как выпол-
нять задания разного уровня сложности. Во-
вторых, подготовку к олимпиадам эффективно 
проводить через систему индивидуальных зада-
ний. Цель данного вида учебной деятельности 
не дать готовые знания, а научить работе с до-
полнительной научной литературой, объяснить 
приемы самоподготовки (методы работы с тек-
стом, приемы рационального чтения, приемы за-
поминания и т. д.). В-третьих, большую роль в 
подготовке обучающихся к олимпиадам играет 
наличие дополнительной научной литературы. 
Педагог рекомендует ее в зависимости от уров-
ня подготовленности обучающегося: менее под-
готовленному может предложить книги общих 
энциклопедических знаний, а более подготов-
ленному – серьезный учебник, монографию, 
исторические источники. 

В-четвертых, привлекать к дистанционной 
олимпиаде обучающегося необходимо посте-
пенно. При первом участии надо осуществлять 
умелый контроль за решением олимпиадных за-
даний, вовремя оказать поддержку. Тут важно не 
перейти грань – подтолкнуть к ответу, а не отве-
тить за него. При последующих участиях не вме-
шиваемся в ход работы, даем свободу действий 
до тех пор, пока обучающийся не покажет ре-
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зультаты. Учитываем, что в дистанционных 
олимпиадах ценится собственное мнение, инди-
видуальный стиль преподнесения материала.

В-пятых, немаловажную роль играет положи-
тельное отношение родителей к участию в олим-
пиадах. Как правило, родители становятся союз-
никами преподавателя и вносят весомый вклад 
в успехи своих детей, поэтому об олимпиадах 
немало говорим на родительских собраниях, ин-
дивидуальных встречах.

Мини-исследования, которые проводят обу-
чающиеся, выполняя олимпиадные задания, мо-
гут способствовать в дальнейшем развитию ис-
следовательских качеств личности, так необхо-
димых современному человеку. Собственные 
маленькие открытия не только приносят ра-
дость, но и формируют уверенность в своих си-
лах, интерес к познанию. 

Также лицеисты принимают участие в между-
народной олимпиаде по основам наук, ее учре-
дителем является Дом Учителя Уральского фе-
дерального округа и одной из задач олимпиады 
является мотивация педагогов на организацию 
научно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся. Два первых этапа олимпиады прово-
дятся заочно, третий (финал) проводится на за-
рубежных площадках, в вузах, опорных школах. 
Финал YII Международной олимпиады по осно-
вам наук проводилcя в лицее в апреле 2011 го-
да, преподаватель физики Жук Лариса Влади-
мировна является координатором олимпиады по 
Кемеровской области. В финале участвовало 
128 человек из 11 школ Новокузнецка, Проко-
пьевска, Осинников, в том числе 21 лицеист. Ре-
зультаты обучающихся лицея: 14 человек полу-
чили диплом участника, 4 получили дипломы I, 
II, III степни, 3 - медали (две золотые и одну 
бронзовую). В этом году лицей вновь выбран ба-
зовой площадкой для проведения финала олим-
пиады.

Согласно требованиям ФГОС, необходимым 
условием допуска будущих выпускников к госу-
дарственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимися компетенций – общих 
и профессиональных. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены отчеты о ранее до-
стигнутых результатах, дополнительные серти-
фикаты, дипломы олимпиад, конкурсов», поэто-
му учет внеучебных достижений обучающихся 
ведем через создание портфолио.

Аналитические, исследовательские умения 
формируются у лицеистов также через участие в 
конкурсах профессионального мастерства. В ли-
цее сложилась особая система подготовки к та-
ким конкурсам. Важное место занимают практи-
ческие занятия, на которых не только отрабаты-

ваются профессиональные умения и навыки, но 
и проводится наблюдение за выполнением тех-
нологических операций, анализ эффективности 
тех или иных приемов, состояния оборудования, 
выявляются причины неудач, дефектов и спосо-
бы их устранения. Конечно, эту работу лучше 
проводить индивидуально, учитывая способно-
сти, уровень подготовки, запросы конкретного 
обучающегося.

Лицейские конкурсы профессионального ма-
стерства проводятся в рамках декады по про-
фессии ежегодно в марте-апреле среди обучаю-
щихся II и III курса. Радует тот факт, что качество 
выполнения заданий конкурса каждый год рас-
тет, участников, как правило, разделяет неболь-
шое количество баллов. Это свидетельствует не 
только о хорошем уровне подготовки обучаю-
щихся, но и об их ответственном и заинтересо-
ванном отношении к получению профессии. Са-
мый главный результат работы педагогов лицея 
выражен в словах Сорокового Константина, 
участника Всероссийской олимпиады сварщи-
ков: «Участие в этом конкурсе дало мне много 
дополнительных знаний. Я показал достойный 
результат и понял, что у меня есть большие пер-
спективы в этой профессии. Главное - не стоять 
на месте, а повышать с каждым днем свои зна-
ния и мастерство».

Таким образом, организация развивающего 
пространства, а именно продуманное, система-
тическое вовлечение обучающихся и педагогов 
в исследовательскую деятельность, олимпиад-
ное и конкурсное движение существенно влияет 
на повышение качества подготовки выпускников, 
способных не только выполнять работу в соот-
ветствии с профессиональными требованиями, 
но и выступать субъектами собственного про-
фессионального развития. 

Достижение данных результатов, несомненно, 
положительно влияет на повышение конкуренто-
способности и престижности образовательного 
учреждения на рынке образовательных услуг.
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В любой системе 
качество определяет-
ся потребностями за-
казчика (в образова-
нии - работодатель), 
поэтому ведущим на-
правлением монито-
ринга качества систе-
мы профессионально-
го образования счита-
ется сфера «Социаль-
ное партнёрство и 
внешние связи».

 В рамках республиканской целевой програм-
мы «Рабочие кадры Республики Марий Эл на 
2009-2012 годы» образовательные учреждения 
создают службы управления качеством; разра-
батывают инновационные образовательные 
программы; постоянно совершенствуют образо-
вательный процесс и материально-техническую 
базу; повышают профессиональную компетент-
ность педагогических кадров. Одной из важных 
задач Программы является развитие социально-
го партнёрства.

Анализ сложившейся системы взаимодей-
ствия образовательных учреждений с предпри-
ятиями (организациями) в международной прак-
тике позволяет сделать вывод, что успешным 
социальное партнёрство становится там, где го-
сударство стимулирует определённые группы 
гражданского общества путём оказания им фи-
нансовой поддержки для сотрудничества с про-
фессиональной школой; где создаются совмест-
ные органы и структуры на национальном и ре-
гиональном уровнях, в том числе и на уровне 
отраслей экономики (отраслевые советы, коми-
теты по профессиональному обучению и т. д.).

Зарубежный опыт различных форм социаль-
ного партнёрства однозначно зависит от достиг-
нутого уровня социальной интеграции. Этот уро-
вень не сравним с российским, но анализируя 
различные формы партнёрских отношений, сло-
жившихся в Нидерландах, Великобритании, Гер-
мании, Франции и учитывая то положительное, 
что накоплено в этом направлении, мы можем 
примененять данный опыт и в российской систе-

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТЕНРСТВА: 
КОНКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

Л. Н. Суворова, заведующая отделом ГОУ Республики Марий Эл 
«Научно-методический центр профессионального образования», г. Йошкар-Ола

ме профессионального образования в следую-
щих областях: разработка профессиональных 
стандартов; анализ и мониторинг рынка труда; 
прогноз спроса и предложения на рынке образо-
вательных услуг; определение профессиональ-
ных компетенций; разработка содержания про-
грамм обучения; определение возможностей 
для формирования консолидированных регио-
нальных фондов для поддержки и развития про-
фессионального образования.

Социальное партнёрство в сфере професси-
онального образования - это взаимодействие с 
субъектами экономической жизни и сферы труда 
в целях повышения эффективности профессио-
нального образования и удовлетворения спроса 
на умения и компетенции рабочей силы на рын-
ке труда.

В сфере взаимодействия образования и про-
изводства России нерешёнными остаются такие 
проблемы, как несогласованность в количестве 
и качестве подготовки рабочих и специалистов; 
дефицит в подготовке рабочих, гипертрофиро-
ванные объёмы высшего образования на фоне 
спада контингента по программам среднего и на-
чального профессионального образования, низ-
кие показатели трудоустройства по полученной 
специальности. С другой стороны, наблюдается 
явная незрелость российского рынка труда и не-
готовность к устойчивому социальному партнёр-
ству, к разделению ответственности за развитие 
социума, ориентированность лишь на собствен-
ное воспроизводство в экономической и полити-
ческой жизни страны. 

Для развития и совершенствования социаль-
ного партнёрства в системе профессионального 
образования и в целях повышения качества под-
готовки специалистов в 2009 году впервые про-
ведён республиканский конкурс «Лучшее учреж-
дение профессионального образования по орга-
низации социального партнёрства». Организато-
ры конкурса ставили перед собой следующие 
задачи: разработать критерии эффективного 
социального партнёрства; выявить лучшее об-
разовательное учреждение и лучшее предприя-
тие или организацию – лидеров социального 
партнёрства; выявить и поддержать эффектив-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (33), 2012 г. 55

КЛУБ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ные формы сотрудничества с предприятиями в 
системе профессионального образования Ре-
спублики Марий Эл, разработать систему мони-
торинга эффективности социального партнёр-
ства в системе профобразования.

Социальное партнёрство – один из механиз-
мов (инструментов) обеспечения и оценки каче-
ства подготовки специалистов. Последние два 
года конкурс проводится на определение «Луч-
шего социального партнёра учреждения про-
фессионального образования». Основная цель 
остаётся прежней - способствовать укреплению 
взаимодействия учреждений начального и сред-
него профессионального образования республи-
ки с рынком труда. Основные критерии оценки 
достижения результата:

- стабильность партнерских отношений учеб-
ного заведения с профильными предприятиями 
и организациями; 

- внедрение новых форм взаимодействия с 
предприятиями и организациями; 

- обновление структуры и содержания подго-
товки рабочих и специалистов с учетом требова-
ний работодателей; 

- вклад социальных партнеров в модерниза-
цию материально-технической базы учебного 
заведения; 

- активность участия социальных партнеров в 
комплектовании учебного заведения;

- участие в договорной подготовке.
Есть положительные результаты работы об-

разовательных учреждений по результатам ана-
лиза материалов конкурса: созданы модели со-
циального партнёрства; разработаны программы 
организации маркетинговой службы в большин-
стве образовательных учреждениях; составлены 
планы совместной работы образовательного уч-
реждения с социальными партнёрами; в некото-
рых учреждениях созданы комиссии по содей-
ствию в трудоустройстве или по персональному 
распределению; проходят апробацию програм-
мы адаптации выпускников на рабочих местах и 
т. д. Конкурс выявил наряду с традиционными 
формами сотрудничества и новые формы взаи-
модействия.

 Итоги конкурса позволяют проанализиро-
вать состояние социального партнёрства обра-
зовательных учреждений в республике по цело-
му ряду показателей. Например, стипендиаты 
предприятий и организаций составили в 2010 
году 7 % от общего количества обучающихся,  
54 % образовательных учреждений имеют под-
держку социальных партнёров в материальном 
обеспечении студентов. Хорошим показателем 
социального партнёрства является организация 
производственной практики обучающихся на ре-

альных рабочих местах. На 34 %, по сравнению 
с 2009, увеличилось количество образователь-
ных учреждений, в которых все обучающиеся 
проходят практику на производстве по профилю 
специальности. Трудоустройство выпускников – 
важный показатель качества подготовки специа-
листов. Возможно, в связи со сложившейся эко-
номической ситуацией, в некоторых образова-
тельных учреждениях этот показатель снизился. 
Тем не менее в среднем по республике количе-
ство выпускников, трудоустроенных на предпри-
ятиях по профилю подготовки, составляет 92 %.

Анализ результатов конкурсов «Лучшее уч-
реждение профессионального образования по 
организации социального партнёрства» в 2009 
году, «Лучший социальный партнёр учреждения 
профессионального образования» в 2010 году 
показал, что на 32 % увеличилось число образо-
вательных учреждений, в которых создана служ-
ба маркетинга.

Положительными результатами конкурсов 
для республиканской системы профессиональ-
ного образования считаем следующие:

- разработаны критерии эффективного соци-
ального партнёрства;

- на основании этих критериев определены 
лучшие образовательные учреждения по орга-
низации социального партнёрства;

- проведение конкурса стало одной из сфер 
республиканского мониторинга качества про-
фессионального образования «Социальное пар-
тнёрство и внешние связи»;

- определены предприятия и организации, яв-
ляющиеся лучшими социальными партнёрами.

Конкурсы логично вписывается в республи-
канскую систему мониторинга качества и эф-
фективности деятельности учреждений профес-
сионального образования, направленную на со-
вершенствование подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

Проявились следующие социальные эффек-
ты: рост привлекательности ОУ для социальных 
партнёров; увеличение числа обучающихся, по-
лучающих стипендию предприятий; более 
успешная адаптация выпускников на рабочем 
месте; заинтересованность работодателей в 
участии в конкурсе; увеличение числа договоров 
на подготовку кадров между ОУ и работодателя-
ми; предприятия и организации более активно 
принимают участие в формировании госзадания 
образовательным учреждениям на подготовку 
кадров.

Образовательными эффектами являются 
подготовка и выпуск специалистов, компетент-
ных, в соответствии с требованиями не только 
стандартов, но и требованиями работодателей; 
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разработка новых курсов и модулей под заказы 
работодателей; обновление содержания обра-
зовательных программ; активное участие рабо-
тодателей в организации образовательного 
процесса; организация практики для обучаю-
щихся; активная организация стажировки для 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения.

Кроме того, активизировалось участие рабо-
тодателей в разработке и софинансировании 
инновационных образовательных программ (11 
образовательных учреждений заручились под-
держкой социальных партнёров). На федераль-

ном конкурсе Приоритетного национального 
проекта «Образование» пять образовательных 
учреждений республики стали победителями; 
созданы ресурсные центры – базы для стажи-
ровки преподавателей спецдисциплин, масте-
ров производственного обучения и производ-
ственного обучения по отраслям. 
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Изменяющаяся структура экономики России 
влечет за собой изменения состава профессий, 
многие из них исчезают, возникают новые, рас-
ширяются функции существующих. Соответ-
ственно для молодежи актуализируются задачи 
заблаговременного определения направлений 
своей будущей профессиональной деятельно-
сти, выбора наиболее подходящей профессии и 
специальности, что в свою очередь повышает 
значимость системы профессиональной ориен-
тации и эффективность ее функционирования. 
Целью системы профессиональной ориентации 
является формирование у обучающихся способ-
ности выбирать сферу профессиональной дея-
тельности, оптимально соответствующую лич-
ностным особенностям и запросам рынка труда. 
Именно осознанность выбора профессии с уче-
том своих способностей, требований професси-
ональной деятельности и социально-экономиче-
ских условий представляет ядро профессио-
нального самоопределения. 

Как показывают исследования, сформиро-
ванность профессионального самоопределения 
устанавливается по следующим критериям: мо-
тивационно-потребностный, информационный и 
деятельностно-практический (рис.1). 

Показателями мотивационно-потребностного 
критерия выступают такие, как наличие мотивов, 
положительное отношение и активная позиция 
обучающегося в осуществлении процесса само-
определения, способность руководствоваться 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н. В. Манешкина, методист ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32», г. Прокопьевск

Роут О. А., методист

общественно значимыми ценностями в констру-
ировании и реализации образовательного марш-
рута. Информационный критерий сформирован-
ности профессионального самоопределения 
включает в себя наличие спектра вариантов вы-
бора образовательно-профессионального 
маршрута, интереса к конкретной сфере дея-
тельности, умение работать с источниками про-
фориентационно-значимой информации, рас-
познавать внешние и внутренние факторы, вли-
яющие на выбор профессии. Обучающийся дол-
жен знать свои способности, качества, склонно-
сти, важные для профессионального 
самоопределения, а также основные ограничи-
тели и способы их компенсации. Ему необходи-
мо владеть информацией о требованиях, предъ-
являемых к человеку избираемой профессии и 
быть готовым обратиться к жизненным приме-
рам, демонстрирующим факторы, влияющие на 
выбор. Умение ставить цель и составлять про-
грамму действий по ее достижению, анализиро-
вать имеющиеся варианты выбора, успешно 
включаться в продуктивную, практическую дея-
тельность, направленную на приобретение опы-
та в избираемой профессии являются показате-
лями деятельностно-практического критерия.

Таким образом, в настоящее время существу-
ет определенный инструментарий диагностиро-
вания сформированности профессионального 
самоопределения.
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Сформированность профессионального 
самоопределения

Мотивационно-потребностный Деятельностно-практический

Информационный

Критерии

Показатели Показатели

Показатели

Рис.1. Критерии для определения уровня 
сформированности профессионального 

самоопределения

Применение комплексных методик на основе 
данного инструментария позволило установить, 
что почти 50 % старшеклассников не связывают 
выбор профессионального будущего со своими 
реальными возможностями и потребностями 
рынка труда; 46 % респондентов ориентированы 
в выборе профессии на поддержку со стороны 
взрослых (родители, родственники, знакомые); 
67 % не имеют представления о научных осно-
вах выбора профессии, в т.ч. не владеют инфор-
мацией о требованиях профессии к её «соиска-
телю», не владеют умениями анализа своих воз-
можностей в профессиональном выборе; 44 % 
не обеспечены сведениями о возможностях об-
учения в интересующей сфере труда [3]. У мно-
гих из них отсутствует индивидуальный образо-
вательный запрос, не сформирована личност-
ная потребность во взвешенном выборе направ-
ления продолжения образования и не выражена 
готовность к последующей самореализации и 
дальнейшей профессиональной самоидентифи-
кации в новых экономических, социокультурных 
условиях. 

Нами предлагается решение данной пробле-
мы посредством организации и проведения про-
фессиональных проб при взаимодействии школ 
и учреждений начального профессионального 
образования. В данных условиях профессио-
нальная проба будет выступать как основной 
фактор формирования готовности обучающихся 
к выбору профессии, позволяющий сформиро-
вать у них способность разбираться в сложив-
шихся обстоятельствах, анализировать, иссле-
довать, запрашивать и получать психолого-пе-
дагогическую и информационную помощь, под-
держку. 

В основе профессиональных проб - идея про-
фессора С. Фукуямы (Япония), согласно которой 
профессиональная проба выступает наиболее 
важным этапом в области профессиональной 
ориентации, так как в процессе ее выполнения 
обучающийся приобретает опыт той профессио-

нальной деятельности, которую он собирается 
выбирать или уже выбрал, и пытается опреде-
лить, соответствует ли характер данной дея-
тельности его способностям и умениям. Про-
фессиональные пробы дифференцируются по 
возрасту обучающихся, а также по уровню готов-
ности к их выполнению, содержанию, формам и 
средствам их реализации. Обучающиеся в ходе 
профессиональной пробы включаются в дея-
тельность в соответствии с типами профессий: 
«человек - природа», «человек - техника», «че-
ловек - человек», «человек - знаковая система», 
«человек - художественный образ» [1].

Выполнение профессиональных проб нами 
проводилось в два этапа. Первый - подготови-
тельный, включал обучающую и диагностиче-
скую части. Обучающая часть подготовительно-
го этапа была направлена на приобретение 
школьниками (абитуриентами) основных сведе-
ний о профессиях, входящих в данную сферу 
профессиональной деятельности. Диагностиче-
ская часть направлена на выявление професси-
онально важных качеств личности. Второй этап 
- практический, включающий задания по трем 
направлениям: технологическому, ситуативному 
и функциональному (рис. 2). 

Теоретические сведения, сообщаемые обу-
чающимся в ходе подготовительного этапа, в со-
четании с наглядной демонстрацией инструмен-
тов, материалов, оборудования, документации, 
плакатов, рабочих приемов, излагались в форме 
инструктажа. Школьники (абитуриенты) получа-
ли информацию о психофизиологических и ин-
теллектуальных качествах, необходимых для 
овладения той или иной профессией, знакоми-
лись с технологией определенных работ, прави-
лами безопасности труда, санитарии и гигиены.

Профессиональная проба
(выполнение)

Первый этап
(подготовительный)

Второй этап 
(практический)

Обучающая часть

Диагностическая 
часть

Технологическое 
направление

Ситуативное 
направление

Функциональное 
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Рис. 2. Структурное представление процесса 
выполнения профессиональной пробы



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (33), 2012 г.58

КЛУБ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Практический этап включал пробы трех уров-
ней сложности. Пробы первого уровня были ре-
комендованы ученикам, которые не имеют прак-
тического опыта в конкретной сфере деятельно-
сти или у которых есть склонность к исполни-
тельской работе. Пробы второго уровня реко-
мендовались школьникам, проявляющим 
интерес к конкретной сфере профессиональной 
деятельности, склонным к созидательной рабо-
те. Пробы третьего уровня выполняли обучаю-
щиеся с ярко выраженной направленностью к 
творческому труду, имеющие устойчивые про-
фессиональные интересы. 

Содержание профессиональных проб обу-
славливало наличие исполнительского, созида-
тельного и творческого компонентов деятельно-
сти, соответствующих уровню интеллектуально-
го развития обучающихся. Исполнительский 
компонент в профессиональной пробе предпо-
лагал формирование у школьников практиче-
ских умений, связанных с действиями по опре-
деленно заданному алгоритму, например, вы-
полнение практической работы в соответствии с 
инструкцией, плановым заданием и др. Созида-
тельный компонент профессиональной пробы 
предполагал развитие у обучающихся способ-
ности к конструированию, проведению исследо-
вательской работы, например, изготовление 
чертежей, эскизов, технологических карт, выбор 
материала, деталей, а также действия, предус-
матривающие модернизацию какой- либо кон-
струкции. К творческому компоненту професси-
ональной пробы мы отнесли содержание дея-
тельности обучающихся, связанной с постанов-
кой промежуточной и конечной целей работы, 
планированием, поиском литературных источ-
ников, изучением специальной литературы и 
другой информации по проблеме; конструиро-
ванием принципиально новых изделий; выра-
щиванием нетрадиционных сельскохозяйствен-
ных культур; использованием новых методов 
решения поставленного задания.

Алгоритм пробы был задан таким образом, 
чтобы обучающиеся в соответствии с самооцен-
кой и уровнем притязаний самостоятельно вы-
бирали степень сложности задания. Предвари-
тельно они знакомились с условиями пробы и 
требованиями к ней. Профессиональные пробы 
выполнялись индивидуально, фронтально, в ми-
крогруппах, при этом в выполнении профессио-
нальных проб была обеспечена преемствен-
ность урочного и внеурочного времени, кроме 
того к организации и проведению профессио-
нальной пробы были привлечены родителей об-
учающихся, так как важно было знать их мнение, 

учитывать пожелания, конструктивные предло-
жения. 

Для проверки результативности принятых ре-
шений на базе ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 40» г. Прокопьевска, осуществляю-
щего подготовку по профессиям «садовник», 
«рабочий зелёного хозяйства», «цветовод», бы-
ла организована и проведена профессиональ-
ная проба для обучающихся девятых классов 
школ города с выраженными склонностями к ти-
пу профессий «человек – природа», в которой 
приняло участие 20 человек. Целью пробы явля-
лось формирование навыков практической дея-
тельности в области растениеводства и сопо-
ставление характера деятельности со склонно-
стями, способностями и умениями обучающихся. 

По результатам анкетирования было выявле-
но: 15 % девятиклассников имеют недостаток 
информации об интересующей профессии, 20 % 
- недостаточно знают свои способности в отно-
шении выбранной профессии. При этом 25 % об-
учающихся сомневаются в собственном выборе, 
у 40 % опрошенных сформированы профессио-
нальные предпочтения. Данные анкетирования 
обусловили необходимость проведения профес-
сиональной пробы «Растениеводство», разрабо-
танной С. Н. Чистяковой [2]. Нами были сформи-
рованы три экспериментальных группы. В пер-
вую группу вошли старшеклассники, которые не 
имели практического опыта в данной сфере дея-
тельности, склонные к исполнительской работе. 
Во вторую группу - обучающиеся с выраженным 
интересом к сфере растениеводства, склонные к 
созидательной работе. И третья группа - обуча-
ющиеся с ярко выраженной направленностью к 
творческому труду, имеющие устойчивые про-
фессиональные интересы в области растение-
водства. 

На первом этапе профессиональной пробы 
обучающиеся знакомились с сельскохозяйствен-
ными орудиями труда, их назначением и прави-
лами обращения с ними. Определяли кислот-
ность почвы по растениям-индикаторам, подго-
тавливали почву под посадку сельскохозяй-
ственных культур, составляли почвенные смеси. 
Затем нарезали бороздки на глубину залегания 
семян, уплотняя дно бороздки деревянным бру-
ском, и поливали теплой водой. Осуществляли 
посев семян, поливку растения, рыхлили почву, 
уничтожали сорняки, защищали от вредителей. 
На заключительном этапе участники собирали 
урожай.

Пробу второго уровня прошли обучающиеся, 
которые проявили интерес к данной сфере про-
фессиональной деятельности, склонные к сози-
дательной работе. Они описывали почвенно-
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климатические условия своего района. Обучаю-
щиеся составляли список сортов районирования 
культур с выделением сроков созревания. Выяв-
ляли местные сверхранние сорта редиски, огур-
цов и томатов. Далее внедряли в практику вы-
ращивания культурных растений агротехнологи-
ческие приемы, ускоряющие созревание и уве-
личение урожая. Производили закладку компо-
ста, определяли кислотность почвы полевым 
методом. Осуществляли калибровку семян по 
удельному весу, протравливали и барбатирова-
ли семена на последующем этапе. Итогом явля-
лось определение сроков уборки и сбор урожая.

Обучающимся с ярко выраженной направ-
ленностью к творческому труду, имеющим устой-
чивые профессиональные интересы в области 
растениеводства, предлагалось пройти третий 
уровень профессиональной пробы, определить 
возможность и целесообразность возделывания 
различных культур на почвах разного механиче-
ского состава и кислотности (pH). Участники 
группы составляли календарный план агротех-
нологических мероприятий по уходу за почвой и 
культивируемыми растениями. Затем получали 
биологический гумус. На заключительном этапе 
выращивали томаты, огурцы, зеленые культуры, 
подвязывали растения. 

По итогам выполнения профессиональных 
проб обучающиеся проанализировали содержа-
ние, характер труда в данной сфере деятельно-
сти, требования, предъявляемые к личности и 
профессиональным качествам, сопоставили со 
своими способностями и склонностями. В кон-
тексте выполнения проб обучающиеся, основы-
ваясь на самоисследовании и самопознании, 
разработали план личной профессиональной 
перспективы, создали презентацию о выполнен-
ных пробах, презентовали продукты собствен-
ной деятельности. 

Повторное анкетирование показало, что не-
достаток информации об интересующей про-
фессии сохранился у 5 % респондентов; недо-
статочно знают свои способности в отношении 
выбранной профессии 5 % обучающихся; со-
мневаются в собственном выборе 10 %; сфор-
мированы профессиональные предпочтения у 
80 % опрошенных (рис. 3).

Рис. 3. Результаты использования 
профессиональных проб в процессе 

профессиональной ориентации

Более того, организация и проведение про-
фессиональных проб на базе учреждений на-
чального и среднего профессионального обра-
зования позволит решить проблему привлече-
ния обучающихся к освоению рабочих профес-
сий, что в свою очередь создаст условия для 
урегулирования дисбаланса между спросом со-
временного рынка труда и предложением рынка 
образовательных услуг. Через практическую де-
ятельность в рамках профессиональной пробы 
у обучающихся формируется способность к при-
нятию осознанного профессионального выбора 
и успешной реализации себя в будущей про-
фессии.
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Полученные результаты позволили нам сде-
лать вывод, что профессиональные пробы в 
профессиональной ориентации являются эф-
фективным способом формирования професси-
онального самоопределения обучающихся.
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На сегодняшний день проблема употребле-
ния психоактивных веществ является одной из 
самых актуальных проблем нашего общества и 
представляет серьезную угрозу здоровью насе-
ления, экономике, социальной сфере и правопо-
рядку. По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), в мире более 40 млн людей, 
употребляющих наркотики или иные психотроп-
ные вещества. Более 80 % из их числа – несо-
вершеннолетние и молодежь. Добиться позитив-
ных результатов в решении проблемы наркома-
нии невозможно без организации адекватной 
профилактической работы. Профилактика под-
ростковой и юношеской наркомании сегодня 
становится одной из важнейших социальных за-
дач общества.

Специфика профилактики в системе образо-
вания обусловлена тем, что формирование у 
несовершеннолетних навыков противостояния 
наркогенному давлению рассматривается как 
часть общего учебно-воспитательного процес-
са, обеспечивающего формирование личност-
ной устойчивости в отношении всех факторов 
риска девиантного поведения. Кроме того, при 
организации педагогической профилактики 
должны быть выдержаны условия безопасного 
обучения: спокойная, эмоционально позитивно 
окрашенная атмосфера обучения, в которой но-
вые психологические навыки внутренне пере-
рабатываются и проверяются во взаимодей-
ствии со сверстниками и другими значимыми 
лицами.

В соответствии с классификацией ВОЗ про-
филактика может быть первичной, вторичной и 
третичной. Первичная профилактика направле-
на на предупреждение приобщения детей и под-
ростков к наркотизации. Вторичная профилакти-
ка предотвращает развитие зависимости от ПАВ 
у несовершеннолетних, имеющих опыт исполь-
зования одурманивающих веществ, направлена 
на коррекцию уже сформированных дезадаптив-
ных форм поведения. Третичная профилактика 
– социально-педагогическая реабилитация де-
тей и подростков со сформированной зависимо-
стью, направлена на предотвращение срывов и 
рецидивов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К НАРКОПРОФИЛАКТИКЕ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Н. А. Максимова, методист лаборатории психологии ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Современная концепция первичного, ранне-
го, предупреждения употребления наркотиков и 
роста наркомании среди детей и подростков ос-
нована на том, что в центре ее находится лич-
ность несовершеннолетнего и три основные 
сферы, в которых реализуется его жизнедея-
тельность – семья, образовательное учрежде-
ние и досуг, включая связанное с ними микросо-
циальное окружение (значимые другие).

Стратегия первичной профилактики предус-
матривает активность профилактических меро-
приятий, направленных:

• на формирование и укрепление личност-
ных ресурсов, обеспечивающих развитие у де-
тей и молодежи социально-нормативного жиз-
ненного стиля с доминированием ценностей 
здорового образа жизни, действенной установки 
на отказ от приема психоактивных веществ;

• формирование и развитие ресурсов семьи, 
помогающих воспитанию у детей и подростков 
законопослушного, успешного и ответственного 
поведения, а также ресурсов семьи, обеспечива-
ющих поддержку ребенку, начавшему употре-
блять наркотики, сдерживающих его разрыв с 
семьей и помогающих ему на стадии социально-
медицинской реабилитации при прекращении 
приема наркотиков;

• внедрение в образовательную среду инно-
вационных педагогических и психологических 
технологий, обеспечивающих развитие ценно-
стей здорового образа жизни и мотивов отказа 
от «пробы» и приема наркотиков, а также техно-
логий раннего обнаружения случаев употребле-
ния наркотиков учащимися;

• развитие социально-поддерживающей ин-
фраструктуры (семья и микросоциальное окру-
жение ребенка или подростка «группы риска 
наркотизации» и несовершеннолетнего, забо-
левшего наркоманией).

Как показали проведенные нами исследова-
ния, в условиях любого образовательного уч-
реждения уместна и эффективна первичная 
профилактика, т. е. опережающая антинаркоген-
ная подготовка обучающихся – до возникнове-
ния реальной угрозы вовлечения ребенка в упо-
требление ПАВ. Целью первичной профилакти-
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ки злоупотребления ПАВ и наркомании в образо-
вательной среде является:

• формирование ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни, в том числе через развитие 
физической культуры личности; 

• изменение ценностного отношения детей и 
молодежи к наркотикам, формирование личной 
ответственности за свое поведение, обусловли-
вающие снижение спроса на психоактивные ве-
щества в детско-молодежной популяции;

• сдерживание привлечения детей и молоде-
жи к употреблению наркотических средств за 
счет пропаганды здорового образа жизни, фор-
мирования антинаркотических установок и про-
филактической работы, осуществляемой со-
трудниками образовательных учреждений;

• создание в каждом образовательном уч-
реждении здоровьесберегающей адаптивно-
развивающей образовательной среды, способ-
ствующей развитию здоровой личности и исклю-
чающей риски вовлечения в наркотизацию.

Вторичная профилактика в образовательном 
учреждении возможна лишь частично и требует 
специальной медицинской и психотерапевтиче-
ской подготовки. Чаще всего это система инди-
видуального консультирования обучающихся и 
родителей, возможны варианты групповой рабо-
ты в режиме различных тренингов. Третичная 
профилактика требует особых условий и в усло-
виях образовательного учреждения профессио-
нального образования не проводится.

На основе результатов международной и от-
ечественной практики профилактики злоупотре-
бления ПАВ выделяются три основные модели 
наркопрофилактической работы:

- медицинская модель профилактики;
- образовательная модель профилактики;
- психосоциальная модель профилактики.
Соответственно, непосредственно к практи-

ческому применению в системе образования 

следует рекомендовать именно образователь-
ную модель профилактики.

Образовательная модель профилактики под-
разумевает деятельность специалистов образо-
вательных учреждений, основанную на воспита-
тельно-педагогических методах, и направлен-
ную на формирование у детей и молодежи зна-
ний о социальных и психологических послед-
ствиях наркомании с целью формирования 
альтернативного устойчивого выбора в пользу 
отказа от приема ПАВ. 

Следует уточнить, что негативно-ориентиро-
ванная профилактика злоупотребления ПАВ в 
русле традиционного проблемно-ориентирован-
ного подхода, акцентирование на отрицатель-
ных последствиях приема ПАВ не обеспечивают 
достижение поставленных целей. Проблема 
предупреждения злоупотребления ПАВ только 
на основе специфических проблемно-ориенти-
рованных воздействий принципиально не может 
быть решена, так как не устраняются причины, 
порождающие психическую и личностную деза-
даптацию и побуждающие детей и молодежь об-
ращаться к ПАВ. 

Именно поэтому стратегическим приорите-
том первичной профилактики следует считать 
создание системы позитивной профилактики, 
которая ориентируется не на патологию, не на 
проблему и ее последствия, а на защищающий 
от возникновения проблем потенциал здоровья 
– раскрытие и развитие ресурсов психики и 
личности, поддержку молодого человека и по-
мощь ему в жизненном самоопределении. Дан-
ная ситуация совершенно по-другому, более 
остро, ставит проблему соответствующей под-
готовки педагогических работников, деятель-
ность которых находится в основе образова-
тельной модели профилактики и которые нуж-
даются в соответствующей поддержке, сопро-
вождении и подготовке.
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ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ФГОС

Е. В. Стефаненко, преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»

Выдвижение задач развития отечественного 
образования в разряд национальных приорите-
тов как нельзя лучше отвечает цели, способной 
соединить государственные, общественные и 
личные потребности и интересы, достижения 
мировой цивилизации и самобытность отече-
ственной культуры. В 2010 году утверждена На-
циональная образовательная инициатива «На-
ша новая школа», которая была предложена 
Президентом России Дмитрием Медведевым в 
ежегодном Послании Федеральному Собранию 
5 ноября 2008 года. Проект направлен на посте-
пенный переход на новые образовательные 
стандарты, изменение инфраструктуры образо-
вательной сети, сохранение и укрепление здоро-
вья студентов, развитие учительского потенциа-
ла и системы поддержки талантливых детей. 
Новые стандарты должны создать условия для 
более эффективной реализации традиционных 
функций стандартов как средства нормативно-
правового регулирования деятельности системы 
образования.

Реализация стандартов рассматривается в 
качестве предмета солидарной ответственности 
главных действующих сил образования.

Наблюдающийся в России, как во всем мире, 
интерес к повышению качества образования об-
условлен не столько подписанием Россией Бо-
лонского соглашения, сколько быстрым ростом 
спроса на специалистов среднего звена, отвеча-
ющих традиционным требованиям общества к 
среднему специальному образованию и не-
сколько затянувшимся переходом на ФГОС тре-
тьего поколения.

Основная особенность федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов тре-
тьего поколения — ориентация не на содержа-
ние, а на результат образования, выраженный 
через компетентности специалистов. Структура 
и содержание ООП, образовательные техноло-
гии, включая планирование и оценку качества 
подготовки специалистов, должны быть нацеле-
ны на формирование и достижение заявленного 
результата образования. Таким образом, акцент 
образовательного процесса переносится на кон-
трольно-оценочную составляющую, которая по-

зволяет систематически отслеживать, диагно-
стировать, корректировать процесс обучения. 

По мнению ученых, для объективной оценки 
качества результатов любой продукции или ус-
луги, к которым, несомненно, относятся образо-
вательные и научно-исследовательские услуги, 
кроме оценки степени соответствия результатов, 
необходимо иметь также и заключение о том, ка-
ково качество самого процесса предоставления 
этих услуг, т. е. насколько он совершенен, упоря-
дочен, организован, обеспечен. Таким образом, 
качество результатов деятельности колледжа 
должно обеспечиваться через управление каче-
ством основных рабочих процессов, протекаю-
щих в ссузе.

Анализ научно-методической литературы по-
казал, что повышение объективности оценива-
ния связано с возможностью коренной пере-
стройки существующей системы контроля и 
оценки качества образовательных результатов 
на основе критериально-ориентированного под-
хода к оцениванию и использованию системы 
объективных измерителей качества подготовки 
выпускников. В научных исследованиях акцент 
делается на необходимость исследовательского 
поиска новых подходов к организации контроля 
и оценки компетенций студентов в современных 
условиях ФГОС. Это связано в первую очередь с 
возрастающими требованиями современного 
общества к сформированности самостоятель-
ной деятельности будущих педагогов и отсут-
ствием научно обоснованного контрольно-оце-
ночного обеспечения в системе среднего про-
фессионального образования в условиях ФГОС 
нового поколения, что позволяет сделать вывод 
о том, что этот аспект является важным для рас-
смотрения и дальнейшего его изучения.

Система оценивания студентов – один из 
важнейших элементов системы образования. 
Система оценивания (помимо важной для сту-
дента оценки) должна позволять оценивать эф-
фективность обучения и используемых средств 
поддержки обучения.

Говоря о контрольно-измерительных проце-
дурах, соответствующих требованиям нового 
ФГОС, ученые отмечают, что в настоящее время 
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имеется хороший научно-методический задел, 
накопленный при разработке оценочных диагно-
стических средств, соответствующих ФГОС вто-
рого поколения. Однако по их мнению, использо-
вание данного задела для контроля качества 
формируемых компетенций можно лишь после 
принципиальной доработки имеющегося мате-
риала в соответствии с логикой нового ФГОС. 
Согласно этой логике, необходимо диагностиро-
вать не только усвоенные студентом знания, 
умения и навыки, но и уровень сформированно-
сти определенной социально-личностной компе-
тенции.

Использование традиционного контроля в но-
вых условиях не развивает образовательные си-
стемы среднего профессионального образова-
ния, а зачастую искажает истинную картину 
уровня подготовленности студентов и не дает 
сколько-нибудь надежного инструмента для 
управления качеством образования. Анализ 
практического опыта контрольно-оценочной де-
ятельности преподавателей показывает необхо-
димость использования системного подхода, где 
в качестве системообразующего фактора высту-
пают принципы поэтапности, последовательно-
сти, преемственности, адекватности. Разумеет-
ся, каждый преподаватель создает свою уни-
кальную систему, которая учитывает особенно-
сти ссуза, студентов, цели контроля.

По мнению Е. Н. Ковтуна, оптимальный путь 
формирования систем оценки качества подго-
товки студентов при реализации ФГОС–3 заклю-
чается в сочетании традиционного подхода и 
инновационного, который опирается на экспери-
ментальные методики ведущих отечественных 
педагогов и современный зарубежный опыт. 

Соответственно, в процессе оценки будущих 
студентов и выпускников необходимо использо-
вать как традиционные, так и инновационные ти-
пы, виды и формы контроля. 

При этом, как отмечает Е. Н. Ковтун, посте-
пенно традиционные средства следует совер-
шенствовать в русле компетентностного подхо-
да, а инновационные средства адаптировать 
для повсеместного применения в российской об-
разовательной практике.

Отмечается, что в основе нового типа контро-
ля должны лежать цели оценивания индивиду-
альных достижений студентов по отношению к 
самому себе, а не к другим студентам. Они 
должны быть больше направлены на помощь 
обучаемому, чем на выставление отметок и 
сравнение с другими. 

Анализ литературы по данной проблеме по-
зволил нам выделить наиболее эффективные 

методы, формы контроля и оценки, отвечающие 
требования ФГОС: 

- тесты-действия;
- метод инцидента;
- анализ ситуации;
- портфолио практического обучения учащегося;
- сбор образцов деятельности обучающихся, 

демонстрирующих освоение ими требуемых 
компетенций; 

- дневники обучающихся;
- индивидуальные и групповые проекты;
- практические задания по демонстрации 

умений.
Использование данных методов, форм кон-

троля и оценки достижений студентов в услови-
ях ФГОС позволяет проверить не только уровень 
овладения навыками, но и оценить различные 
качества личности и уровень формирования со-
путствующих компетенций. Студенты не просто 
теоретически выбирают пути решения предло-
женных задач, а «проигрывают» их в своем по-
ведении. Выявляются сильные и слабые сторо-
ны обучающихся, формируются необходимые 
для выпускника качества и умения: самокон-
троль, самооценка, рефлексия профессиональ-
ной деятельности, критичность мышления, от-
ветственность. Кроме того, преподаватель име-
ет возможность проследить индивидуальный 
прогресс студента, причем вне прямого сравне-
ния с достижениями других обучающихся.

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
изменения в системе контроля и оценивания 
учебных результатов – главное отличие компе-
тентностного подхода от традиционного. Новые 
формы, методы контроля и оценивания должны 
обеспечить самое главное – комплексную оцен-
ку результатов достижений обучающихся, стать 
своеобразным продолжением методик обуче-
ния, позволяя студенту более четко осознать его 
достижения и недостатки, скорректировать соб-
ственную активность, а преподавателю – напра-
вить деятельность обучающегося в необходи-
мое русло.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА

М. В. Корнилова, канд. пед. наук, доцент, заместитель директора по научно-методической работе
ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»

Проблема профессиональной подготовки 
учителя всегда была одним из значимых вопро-
сов педагогической теории и практики. Заявлен-
ный еще Я. А. Коменским идеал учителя, наде-
ленного огромными созидательными силами, 
способностью к познанию мира, стремлением к 
активности и творчеству, остается актуальным и 
для современности. Между тем О. А. Казанский 
[2] отмечает, что для педагогической среды ха-
рактерны «адаптивные» учителя, ориентирован-
ные на повседневный успех, наведение дисци-
плины и порядка, действующие в согласии со 
средой, с позиции «мир задан», в соответствии 
со средствами, которые общеприняты и одобре-
ны окружающими; «коммуникативные» учителя, 
понимающие несовершенство мира, не считаю-
щие возможным менять, преобразовывать его, 
характеризующиеся пассивным существовани-
ем. Исключением являются учителя–«авторы», 
созидающие свой мир, в котором всегда есть 
место творчеству, свободе, самостоятельности, 
ответственности и перспективе деятельности, 
характеристикой которых является то, что они 
«постоянно впереди, всегда на новом направле-
нии, их долг в непрекращающемся изобретении 
стратегий, их жизнь состоит в некоем непрерыв-
ном творении».

По нашему мнению, благодаря приобщению к 
исследовательской деятельности будущий учи-
тель получает уникальную возможность обрести 
себя - стать самим собой, иметь свою позицию; 

ощутить себя - стать единым целым с другими 
людьми; выявить себя - определить своё отли-
чие от других, свою неповторимую «самость». 
Отметим и тот факт, что именно наука содержит 
значительный потенциал для развития творче-
ства учителя и этот потенциал содержится не 
столько в результатах, к которым приходит нау-
ка, сколько в путях и методах которыми она дей-
ствует. Основным методом науки, безусловно, 
является исследовательский метод, а условием 
развития и сферой применения личного творче-
ства - исследовательская деятельность.

К идее приоритета исследовательского мето-
да в работе учителя, начиная со второй полови-
ны XVIII века, обращались Н. И. Новиков,  
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, Н. Ф. Бунаков, 
согласно идеям которых, ученик в своей позна-
вательной деятельности применяет те же иссле-
довательские операции, что и учёный. Задача 
учителя в данном случае «заставлять дитя при-
водить усвоенные им понятия в разнообразные 
комбинации» [цит. по 3]. 

Окончательное оформление идеи происхо-
дит во второй половине XIX века и находит при-
менение в педагогической деятельности  
В. П. Вахтерова (методика педагогического экс-
перимента), Б. В. Всесвятского (метод исканий), 
К. Я. Ягодовского (метод естествознания или ме-
тод лабораторных уроков), Б. Е. Райкова (иссле-
довательский метод), руководствовавшихся це-
лью воспитания и развития самостоятельности и 
творчества ребёнка на основе его природной ак-
тивности и «инстинкта исследователя».

Идея использования научного исследования 
непосредственно в педагогической профессии 
нашла своё отражение в трудах Е. Кагарова [1], 
где он настаивал на необходимости применения 
исследовательского подхода в работе педагога, 
так как самостоятельное научное исследование 
в той или иной области способствует повыше-
нию квалификации педагога, «развивает способ-
ность правильно судить о явлениях, не полага-
ясь на чужое мнение, принятое без критики». 
Эту идею поддерживал С. Т. Шацкий, по глубоко-
му убеждению которого, главное назначение 
учителя заключается в том, чтобы «быть органи-
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затором и в тоже время 
исследователем дет-
ской жизни» [5]. 

Мысль о необходи-
мости сочетания функ-
ций учителя и функций 
учёного звучит в выска-
зывании В. А. Сухомлин-
ского: «Если вы хотите, 
чтобы педагогический 
труд давал учителю ра-
дость, чтобы повседнев-
ное проведение уроков 
не превратилось в скучную однообразную повин-
ность, ведите каждого учителя на счастливую 
тропинку исследования» [4]. В. С. Шубинский [6] 
считал важным ориентацию на педагога-исследо-
вателя как на идеал учителя. 

Таким образом, значимость творчества учи-
теля и использование им научных исследований 
в профессиональной деятельности представля-
ется очевидной.

В Государственном образовательном учреж-
дении среднего профессионального образова-
ния «Кемеровский педагогический колледж» 
огромное внимание уделяется организации и 
проведению исследовательской работы со сту-
дентами. Исследование студентки 4-го курса 
Лехнер Любови (научный руководитель Кузина 
В. М., канд. пед. наук) посвящено изучению осо-
бенностей восприятия информационной компе-
тентности будущими учителями. Студенткой 
поставлена цель выяснить, насколько студенты 
педагогического колледжа понимают сущность 
и структуру информационной компетентности, 
проявляют ли к ней ценностное отношение, вы-
деляют ли в структуре данной компетентности 
значимые для педагогической деятельности ин-
формационные умения. Исследование этих во-

просов необходимо для 
продуманной подготов-
ки педагогических ка-
дров к переходу на 
иной качественный уро-
вень педагогической 
деятельности при реа-
лизации ФГОС нового 
поколения в начальной 
школе.

 В целях изучения 
обозначенных выше во-
просов Л. Лехнер прове-

дён опрос студентов педагогического колледжа. 
Всего опрошено 73 студента, обучающихся по 
специальностям «преподавание в начальных 
классах» и «педагогика дополнительного обра-
зования». 

 В ходе опроса испытуемым предлагалось 
объяснить, как они понимают сущность инфор-
мационной компетентности, какие умения счита-
ют её структурными составляющими. Кроме то-
го, испытуемые оценивали по пятибалльной си-
стеме собственную информационную компе-
тентность с точки зрения таких ролевых позиций, 
как «Я сегодня», «Я три года назад», «Я глазами 
преподавателей», «Я глазами однокурсников», 
«Я как педагог», «Я как идеальный носитель ин-
формационной компетентности».

 Названные ролевые позиции опрошенные 
оценивали по предложенному ряду информаци-
онных умений (умению общаться с помощью 
компьютера, использовать его как информаци-
онный ресурс и как дидактическое средство, ис-
пользовать компьютер для саморазвития и для 
отдыха и развлечений и др.).

 Анализ результатов опроса позволил выя-
вить следующее. Многие обучающиеся верно 
понимают сущность исследуемой компетентно-
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сти и правильно выделяют её структурные со-
ставляющие. Значительное число респондентов 
отметили в своих ответах, что информационная 
компетентность предполагает сегодня владение 
информационно-коммуникационными техноло-
гиями, умение находить и обрабатывать необхо-
димую информацию (91 %).

 Большая часть опрошенных студентов  
(70 %) оценивают себя как пользователя инфор-
мационных технологий на очень высоком и вы-
соком уровне; 30 % - на среднем. Многие студен-
ты (91 %) считают, что уровень их информацион-
ной компетентности за последние три года повы-
сился, причем 24 % из них отмечают выражен-
ное повышение.

 Оценка себя как носителя информационной 
компетентности глазами преподавателей кол-
леджа ниже самооценки у 35 % студентов, что 
говорит о том, что в представлении данных обу-
чающихся их возможности недооцениваются; у 
52 % самооценка и оценка глазами преподавате-
лей совпадает; и лишь по мнению 13 % опро-
шенных преподаватели колледжа оценили бы их 
информационную компетентность выше.

 Оценка себя как носителя искомой компе-
тентности глазами однокурсников оказалась вы-
ше самооценки всего у 13 % респондентов, ниже 
– у 13 %; 74 % опрошенных считают, что свер-
стники оценили бы их информационную компе-
тентность точно так же, как и они сами.

Многие студенты (64 %) считают, что как бу-
дущие педагоги они имеют информационную 
компетентность достаточно высокого уровня,  
28 % - среднего и 8% - низкого; при этом как иде-
альные носители данной компетентности акту-
альным уровнем ее не удовлетворены и готовы 
её повышать дальше 91 %. Выявленное проти-
воречие в оценке своей информационной компе-
тентности в настоящее время и в идеале свиде-
тельствует об осознании будущими учителями 
социальной значимости данной компетентности 
в современном обществе и ценностном к ней от-
ношении.

 В целом по итогам проведённого исследова-
ния студенткой сделаны следующие выводы:

1. В структуре профессионального сознания 
студентов педагогического колледжа информа-
ционной компетентность понимается как соци-
ально-значимое качество личности.

2. Будущие учителя в большинстве своем 
считают необходимым повышение собственной 
информационной компетентности как условие 
успешной профессиональной деятельности в 
современной школе.

 Хотелось бы остановиться ещё на одном ис-
следовании, проведённом студентами, которое 

выстраивалось на поиске краеведческого мате-
риала. Студентки Мухортова Елена, Сысолова 
Дарья и Чернышева Татьяна (научные руководи-
тели Проскурякова Л. А., канд. биолог. наук и Ко-
пылова А. В.) в течение прошлого учебного года 
виртуально знакомились с природными террито-
риями Кемеровской области, культурными тра-
дициями местного коренного населения, исполь-
зуя литературу по краеведению и интернет-ре-
сурсы. А летом 2011 года студенты колледжа 
были премированы поездкой в туристический 
центр Кузнецкого Алатау. В этих замечательных 
местах ребята с пользой провели время: ходили 
в походы, где изучали флору и фауну родного 
края. Также студенты участвовали в работе Шко-
лы актива, проводили различные мероприятия, 
создавали экологические проекты, направлен-
ные на то, чтобы беречь природу. 

Девушки продолжили свое исследование и 
открыли для себя множество красивейших мест 
Кузнецкого Алатау, среди которых выделили 12 
(по числу месяцев) и расположили их в виде ка-
лендаря - «12 чудес Кузнецкого Алатау»:

1. Государственный природный заповедник 
«Кузнецкий Алатау». Животный и растительный 
мир поразительно богат и разнообразен. Чтобы 
сохранить его в неприкосновенности и чистоте и 
был создан в Кемеровской области заповедник 
Кузнецкий Алатау.

2. Большой Каным. Голец в центральной ча-
сти Кузнецкого Алатау. Его высота 1871 м над 
уровнем моря. Там рождаются и потом разбега-
ются в разных направлениях многие горные ре-
ки, в том числе Черный Июс, Белая Уса, Верхняя 
Терсь.

3. Перевал Ёжик представляет собой широ-
кую седловину, поросшую лесом. Чуть ниже пе-
ревала - широкая ровная долина (исток р. Тайго-
разе). В этой долине на протяжении трех кило-
метров нет леса - это огромная поляна, которая 
представляет собой субальпийский луг.

4. В долине реки Алгуй можно встретить тре-
молитовые останцы, которые поднимаются на 
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высоту 10-15 метров среди тайги. Они появляют-
ся за счёт выветривания более мягких пород. В 
мире существует всего три подобных памятника 
природы.

5. Плато старая Крепость. Наибольшая высо-
та — 2 211 м над уровнем моря. Кузнецкий Ала-
тау представляет собой не единый хребет, а со-
стоит из нескольких хребтов средней высоты, 
между которыми находятся долины рек. На за-
паде ограничен Кузнецкой, а на востоке Мину-
синской котловиной. На юге граничит с Абакан-
ским хребтом Западного Саяна, на севере чёт-
кой границы не имеет. 

6. Часовня, которая находится по соседству с 
приютом Снежный Барс, при начале подъема на 
перевал Шорский. Была построена в память о 
трагически погибших 13 августа 2006 года куз-
басских альпинистах (Юрий Утешев, Александр 
Фойгт, Аркадий Кувакин) под лавиной при попыт-
ке восхождения на восьмитысячник Чогори.

7. Золотая долина. Она расположена к вос-
току от Поднебесных Зубьев. Золотая долина 
имеет второе название долина Харатас. Её выс-
шая точка находится на хребте Кара-Тас - гора 
Старая Крепость (2217 м). Главным богатством 
Золотой долины, откуда и пошло её название, 
является золотой корень (родиола розовая). 

8. Хребет Кара-Тас - в переводе с языка мест-
ных тюрков «черный камень». В юго-западной 
части хребта сосредоточены наибольшие для 
Кузнецкого Алатау отметки высоты (г. Старая 
Крепость - 2217 м). К настоящему времени в 
хребте классифицировано два перевала и две 
обзорные вершины.

9. Самое глубокое озеро в Кузбассе - это озе-
ро Среднетерсинское, которое находится на тер-
ритории заповедника Кузнецкий Алатау. Его глу-
бина составляет 80 метров.

10. Станция Лужба, которую называют «ту-
ристской Меккой». Зимой и летом здесь можно 
встретить туристов. Отсюда начинается боль-
шинство маршрутов по хребту Тегри-Тиши, что 
в переводе с шорского означает Поднебесные 
Зубья.

11. Самое большое озеро Кузбасса Берчи-
куль. Оно расположено неподалеку от п. Тисуль 
на северо-востоке Кузбасса в горах Кузнецкого 
Алатау. Местные народы звали его Берчикуль, 
что в переводе с кетского означает «сильное», 
«крепкое» озеро или Волчье озеро.

12. Самая высокая точка родного края распо-
ложена в Кузнецком Алатау – г. Верхний Зуб 
(Амзас - Таскыл) – 2 178 м над уровнем моря, а 
самая низкая при впадении реки Большая Чер-
ная в Томь – 78 м.

Исследовательская работа студентов пред-
ставлена в учебных материалах, альбомах фо-
тографий в учебном кабинете по естествозна-
нию и экологии педагогического колледжа. Сту-
дентами создан календарь «Кузнецкий Алатау. 
12 чудес родного края». В электронном виде ка-
лендарь находится в свободном доступе на сай-
те и в локальной сети колледжа для студентов и 
преподавателей. На сайте Кемеровского педаго-
гического колледжа представлен раздел «Вирту-
альная экскурсия», который стал одним из са-
мых популярных для просмотра. В дальнейшем 
студенты и научные руководители планируют 
продолжить изучение других уникальных мест 
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Кемеровской области и в реальности посещать 
уникальные заповедные природные территории, 
исследовать особенности культуры и быта ко-
ренного населения Кемеровской области.

В заключение отметим, что студенты Кеме-
ровского педагогического колледжа проводят 
различные по содержанию, направлениям и ха-
рактеристикам исследования, которые сочетают 
когнитивную деятельность с эмоциональностью 
и новизной в освещении тем с той глубиной ос-
мысления и интерпретации, которое исследова-
ние заслуживает. Нами в качестве принципа ор-
ганизации работы со студентами по научным 
исследованиям предлагает «средовый» подход, 
когда суть воспитательно-образовательного про-
цесса рассматривается не только с дидактиче-
ских позиций (т. е. приложение значительной ча-
сти усилий преподавателей и студентов на то, 
чтобы в короткий промежуток времени дать и 
соответственно усвоить как можно больше зна-

ний), но и с позиций отношений в системе «чело-
век и среда». Имеется в виду, что студент, прихо-
дящий в педагогический колледж, должен рабо-
тать над общими задачами вместе со своим на-
учным руководителем. В этом случае он будет не 
просто пассивным слушателем, а со-участником 
общего дела – научного исследования!

Литература

1. Кагаров Е. Вопросы просвещения. - Ростов-на-Дону, 
1926. – 38 с. 

2. Казанский О. А. Педагогика как любовь. - М. 1996. – С. 54. 
3. Степашко Л. А. Философия и история образования: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 
- Московский психолого-социальный институг. - Флинта, 
1999. – С. 160.

4. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором 
школы.- М., 1973. – С. 63.

5. Шацкий С. Т. Избранные педагогические произведе-
ния. В 2-х тт. - М., 1980. – С.95. - Т. 1

6. Шубинский B. C. Развиваются ли методы исследова-
ния? // Советская педагогика. - № 7. - 1991. – С. 18.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА

К. Я.  Джус, методист ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический колледж»

Актуальность заявленной проблемы форми-
рования и совершенствования профессиональ-
ной компетентности педагогических сотрудников 
обусловлена модернизацией системы образова-
ния России: введение ФГОС III поколения, ос-
новная цель которого заключается в «обеспече-
нии заказа по подготовке квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке 
труда»; актуализация содержания и повышения 
качества профессиональной подготовки с ори-
ентацией на международные стандарты каче-
ства; углубление связей содержания междисци-
плинарных программ, соединение их с нанотех-
нологиями, тенденциями развития современно-
го производства; интенсификация деятельности 
по укрупнению, интеграции профессий. Это тре-
бует преодоления инерционности профессио-
нального сознания педагогического сообщества, 
ориентированного на традиционные ценности и 
установки; использования в практике реализа-
ции воспитательно-образовательного процесса 
достижений мирового психолого-педагогическо-
го сообщества, в частности проблемных практи-
ко-ориентированных технологий, позволяющих в 

полной мере реализовывать принципы компе-
тентностного обучения. 

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволил остановиться на наиболее полном, 
с нашей точки зрения, определении рассматри-
ваемого понятия, сформулированного Ю. Г. Та-
тур: «компетентность специалиста – это прояв-
ление им на практике стремления и способности 
(готовности) реализовать свой потенциал (зна-
ния, умения, опыт, личностные качества) для 
успешной творческой деятельности в професси-
ональной и социальной сфере, осознавая соци-
альную значимость, личную ответственность за 
результат своей деятельности, необходимость 
постоянного совершенствования…».

А. А. Деркач с соавторами считает, что сфор-
мированность компетентности обуславливает 
уровень профессионализма педагога, который 
включает в себя три стороны: 

- эффективное выполнение видов педагоги-
ческой деятельности; 

- сотрудничество с участниками педагогиче-
ского процесса, основанное на гуманистических 
идеях; 
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- зрелость личности педагога в профессио-
нальной деятельности, в профессиональном 
общении, в становлении профессионала, его ин-
дивидуальности. 

Таким образом, профессиональная компе-
тентность является динамической системой, 
проявляющей тенденцию к развитию, что нахо-
дит отражение в уровнях сформированности 
профессиональной компетентности: бессозна-
тельная некомпетентность («Я не знаю, что я не 
знаю»); сознательная некомпетентность («Я 
знаю, что я не знаю»); актуально сознаваемая 
компетентность («Я знаю, что я знаю»); созна-
тельно контролируемая компетентность (про-
фессиональные навыки полностью интегрирова-
ны, выстроены в поведение, профессионализм 
становится чертой личности). 

Переход, трансформация психолого-педаго-
гической профессиональной компетентности от 
наличного уровня до более высокого требует 
специально организованной деятельности, в 
связи с чем необходимо решить задачу построе-
ния модели системы методического сопрово-
ждения непрерывного профессионального со-
вершенствования преподавателя, способного 
моделировать воспитательно-образовательный 
процесс в соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения, воплощая современные тех-
нологии обучения и воспитания. 

Система методического сопровождения ГОУ 
СПО «Кемеровский профессионально-техниче-
ский колледж» направлена на достижение цели 
развития профессиональной компетенции педа-
гогических кадров как условия повышения каче-
ства результатов подготовки компетентных, кон-
курентоспособных специалистов и реализуется 
через такие направления, как организационно-
методическое и информационно-аналитическое, 
учебно-методическое, научно-методическое. 

Организационно-методическое и информа-
ционно-аналитическое направление работы 
обеспечивает совершенствование профессио-
нальной компетентности педагогических сотруд-
ников через информирование (организационно-
методические совещания), проектирование и 
анализ эффективности работы (проектирование 
работы структурных подразделений колледжа, 
организация системы повышения квалификации 
педагогических сотрудников (внешнее), анализ 
динамики обновления учебно-методической, ма-
териально-технической базы учебных кабинетов, 
учебно-производственных мастерских и пр.). 

Учебно-методическое направление работы 
способствует формированию и развитию про-
фессиональной компетентности педагогических 
сотрудников, реализуется через работу учебно-
методического практико-ориентированного се-

минара по проблеме: «Современные образова-
тельные технологии в условиях реализации 
ФГОС нового поколения», способствующего рас-
пространению передового педагогического опы-
та; работу с молодыми и вновь назначенными 
специалистами; контроль качества преподава-
ния (анализ эффективности учебных занятий); 
сопровождение прохождения педагогическими 
сотрудниками процедуры аттестации; проведе-
ние педагогических советов и предметных не-
дель.

Научно-методическое направление работы 
заключается в методическом сопровождении 
разработки тем самообразования педагогиче-
скими сотрудниками, организации работы вре-
менных творческих коллективов, контроле раз-
работки нормативной и учебно-методической 
документации, курирования подготовки докла-
дов и пр.

Временные творческие коллективы разраба-
тывают такие проблемы, как: «Профилактика 
деструктивных изменений личности педагога, 
мастера п/о» (организовано проведение Дня 
психического здоровья, проведён анализ группо-
вой диагностики по определению уровня стрес-
соустойчивости, уровня эмоционального выго-
рания педагогических сотрудников (В.В. Бойко), 
результаты психодиагностического обследова-
ния представлены педагогическому коллективу 
на организационно-методических совещаниях, в 
ходе индивидуальных консультаций); «Совре-
менные образовательные технологии в услови-
ях реализации ФГОС нового поколения» (мате-
риалы докладов выступающих рекомендуются к 
публикации в сборниках научно-практических 
конференций, профессиональных научно-мето-
дических изданиях); «Разработка контрольно-
оценочных средств в рамках реализации ФГОС 
нового поколения»; «Школа мастеров» (разра-
ботка нормативной и учебно-методической доку-
ментации, организация учебно-производствен-
ного занятия). 

Методическое сопровождение подготовки ма-
териалов выступлений, докладов, статей пред-
ставителей колледжа для участия в профессио-
нальных практико-ориентированных научно-ме-
тодических мероприятиях (методические объе-
динения, семинары, научно-практические кон-
ференции и пр.) обеспечило участие с докладами 
представителей колледжа только в течение 
первого семестра 2011/2012 уч. года в 10 меро-
приятиях регионального и всероссийского уров-
ней: августовская конференция руководителей и 
профессионально-педагогических работников 
учреждений профессионального образования 
Кузбасса (ГОУ «КРИРПО»); областной практико-
ориентированный семинар «Современное про-
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граммное обеспечение воспитательно-образо-
вательного процесса в НПО и СПО»; Х Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Профессиональная компетентность специали-
ста как ресурс обеспечения нового качества про-
фессионального образования».

Можно констатировать, что предложенная си-
стема методического сопровождения професси-
онального становления педагогических сотруд-
ников, реализуемая в колледже начиная с 2008 
года, безусловно, систематически пополняясь 
новыми элементами, соответствующими тен-
денциям развития профессионального образо-
вания, зарекомендовала себя положительно: от-
мечается положительная динамика увеличения 
эффективности учебных занятий (15 %); ста-
бильно положительные показатели уровня посе-

щаемости и успеваемости обучающихся, вос-
требованность обучающихся на региональном 
рынке труда; высокие показатели участия пред-
ставителей колледжа в конкурсах; показатели 
аттестации педагогических сотрудников. 

Предложенная система методического со-
провождения профессионального становления 
педагогических сотрудников колледжа обеспечи-
вает интеграцию профессиональных знаний, 
умений, опыта с социально-профессиональной 
ситуацией, заданной требованиями ФГОС ново-
го поколения, обуславливая формирование про-
фессиональной компетентности образованной и 
профессионально успешной личности, зрелой в 
профессиональной деятельности, в профессио-
нальном общении, в становлении личности про-
фессионала, его индивидуальности.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В. М. Кузина, канд. пед. наук, заведующая кафедрой педагогики и психологии

ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»

Развитие образования в любую историческую 
эпоху тесно связано с существенными измене-
ниями процесса подготовки педагогических ка-
дров. Новая ситуация, складывающаяся в систе-
ме образования Российской Федерации, харак-
теризуется тем, что возросла потребность в пе-
дагоге нового типа - педагоге-исследователе. 
Сегодня от учителя требуется проявление иных 
характеристик профессионализма: готовности 
обосновывать свои действия, способности к не-
прерывному саморазвитию и поиску альтерна-
тивных форм образования, рефлексии своего 
личностного и профессионального поведения, 
ответственности за принимаемые решения. Пе-
дагог школы ХХI века должен быть носителем 
исследовательской компетентности, которая 
рассматривается как важная составляющая его 
профессионализма. 

 Педагог-исследователь – это специалист, 
владеющий методологией научного познания, 
умеющий подготовить и провести научно-педа-
гогический эксперимент в воспитательно-обра-
зовательном процессе, проверить эффектив-
ность реализуемых им в педагогической практи-
ке педагогических технологий, глубоко и во мно-
гих аспектах проанализировать фактическую 
информацию.

 Подготовка педагога–исследователя в усло-
виях педагогического колледжа требует разра-
ботки соответствующих поставленной цели со-

держания и технологий обучения и воспитания 
будущего специалиста, создания необходимого 
методического обеспечения.

 Создание необходимых условий для подго-
товки педагога-исследователя должно осущест-
вляться на основе понимания сущности иссле-
довательской компетенции, её структурных со-
ставляющих. Несмотря на то, что за последние 
годы появилось достаточно много научных работ 
по проблеме формирования исследовательской 
компетенции студентов, в определении её сущ-
ности и в выделении и описании её компонентов 
остается ещё целый ряд нерешенных вопросов. 
Не разработаны на сегодня и столь необходи-
мые в педагогической практике критерии и сред-
ства диагностики уровня сформированности у 
выпускников педагогического колледжа желае-
мой исследовательской компетенции. Не разра-
ботаны в должной мере и дидактические мате-
риалы, необходимые в работе по формирова-
нию у будущих педагогов мотивации к исследо-
вательской деятельности и соответствующих 
умений: умение обнаруживать проблему, ста-
вить цель, выдвигать и обосновывать гипотезу, 
планировать свою поисковую деятельность, вы-
бирать наиболее оптимальные методы для сбо-
ра и анализа необходимой информации, оформ-
лять и публично представлять результаты про-
веденного исследования, использовать их в пе-
дагогической практике.
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 В педагогической практике сложилось явное 
противоречие между необходимостью формиро-
вать у будущих учителей исследовательскую 
компетенцию и недостаточной разработанно-
стью путей и средств реализации данного про-
цесса в условиях педагогического колледжа.

 Формирование исследовательской компе-
тенции у студентов педагогического колледжа 
возможно в процессе преподавания учебных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом, 
организации самостоятельной учебной работы и 
педагогической практики. Позитивный результат 
в решении данной проблемы может быть достиг-
нут при условии системного к ней подхода, ори-
ентированности на индивидуальный потенциал 
обучающихся: уровень их мотивации, наличие 
необходимых знаний и умений в организации ис-
следовательской деятельности.

 В работе по формированию у студентов ис-
следовательской компетенции необходимо учи-
тывать, что в её структуре выделяют такие со-
ставляющие, как когнитивный, мотивационно-
личностный, интеллектуально-творческий и опе-
рациональный компоненты. Так, формирование 
когнитивной составляющей исследовательской 
компетенции предполагает ознакомление сту-
дентов с сущностью научно-исследовательской 
деятельности, её методологическими основами, 
принципами, требованиями к организации само-
го процесса и оформлению его результатов. Зна-
чимую роль в формировании когнитивной со-
ставляющей исследовательской компетенции 
играет учебная дисциплина «Основы учебно-ис-
следовательской деятельности». Продуманная 
система практических занятий в рамках назван-
ной дисциплины позволяет формировать у сту-
дентов и операциональный компонент исследо-
вательской компетенции. На практических заня-
тиях студенты учатся формулировать проблему 
своего исследования, определять его вид, объ-
ект и предмет, цель и задачи, корректно форму-
лировать гипотезу, отбирать адекватные зада-
чам методы исследования. Будущие учителя 
приобретают умение работать с первоисточни-
ками, в том числе с интернет-ресурсами, умение 
применять естественные и искусственные языки 
для формализации собранного материала, гра-
мотно структурировать его и др.

 Изучение названной дисциплины положи-
тельно влияет и на мотивационно-личностный 
компонент исследовательской компетенции, ес-
ли преподаватель обеспечивает при изучении 
любого вопроса постоянный выход на темы кур-
совых и выпускных квалификационных работ 
студентов. Обучающиеся, получая от педагога 
действенную помощь в написании курсовой и 
дипломной работы, начинают верить в свои воз-

можности. Интерес к избранной теме исследова-
ния в результате у них повышается.

 Успешность студента в исследовательской 
деятельности определяется также уровнем 
сформированности интеллектуально-творческо-
го компонента исследовательской компетентно-
сти. Данный компонент включает в себя позна-
вательные процессы, учебные навыки, творче-
ские качества, например, такие как чуткость к 
противоречиям, критичность, наличие своего 
мнения, способности фантазировать и др.

 Дисциплина «Основы учебно-исследователь-
ской деятельности», несмотря на особую её зна-
чимость в формировании исследовательской 
компетенции у студентов, не является един-
ственным средством решения данной проблемы.

 Выше нами было отмечено, что исследова-
тельскую компетенцию можно формировать у 
студентов педагогического колледжа средствами 
практически всех учебных дисциплин. Многие 
учебные дисциплины позволяют формировать у 
будущего педагога целый ряд умений и навыков, 
необходимых в исследовательской деятельности. 
Например, такие как умение работать с первоис-
точниками (работать с разными видами катало-
гов, со справочной литературой, ориентировать-
ся в периодической профессиональной литерату-
ре, конспектировать, составлять реферат, умение 
структурировать и систематизировать материал), 
анализировать явления и факты, сравнивать и 
сопоставлять их. Устанавливать взаимосвязи, 
проводить наблюдение явлений в соответствии с 
целью и намеченным планом и т. п. 

 Многие учебные дисциплины, а особенно пси-
холого-педагогические, позволяют привлекать 
студентов к проведению микроисследований (не-
больших по объему исследовательских заданий) 
с применением метода опроса, сбора экспертных 
оценок, изучения продуктов деятельности школь-
ников, обучать будущего педагога анализу со-
бранных фактов, их сравнению и обобщению.

 Формированию всех вышеназванных компо-
нентов исследовательской компетенции студен-
тов педагогического колледжа способствует фа-
культативная форма работы. Программа фа-
культатива «Практикум по исследовательской 
деятельности», составленная нами для студен-
тов 4-го курса, обучающихся по специальности 
«Преподавание в начальных классах», предус-
матривает проведение исследований по запросу 
учителей начальной школы и в тесном с ними 
содружестве. Будущие педагоги в рамках фа-
культатива приобретают опыт вертикальных  
(с 1-го по 4-й классы) и горизонтальных (в парал-
лельных классах) исследований. Большой мас-
сив фактического материала, собираемого в 
процессе таких исследований, позволяет обу-
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чать студентов разным приемам его математи-
ческой и статистической обработки, многоа-
спектного анализа и разным видам интерпрета-
ции. С результатами исследования студенты в 
нашем опыте работы знакомят не только учите-
лей начальных классов, но и родителей млад-
ших школьников (на родительских собраниях).

 Большие возможности в формировании ис-
следовательской компетенции у студентов име-
ют и разные виды педагогической практики. На-
пример, практика «Внеклассная воспитательная 
работа», организованная на основе диагностиче-
ского подхода, позволяет формировать у студен-
тов широкий круг умений, необходимых в иссле-
довательской деятельности. Среди них такие, 
как умение применять методы педагогической и 
психологической диагностики. Анализировать и 
обобщать собранные психолого-педагогические 
факты, определять актуальные задачи воспита-
тельно-образовательной работы с детьми и дет-
ским коллективом в целом, осуществлять реф-
лексию процесса и результата собственной дея-
тельности и т. п.

 Целенаправленное, последовательное фор-
мирование навыков исследовательской дея-
тельности у студентов педагогического коллед-
жа приводит к существенным качественным из-
менениям их мышления: развитию таких его ка-
честв, как самостоятельность, критичность, глу-
бина, широта, гибкость. 

Обозначенные пути формирования исследо-
вательской компетенции у студентов педагоги-
ческого колледжа требуют разработки методиче-
ского их обеспечения. Так, нами разработаны 
программа педагогической практики на основе 
диагностического подхода, методические посо-
бия в помощь студентам, руководителям учеб-
ного исследования, преподавателям дисципли-
ны «Основы учебно-исследовательской дея-
тельности». Методические и учебно-методиче-
ские пособия, разработанные нами, уже не-
сколько лет успешно реализуются в 
воспитательно-образовательном процессе Ке-
меровского педагогического колледжа, а отдель-
ные из них – и в других образовательных учреж-
дениях области («Методика преподавания дис-
циплины «Основы учебно-исследовательской 
деятельности», «В помощь руководителю учеб-
ного исследования», «Психологические упраж-
нения, игры, диагностические методики», про-
грамма практики «Внеклассная воспитательная 
работа» и др.).

 Организуемая со студентами педагогическо-
го колледжа исследовательская деятельность 
помогает решать задачи соединения науки, об-
разования и практики, готовить специалистов с 
повышенным творческим потенциалом, причём 
не столько будущих учёных, сколько педагогов, 
способных использовать научно-исследователь-
ские методы в практических целях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Н. В. Евдокимова,  преподаватель ГОУ НПО «Профессиональное училище № 86», г. Белово

С о в р е м е н -
ный мир стано-
вится более за-
висимым от ин-
формационных 
технологий. Они 
все больше при-
меняются во 
всех сферах 
жизни. Для мил-
лионов людей 
компьютер пре-
вратился в при-
вычный атрибут 

повседневной жизни, стал незаменимым помощ-
ником в учебе, в работе и отдыхе. Он избавил 
человека от рутинного труда, упростил поиск и 
получение необходимой и своевременной ин-

формации, общение между людьми, ускорил 
принятие решений. Все это привело к появле-
нию нового типа культуры - информационной. И 
овладевать ее люди начинают с самого раннего 
детства. Поэтому использование информацион-
ных технологий в образовании объективный и 
естественный процесс, это требование сегод-
няшнего дня.

Создание и развитие информационного об-
щества предполагает широкое применение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовании, что определяется рядом 
факторов: 

- внедрение ИКТ в образование существен-
ным образом ускоряет передачу знаний и нако-
пленного социального опыта;

- современные ИКТ, повышая качество обуче-
ния и образования, позволяют человеку более 
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успешно адаптироваться к происходящим соци-
альным изменениям;

- активное и эффективное внедрение этих тех-
нологий в образование является важным факто-
ром обновления системы образования в соответ-
ствии с требованиями современного общества.

Основной целью использования ИКТ являет-
ся повышение эффективности урока. Это дости-
гается через реализацию следующих задач: 

• повышение мотивации обучения;
• развитие познавательной активности уча-

щихся;
• стимулирование самостоятельности уча-

щихся при подготовке к урокам;
• совершенствование форм и методов орга-

низации учебного процесса. 
Понятие ИКТ включает следующие составля-

ющие:
информация — это понятие, обозначающее не-

которые сведения, совокупность каких-либо знаний;
коммуникация — это путь сообщения, форма 

связи между двумя или более индивидуумами с 
помощью технических средств;

технология — это совокупность методов и ин-
струментов для достижения желаемого результата.

Таким образом, информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) - это всевозможные 
способы и методы обмена знаниями, фактами, 
правилами или совокупность методов, произ-
водственных процессов и программно-техниче-
ских средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отобра-
жения и использования информации в интере-
сах ее пользователей. 

Применение компьютеров в образовании 
привело к появлению нового поколения инфор-
мационных образовательных технологий. 

Примером успешной реализации ИКТ стало 
появление Интернета. Но современный этап 
применения Интернета в образовании, особенно 
в России, является экспериментальным. Идет 
процесс поиска новых форм использования ИКТ 
в различных образовательных процессах. Эф-
фект их применения зависит от профессиональ-
ной компетенции преподавателя, умения вклю-
чать в систему обучения, создавая положитель-
ную мотивацию и психологический комфорт. 

Каковы же преимущества использования ИКТ? 
Во-первых, рост объема выполненных на 

уроке заданий. Интегрирование обычного урока 
с компьютером позволяет преподавателю пере-
ложить часть своей работы на компьютер, делая 
при этом процесс обучения более интересным, 
разнообразным и интенсивным. Становится бо-
лее быстрым процесс записи определений.

Во-вторых, расширение информационных по-
токов при использовании интернета побуждает 

преподавателя искать новые, нетрадиционные 
формы и методы обучения, стимулирует его про-
фессиональный рост и дальнейшее освоение 
компьютера.

В-третьих, учащиеся овладевают компьютер-
ной грамотностью и учатся использовать в рабо-
те компьютер. Это возможность для учащихся 
проявить свои творческие способности.

В-четвертых, повышение мотивации и позна-
вательной активности за счет разнообразия 
форм работы, возможности включения игрового 
момента, что вызывает у учащихся эмоциональ-
ный подъем.

Независимая оценка знаний учащихся с по-
мощью применения на уроке компьютерных те-
стов позволит преподавателю за короткое время 
получать объективную картину уровня усвоения 
изучаемого материала. При этом есть возмож-
ность выбора уровня трудности задания для 
конкретного ученика.

Но, наряду с плюсами, возникают различные 
проблемы как при подготовке к таким урокам, так 
и во время их проведения. А именно: 

1. Нет компьютера в домашнем пользовании 
некоторых учащихся.

2. У преподавателей недостаточно времени 
для подготовки к уроку, на котором используются 
компьютеры.

3. Недостаточная компьютерная грамотность 
преподавателей.

4. Отсутствие контакта с преподавателем ин-
форматики или программистом.

5. При недостаточной мотивации к работе 
учащиеся часто отвлекаются на игры, музыку, 
проверку характеристик компьютера.

С появлением в кабинете первого персональ-
ного компьютера меня заинтересовали возмож-
ности использования новых информационных 
технологий на уроках. К настоящему времени на-
коплен определенный опыт практического при-
менения компьютера на уроке, в ходе подготовки 
к нему, а также во внеклассных мероприятиях.

Первоначально компьютер дал возможность 
систематизировать уже имеющиеся методиче-
ские разработки, перевести их в электронный 
формат. Тематическое планирование по спец-
предметам, учебные карточки, задания, инструк-
ционные карты, схемы, варианты тестирования 
легко обновляются, тиражируются при измене-
ниях в учебных программах.

В дальнейшем в практику работы были вклю-
чены программы составления тестов, презента-
ции, обучающие компьютерные программы, ин-
тернет-ресурсы, был накоплен огромный матери-
ал, который я сейчас использую на своих уроках.

В своей педагогической деятельности я ис-
пользую компьютер на различных этапах урока: 
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при изучении нового материала, закреплении 
полученных знаний и их контроля. Компьютер - 
это хорошее средство предоставления учебного 
материала учащимся с целью передачи знаний, 
информационной поддержки учебного процесса, 
определения уровня знаний и контроля усвое-
ния учебного материала и дополнительный ис-
точник информации. Это презентации к темам 
уроков, видеоматериалы, игры и тесты.

Самый распространенный вид - мультиме-
дийные презентации, которые мною разработа-
ны по темам профессионального модуля «Рабо-
та на контрольно-кассовой технике и расчеты с 
покупателями» и учебной дисциплине «Органи-
зация и технология розничной торговли». Во 
время их демонстрации повышается нагляд-
ность изложения материала и качество усвое-
ния. Некоторые презентации помещены на сай-
те нашего училища, где учащиеся в разделе 
«Библиотека» могут самостоятельно просмо-
треть материал для изучения или закрепления.

С целью активизации, выявления предыду-
щих знаний или закрепления изученного матери-
ала применяю игры. Например, игра «Крестики-
нолики». В ней учащиеся делятся на две коман-
ды «крестиков» и «ноликов». В ходе игры выби-
рают ячейку вопроса на поле, высвечивается на 
экране вопрос с тремя вариантами ответов, из 
которых команда выбирает правильный. Если 
учащиеся правильно ответили на вопрос, на поле 
высвечивается знак их команды, если неправиль-
но, высвечивается знак команды соперников.

Игра «Крестики-нолики» предназначена для 
проведения урока с использованием интерак-
тивной доски. Учащиеся стали более активны-
ми. Они обсуждают новые темы, принимают уча-
стие в работе, быстрее запоминают материал. 
Таким образом, использование игровых момен-
тов и интерактивной доски, помогает обеспечить 
устойчивую мотивацию у учащихся к получению 
знаний, повысить их познавательную активность.

Кроме мультимедийных презентаций и игр, 
на уроках я использую флеш-фильмы или виде-
оролики. Это короткие по времени фильмы на 
2-3 минуты. Они не отнимают много времени на 
уроке, но позволяют разнообразить его.

Особенно полезны флеш-фильмы на уроках 
для закрепления пройденного материала. Ста-
раюсь подобрать их к каждой теме. А по оконча-
нии просмотра мною задаются вопросы учащим-
ся, происходит обсуждение видеоролика и по-
добных ситуаций. 

С помощью видеоматериалов я стараюсь 
расширять кругозор, прививать интерес к про-
фессии, познакомить с дополнительной позна-

вательной информацией. Например, продавцы в 
профессиональной деятельности могут стол-
кнуться с тайным покупателем. Кто такой тайный 
покупатель и каковы его функции? На эти вопро-
сы даст ответ видеоролик «Тайный покупатель». 
Это любой потребитель, которого нанимает соб-
ственник предприятия для проверки качества 
предоставляемых услуг и процесса обслужива-

ния клиентов в его фирме или магазине. 
Для контроля знаний учащихся на своих уро-

ках я использую различного рода тесты (в том 
числе и онлайн). Онлайн-тесты возможны при 
наличии в кабинете Интернета.

Для проверки знаний с помощью компьютера 
мною опробована тестовая программа «Кnоving». 
В этой программе по различным темам предме-
тов разработаны вопросы тестов и варианты от-
ветов. Учащиеся выбирают тему для проверки 
знаний, программа выдает вопросы по теме, а по-
сле прохождения теста знания учащихся оцени-
ваются тестовой программой. Такое тестирова-
ние исключает влияние преподавателя на выбор 
ответов и оценку знаний учащегося. 

Большая роль в ФГОС третьего поколения от-
водится самостоятельной работе учащихся. Вы-
полненные самостоятельные работы учащиеся 
могут прислать в электронном виде на проверку на 
специально созданный адрес электронной почты. 

По моему мнению, ИКТ принадлежат к числу 
эффективных средств обучения, способствуют 
активизации мышления учащихся и позволяют 
повысить качество обучения.

Введение новых государственных стандартов 
требует от выпускников НПО умения владеть та-
кими компетенциями, как использование инфор-
мационно-коммуникационные технологий в про-
фессиональной деятельности и осуществление 
поиска информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач. 
Применение ИКТ в учебном процессе позволяет 
подготовить грамотного выпускника, успешно 
овладевшего компетенциями и соответствующе-
го современным требованиям работодателей.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (33), 2012 г. 75

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ № 86
О. В. Акимова, Л. Ю. Апенкова, мастера производственного обучения

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 86», г. Белово

В условиях рыночной экономики в тесном 
партнерстве с работодателями становится воз-
можным эффективно реализовывать основную 
функцию – удовлетворение потребности реаль-
ного сектора экономики через обеспечение рын-
ка труда кадрами рабочих. В нашем училище 
готовят рабочие кадры по профессиям: повар, 
кондитер, продавец, контролер-кассир.

Основным звеном в механизме социального 
партнерства в ПУ № 86 является отношение 
между образовательным учреждением, работо-
дателям и будущим работникам. Для этого раз-
работано «Положение о социальном партнер-
стве». Согласно данному Положению предприя-
тия торговли и общественного питания являются 
основными партнерами нашего училища и со-
вместно осуществляют работу по следующим 
направлениям:

- формирование заказа на подготовку спе-
циалистов для торговли и общественного пи-
тания города Белова. Ежегодно училище за-
ключает с предприятиями договора о социаль-
ном партнерстве на целевую подготовку обу-
чающихся;

- предоставление рабочих мест выпускникам 
училища согласно этому договору;

- предоставление баз для прохождения про-
изводственного обучения и практики;

- оказание материальной помощи обучаю-
щимся и училищу;

- проведение совместных мероприятий.
 В 2010/2011 году заключены договоры о со-

циальном партнерстве на подготовку квалифи-
цированных рабочих кадров с предприятиями 
города:

- ЗАО « Регион Март» гипермаркет «Поляна»;
- ООО « Торговый дом»;
- ООО « Зодчий»;
- ООО « Юность»;
- ИП Боброва Л. Г.;
- ИП Тюхтинова Т. В.;
- ИП Алентьев В. Л.;
- ИП Бабанакова О. П.
 Хочется выделить социальных партнеров 

предприятий: ИП Тюхтинова Т. В. и ИП Бабана-

кова О. П., руководители которых являются вы-
пускниками нашего училища. 

Сотрудничество с работодателями построено 
на взаимовыгодных условиях.

На предприятиях, которые являются нашими 
социальными партнерами, обучающие имеют 
возможность не только проходить учебную и 
производственную практику, но и, хорошо себя 
зарекомендовав, работать дополнительно: обу-
чающиеся обслуживают покупателей в пред-
праздничные и праздничные дни, комплектуют и 
упаковывают подарки, за что соответственно по-
лучают материальное вознаграждение.

Социальные партнеры ЗАО «Регион Март» 
(гипермаркет «Поляна») и ИП Боброва Л. Г. (ма-
газин «Лотос») обеспечивают обучающимся бес-
платное питание.

Рынок труда выдвигает новые требования к 
профессиональной и социальной подготовке мо-
лодых специалистов. От уровня квалификации 
работника зависит степень его конкурентоспо-
собности на рынке труда. 

Конкурентоспособность выпускников учреж-
дений начального профессионального образо-
вания зависит от степени их профессионально-
квалификационной характеристики, требований 
современного производства. А поэтому специа-
листы предприятий (соц. партнеров) принимают 
участие в разработке ФГОС, учебно-программ-
ной документации. Совместно была разработа-
на модель выпускника для предприятий обще-
ственного питания и торговли, отвечающая со-
временным требованиям рынка труда, которая 
предполагает востребованность выпускников.

Высококвалифицированная подготовка вы-
пускников напрямую зависит от профессиональ-
ной подготовки преподавателей и мастеров, со-
циальные партнеры понимают это и предостав-
ляют возможность мастерам п/о и преподавате-
лям спец. дисциплин проходить стажировку на 
своих предприятиях.

Уровень подготовки работника зависит и от 
материально технической базы училища. Рабо-
та с соц. партнерами способствует привлечению 
дополнительных финансовых средств:
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- ИП Боброва Л. Г. поощряет обучающихся за 
хорошую и отличную учебу денежными премия-
ми по итогам первого и второго полугодия;

- ИП Тюхтинова Т. В. выделяет спортивный 
инвентарь и форму для участия в спортивных 
мероприятиях;

- ИП Бабанакова О. П. предоставила ценный 
подарок финалисту областного конкурса «Луч-
ший преподаватель 2010 года»;

- ООО «Зодчий» (в лице Фофановой В. Н.) 
оказало спонсорскую помощь в строительстве 
учебного магазина;

- ИП Алентьев В. Л. оказывает материальную 
помощь училищу для участия в областных и го-
родских конкурсах.

Наши соц. партнеры принимают участие во 
внеклассных мероприятиях училища. С 2005 года 
в училище работает клуб «Меркурий», на заседа-
ние которого приглашаются руководители (соц. 
Партнеры); выпускники, открывшие свое дело; 
представители трудовых династий. Клуб быстро 
завоевал популярность у обучающихся. Между 

обучающимися и гостями ведется диалог, в ре-
зультате которого обучающиеся получают массу 
информации для себя. Работа клуба способствует 
повышению престижа профессии, трудоустрой-
ству выпускников, вовлечению новых членов из 
числа работодателей в попечительский совет.

В конце учебного года на итоговую аттеста-
цию обучающихся и на торжественное вручение 
дипломов приглашаются представители пред-
приятий-работодателей, где лично вручают ра-
бочую путевку тем выпускникам, которых трудо-
устраивают на своих предприятиях.

Лучший социальный партнер и самый актив-
ный член попечительского совета Фофанова  
В. Н. – руководитель ООО «Зодчий» - была на-
граждена благодарственным письмом от губер-
натора Кемеровской обл. Тулеева А. Г.

Совместная деятельность училища и пред-
приятий-заказчиков предполагает реализацию 
новой парадигмы профессионального образова-
ния: «Работодатель определяет чему учить, об-
разовательное учреждение – как учить».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
З. И. Лежнева, преподаватель математики ГБОУ СПО  «Юргинский технологический колледж»

Определившись с выбором профессии и по-
ступив туда, где смогут овладеть желаемой спе-
циальностью, учащиеся часто искренне начина-
ют считать большинство общеобразовательных 
предметов незначительными для их личного про-
фессионального и карьерного роста, увлекаясь 
исключительно дисциплинами профильными.

В отличие от математики в средней школе, 
где ребенок получает общие знания без профес-
сиональной окраски, и математики в вузе, где 
студент имеет сильную мотивацию и приходит с 
уже заложенным осознанием взаимосвязи об-
щих и профессиональных знаний, перед препо-
давателем математики в учреждении среднего 
профессионального образования стоит задача 
– разъяснить и на практике показать связь уров-
ня владения профессией и базовых математиче-
ских знаний. Общие фразы и утверждения «Без 
математики невозможно выжить в современном 
мире цифровых технологий, высоких скоростей, 
мобильных тарифных ставок, кредитования и 
изменения курсов валют» или «Математика – 
основа и царица всех наук» не работают. 

Конечно, рано или поздно, почти все профес-
сионально ориентированные студенты приходят 
к ясному пониманию необходимости математи-
ческих навыков для того, чтобы стать конкурен-
тоспособным специалистом. Но часто это проис-
ходит уже тогда, когда молодой человек имеет 
четкое представление обо всех аспектах и тон-
костях своей профессии и в процессе практиче-
ской деятельности убеждается, как не хватает 
ему математических навыков и основ. А это зна-
чит, что время, увы, упущено. Таким образом, 
для педагога-математика в сфере специального 
образования на первый план выходит задача: с 
первых дней обучения показать ученику практи-
ческое применение математики именно в дан-
ной конкретной специальности, при выполнении 
конкретных профессиональных заданий и, если 
можно так сказать, удивить студента, насколько 
быстрее и проще становится его деятельность в 
случае, когда он в рабочих ситуациях применяет 
наработанные математические навыки.

Подборка математических задач и заданий со 
специальным уклоном входит в обязанности пре-
подавателя математики. Существует два метода 
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вписать профессионально ориентированные за-
дания в общеобразовательную программу.

Метод первый - дедуктивный (от частного к 
общему) - заключается в немедленной поста-
новке конкретной профессиональной задачи, 
необходимость выполнения которой очевидна 
каждому учащемуся, но справиться с которой 
без владения программной темой невозможно. 

Рассмотрим пример применения дедуктивно-
го метода в теме «Объем тел» для молодых лю-
дей, получающих профессии «повар», «парик-
махер» и «визажист» на отделениях «Техноло-
гия продукции общественного питания» и 
«Косметика и визажное искусство». 

Учащимся предлагается рассчитать объем 
конкретного сосуда цилиндрической формы (ка-
стрюли, ванночки для смешивания краски для 
волос) для того, чтобы будущие повара и техно-
логи могли определить, подходит ли данная по-
суда для приготовления блюда заданной в тех-
карте массы, а будущие визажисты - определить 
соотношение объема и цены и выгодность при-
обретения того или иного равноэффективного 
средства. В процессе обсуждения данной еже-
дневной рабочей задачи преподаватель вместе 
со студентами приходит к выводу, что все упира-
ется в формулу объема цилиндра (объема тела 
вращения).

Разработав и проведя занятия по теме «Объ-
ем тел» в дедуктивном ключе, я убедилась в 
безусловной эффективности данного метода. У 
студентов появляется естественный азарт и гор-
дость от осознания собственных конкурентных 
преимуществ. Необходимости подыскивать под-
ходящие примеры и объяснять важность фор-
мул объемов других геометрических тел у меня 
больше не было: учащиеся сами завалили меня 
задачами и сами привели примеры из бытовой и 
профессиональной жизни для конусов и полу-
шаров, усеченных конусов и тел комбинирован-
ной формы.

Дедуктивный метод является наилучшим и 
наиболее действенным при изучении таких тем 
на базе неполной средней школы, как нахожде-
ние площади поверхности, объем тел, степени 
и корни, показательная и логарифмическая 
функции, графики функций. Этот метод хорошо 
зарекомендовал себя и при подаче темы «Ре-
шение систем линейных уравнений методом 
Крамера» (для студентов направлений «Техни-
ческое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники» и «Автоматизация техно-
логических процессов и производств»).

Метод второй - индуктивный (от общего к 
частному) - применяется при изучении тем, про-
истекающих одна из другой, где овладение мате-

матическим навыком требует долгого закрепле-
ния на множестве разнообразных профессио-
нальных задач. 

Индуктивный метод, в отличие от дедуктивно-
го, требует от преподавателя скрупулезной рабо-
ты по адаптации текстов уже существующих про-
граммных задач таким образом, чтобы в самой 
формулировке задачи прослеживалась ее необ-
ходимость для данной профессии, а также поиска 
и разработки дополнительных заданий в рамках 
общеобразовательной программы, затрагиваю-
щих узкоспециальные интересы обучающихся.

Рассмотрим пример индуктивного метода в 
теме «Производная» для молодых людей, обу-
чающихся дизайну, а также для будущих техно-
логов продукции общественного питания.

Безусловно, перед тем, как приступить к объ-
яснению этой объемной темы, стоит отметить ее 
важность при решении профессиональных задач 
по экономии расходных материалов, вычисле-
нии угла зрения и расчета минимального време-
ни на технологический процесс, в то же время 
нужно подчеркнуть, что для решения этих задач 
необходимы математические навыки, которые 
позволят будущему профессионалу спокойно и 
без паники взглянуть на поставленные перед ним 
сложные творческие задания по специальности.

Итак, рассматриваем пример задачи номер 
32.28 из задачника по алгебре и началам мате-
матического анализа за 10-11-й класс (редакция 
А. Г. Мордкович и др.), решением которой будет 
являться составление функции y=f(x) (где x – 
сторона прямоугольника, y – периметр прямоу-
гольника) и исследование этой функции на наи-
меньшее значение с помощью производной.

В случае адаптации данной программной за-
дачи для обучающихся дизайну показательной и 
непосредственно затрагивающей их сферу дея-
тельности будет следующая формулировка:

Имеется возможность приобрести часть 
офисного помещения для последующего пере-
оборудования его в кабинет арт-директора 
площадью 25 кв.м. Каковы должны быть разме-
ры помещения, чтобы на обработку стен ушло 
наименьшее количество дорогой венецианской 
штукатурки?

Для будущих технологов продукции обще-
ственного питания эта же задача выглядит так:

Антипригарное дно прямоугольной формоч-
ки для мини-пирожного должно быть площадью 
25 кв.см. Каковы должны быть размеры пирож-
ного, чтобы на его борта ушло как можно 
меньше марципановой массы?

Как мы видим даже из этого примера, для то-
го, чтобы обеспечить студента уже готовыми ва-
риантами профессиональных задач, решаемых 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (33), 2012 г.78

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

при помощи производной, педагогу нужно разо-
браться в специфике данной деятельности. Тут 
остается пожелать легких контактов и сотрудни-
чества с коллегами, преподающими спецдисци-
плины, и благословить существование интерне-
та, обеспечивающего яркие, наглядные и инте-
ресные примеры профессиональных задач.

К использованию индуктивного метода при 
разработке профессионально ориентированных 
заданий и задач очень располагают темы «Про-
изводная и первообразная», «Решение диффе-
ренциальных уравнений», «Тригонометрия и 
элементы теории вероятности».

В заключение хотелось бы заметить, что вы-
бор подхода определяется самим преподавате-
лем, возможны комбинации методов в зависимо-
сти от будущей специальности наших обучаю-

щихся. Но как бы много сил и творческих способ-
ностей мы ни применяли для оптимизации про-
цесса обучения, как бы сильно ни любили мы 
свой предмет, в сфере среднего профессиональ-
ного обучения стоит трезво взглянуть на цели и 
задачи математики. Нужно строить занятия та-
ким образом, чтобы сложная, нелюбимая в шко-
ле, для многих сухая математика, не пугала на-
ших студентов. При разработке планов занятий 
и заданий во главу угла мы должны ставить бу-
дущую профессию наших обучающихся, а не 
священную для нас, преподавателей, великую 
науку-математику – вещь в себе, и подавать ее 
как важный инструмент, как помощь в освоении 
профессии, как средство достижения более бы-
стрых результатов и дополнительный плюс в до-
стижении успехов в выбранном деле.

УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ – ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО!
М. П. Скворцова, руководитель Центра профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации, ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», г. Новокузнецк

С 9 по 11 ноября 2011 года в Новокузнецке в 
здании бизнес-центра «Сити» проходил XVIII 
Сибирский промышленный форум и специали-
зированные выставки-ярмарки «Машинострое-
ние. Автоматизация», «Промышленная и комму-
нальная энергетика», «Вентиляция. Водоснаб-
жение. Теплоснабжение. Кондиционирование», 
«Экология Сибири».

Основные задачи Форума – пропаганда но-
вейших достижений производителей в области 
энерго- и ресурсосбережения, природоохранных 
достижений современных промышленных гиган-
тов, в первую очередь металлургических – ос-
новных потребителей энергии.

В экспозиционной части Форума было пред-
ставлено 50 предприятий из Москвы, Новоси-
бирска, Томска, Бийска, Новокузнецка, Кемеро-
во, Междуреченска, Прокопьевска. Они проде-
монстрировали свои технологии и оборудова-
ние, а также услуги поставщиков электроэнер-
гии, материалы и оборудование для 
водоподготовки и водоочистки, вентиляции, кон-
диционирования и охлаждения воздуха, а также 
природоохранные технологии, продукты перера-
ботки отходов производства и др.

Коллектив ГОУ НПО «Профессиональный ли-
цей № 10» был приглашен для участия в Форуме 
как крупнейшее образовательное учреждение 
начального профессионального образования  
Новокузнецка, осуществляющее подготовку ра-
бочих кадров для предприятий города.

Для педагогических работников профессио-
нального лицея «Кузбасская ярмарка» - это всег-
да событие, которое мы ценим за праздничную и 
в то же время деловую атмосферу, хорошую ор-
ганизацию, создание комфортных условий для 
общения и работы. Творческая группа лицея 
приложила усилия для достойного оформления 
нашей экспозиции на ярмарке.

Презентацию лицея на Форуме проводили и 
обучающиеся – раздавали рекламные листовки, 
рассказывали о своём образовательном учреж-
дении, профессиях. 

Коллектив лицея, кроме оформления экспо-
зиции, принял участие в научно-деловой про-
грамме Форума. Старший мастер Зайцев Влади-
мир Иванович провел для участников и гостей 
ярмарки, педагогов образовательных учрежде-
ний и обучающихся семинар–презентацию 
«Маркетинговый подход к организации произ-
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водственного обучения в профессиональном ли-
цее № 10». В своем выступлении Владимир 
Иванович познакомил слушателей семинара с 
возможностями учебно-производственных ма-
стерских лицея и образцами выпускаемой про-
дукции. Семинар заинтересовал не только посе-
тителей Форума, но и его участников - предста-
вителей промышленных предприятий. 

«Кузбасская ярмарка» - это всегда возмож-
ность создания новых контактов для государ-
ственно–частного партнерства, возможность за-
ключения новых договоров об устройстве обуча-
ющихся на производственную практику и даль-
нейшем трудоустройстве, а также поиск заказчи-
ков продукции учебно-производственных 
мастерских лицея.

Педагогические работники лицея считают не-
обходимым для своего профессионального ро-
ста посетить выставку-ярмарку. Они находят 
много интересного и полезного материала для 
учебных занятий о современном оборудовании, 
материалах, инновационных технологиях.

Хорошей традицией для нашего лицея стало 
приводить на Кузбасскую ярмарку группы обуча-
ющихся. Ценную информацию о новых прибо-
рах и современных технологиях получили для 

себя обучающиеся групп по профессиям «на-
ладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики», «электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», «сварщик». 
Для них посещение ярмарки – это не только но-
вые знания, но и школа делового стиля общения 
– корректного, доброжелательного, приветливо-
го и сдержанного. Это одна из важнейших компе-
тенций, необходимых для будущей успешной 
карьеры наших выпускников.

На церемонии официального закрытия были 
подведены итоги конкурса на лучший экспонат, 
объявлены результаты Форума. За разработку 
проекта «Электрогазосварочный комплекс как 
необходимое условие обеспечения эффектив-
ной образовательной деятельности по реализа-
ции профессиональных образовательных про-
грамм» лицей получил диплом и бронзовую ме-
даль. Авторы проекта – Масленникова Н. В., за-
ведующая учебно-методической частью, Зайцев 
В. И., старший мастер, Громова Т. Е., мастер 
производственного обучения.

Участие в Кузбасских ярмарках для нашего 
коллектива – это не только реклама образова-
тельных услуг лицея, но и всегда новые идеи, 
деловые контакты, позитивное настроение, сти-
мул к творчеству и профессиональному росту.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ РАБОТУ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

И. В. Гуменок, мастер производственного обучения
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 86», г. Белово

Творчество – это поиск и открытие
личности жизненных перспектив.

Н. В. Вишнякова

Творчество - один из путей воспитания у об-
учающихся наблюдательности, самостоятельно-

сти, смекалки, трудолюбия, т. е. формирование 
необходимых качеств современного специали-
ста. Как известно, главный труд обучающихся – 
учеба. Поэтому для воспитания творческих черт 
личности его нужно сделать творческим. Необ-
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ходимо полученные знания и умения применять 
на практике, внедрять творческие методы обуче-
ния, находить средства, повышающие познава-
тельную активность обучающихся. Творческие 
способности – индивидуальные особенности 
личности, представляющие субъективные пред-
посылки успешного осуществления творческой 
деятельности. К критериям успешности в твор-
честве обучающихся относятся: новизна и ори-
гинальность достигаемых результатов, сложно-
сти при оформлении кондитерских изделий.

Цель профессионального творчества - 
формирование творческой личности, для кото-
рой характерны устойчивость высокого уровня, 
творческий стиль, наличие способностей, моти-
вов, знаний и умений, благодаря которым созда-
ется продукт, отличающийся новизной, ориги-
нальностью. Большое значение в творческой 
деятельности имеет непрерывность творческого 
процесса. Это хорошо просматривается в произ-
водственном обучении: от простого к сложному. 
Профессиональное творчество - важное сред-
ство повышения качества подготовки рабочих 
кадров. Особенности профессионального твор-
чества заключается в его поэтапном развитии.

Эффективным способом развития професси-
онального творчества является работа с обуча-
ющимися над решением продуктивных задач в 
процессе теоретического, практического обуче-
ния и на занятиях в творческих мастерских.

Чтобы сформировать творческую личность, 
расширить кругозор обучающихся, я организова-
ла творческую мастерскую по профессии «кон-
дитер», занятия в которой провожу во внеуроч-
ное время.

В результате этой работы обучающиеся по-
лучают дополнительные и углубленные знания 

и навыки, повышается интерес к профессии. 
Работа в мастерской ведется по плану и долж-
на быть наглядной, конкретной, массовой, акту-
альной. 

Задания в творческой мастерской способ-
ствуют повышению качественной подготовки 
выпускников НПО; освоению профессиональ-
ных и общих компетенций согласно ФГОС; раз-
вивают творческое мышление, познавательную 
способность и активность обучающихся, само-
стоятельность, ответственность. В ходе занятий 
обучающиеся решают проблемы различного ха-
рактера: поиск новых интересных рецептов кон-
дитерских изделий, применение новых произ-
водственных технологий и сырья, оригинальных 
элементов оформления и украшения. Чем боль-
ше собственных мыслей, идей, фантазии, твор-
чества, тем интересней работа. В процессе 
творческой деятельности формируется трудо-
любие, самостоятельность, изобретательность. 
Изделия, которые мы отрабатываем с обучаю-
щимися в творческой мастерской, пользуются 
большим спросом среди покупателей нашего 
магазина. Также мы изготавливаем муляжи раз-
нообразных пирожных, тортов, которые исполь-
зуют преподаватели в качестве наглядных посо-
бий на предметах «Рисование и лепка», «При-
готовление хлебобулочных, мучных и кондитер-
ских изделий».

План работы творческой мастерской
Октябрь – занятие № 1 «Ознакомление с ас-

сортиментом кондитерских изделий».
Ноябрь - занятие № 2 «Элементы оформле-

ния из шоколада».
Декабрь - занятие № 3 «Элементы оформле-

ния из мастики».
Январь - занятие № 4 «Элементы оформле-

ния из марципана».
Февраль - занятие № 5 «Приготовление и 

оформление фигурных тортов».
Март - занятие № 6 «Приготовление и оформ-

ление фирменных тортов».
Апрель - занятие № 7 «Приготовление и 

оформление мини пирожных с использованием 
декора».

Май - занятие № 8 «Подведение итогов рабо-
ты творческой мастерской».

Ясно одно - занятия в творческой мастерской 
влияют на повышение профессиональной под-
готовки конкурентоспособных рабочих кадров в 
условиях рынка труда.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Л. В. Жук, преподаватель физики ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21», г. Новокузнецк

«А что мы будем делать на следующем заня-
тии? А еще фокусы нам покажете?» - с этими 
словами нас провожают дети из Новокузнецкого 
филиала ГУЗ «КОК ПТД» Туберкулезное легоч-
ное отделение для детей до 7 лет № 1 после за-
нятия кружка «Удивительное рядом». Уже вто-
рой год обучающиеся профессионального лицея 
№ 21 дружат с детьми диспансера. 

А началось наше общение с проведения 
«Праздника осени» в прошлом году, который по-
нравился и обучающимся лицея, и воспитанни-
кам, и работникам диспансера. Потом были и 
другие праздники (Новый год, 23 февраля, 8 
марта), наши встречи стали постоянными. Вес-
ной мы помогли разбить 12 клумб на территории 
диспансера. Малыши вместе с нашими обучаю-
щимися ухаживали за цветами и саженцами, и 
до самой поздней осени красивые клумбы радо-
вали детей и сотрудников диспансера. 

В этом учебном году появилась новая идея - 
под руководством преподавателей физики ли-
цея (Жук Л. В., Репниковой Е. В., Шевердиной  
Е. Д.) в трех группах диспансера начал работу 
кружок «Удивительное рядом». Организуя эту 
работу, лицей выполняет важные социальные 
задачи: обеспечивает занятость подростков в 
свободное время, формирует познавательные 
интересы у всех участников, укрепляет взаимо-
отношения между подростками, детьми и взрос-
лыми.

На занятиях обучающиеся лицея показывают 
детям интересные опыты, рассказывают о явле-
ниях природы, отвечая на детские вопросы с 

точки зрения физики: куда исчезают лужи, поче-
му снежинки такие красивые, из чего делают бу-
магу, почему день сменяется ночью? А еще они 
вместе конструируют скворечники, кормушки 
для птиц, мастерят поделки из бумаги и природ-
ного материала, играют в развивающие игры. 

Что дают эти занятия нашим обучающимся - 
подросткам 15-17 лет? В этом возрасте, с одной 
стороны, они еще дети, которым хочется пои-
грать, пошалить, с другой стороны, они почти 
взрослые, почти профессионалы, которым необ-
ходимо учиться, развиваться. Занятия с детьми 
дают им возможность реализоваться и с одной, 
и с другой стороны. Они становятся более ответ-
ственными, ведь чтобы занятия были интерес-
ными, им необходимо хорошо подготовиться: 
что-то прочитать, посмотреть, выучить. Эта ра-
бота помогает сформировать общие компетен-
ции, необходимые современному выпускнику, 
воспитать в них доброжелательность, отзывчи-
вость, толерантность.

А сами занятия! Смотришь на своих обучаю-
щихся и не узнаешь их! Сколько серьезности, от-
ветственности в их глазах, речи! Ребята стара-
ются объяснять так, чтобы малыши их понима-
ли, показывать опыты как настоящие фокусы, 
ответить на все вопросы детей. Желающих ра-
ботать в кружке становится все больше, сегодня 
уже 28 лицеистов попробовали себя в роли стар-
шего наставника.

Один раз в месяц мы проводим для детей 
праздник. В сентябре это «Прощай лето», в октя-
бре – «Праздник осени», в ноябре – «Найди 
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клад». Последний празд-
ник мы проводили 16 но-
ября и приурочили к 
Международному дню 
толерантности. В лицее 
была проведена акция, 
благодаря которой со-
брали деньги на сладо-
сти, игрушки, альбомы и 
карандаши, теплые ве-
щи. В нашей акции при-
няли участие и админи-
страция, и работники 
лицея, и, конечно, обу-
чающиеся. Ни одна 
учебная группа не осталась в стороне. 

В поиске клада принимало участие три груп-
пы (65 детей). Малыши построились на площад-

ке, сели в самолет и по-
летели на пиратский 
остров. Там им при-
шлось пройти препят-
ствия, чтобы получить 
карту. И начались пои-
ски клада по карте. И де-
ти, и подростки с азар-
том бегали по террито-
рии диспансера, пада-
ли, кувыркались в снегу, 
смеялись. А сколько бы-
ло радости, когда клад 
нашелся! На этом празд-
нике удовольствие полу-

чили все – и взрослые, и дети.
А впереди - новые встречи, праздники, новые 

чудеса и открытия. Удивительное рядом!

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
Л. В. Лямзина, заместитель директора по УВР ГОУ НПО «Профессиональное училище № 86», г. Белово

В учреждениях образования необходимо все-
мерно пропагандировать здоровый образ жизни. 
Сегодня национальным приоритетом является 
здоровый и образованный человек, поэтому наи-
более актуальная из проблем воспитательной 
работы - проблема формирования здорового об-
раза жизни учащихся. Народная мудрость гла-
сит: «К чему в юности привык, то в старости сде-
лал». Сама жизнь подтверждает правильность 
этого: если человек еще в дни своей юности 
вступил на путь достойный, он твердо будет сто-
ять на нем и в старости.

Наши учащиеся не умеют и не стремятся 
быть здоровыми. Меры, направленные на пред-
упреждение употребления алкоголя, табака, 
наркотиков среди учащейся молодежи, и пропа-
ганда здорового образа, 
должны представлять 
собой не единичные ме-
роприятия, а являться 
составной частью долго-
срочных программ, ори-
ентированных на фор-
мирование безопасного 
и ответственного пове-
дения подрастающего 
поколения.

Созданию программы 
«Профилактика право-
нарушений, преступле-
ний, безнадзорности, 

наркомании и алкоголизма» в нашем училище 
предшествовал анализ причин, способствующих 
употреблению подростками психоактивных ве-
ществ. Данная программа позволяет за короткое 
время подвести к решению вопроса о необходи-
мости здорового образа жизни.

 При создании программы мною были опре-
делены основные задачи:

• достижение подростками понимания вопро-
сов наркозависимости, преодоление негативиз-
ма у части подростков к профилактической ра-
боте и осознание ее необходимости;

• формирование адекватных представлений 
о механизме развития химической зависимости 
и последствиях употребления психотропных 
средств;

• осознание подрост-
ками характера зависи-
мости и взаимосвязи 
здоровья нравственного 
и физического;

• осознание подрост-
ками ответственности и 
личной заинтересован-
ности за свой выбор при 
взгляде на химическую 
зависимость как на ме-
ханизм «естественного 
отбора» в человеческом 
обществе;
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• подготовка актива подростков и родителей 
для ведения профилактической работы в рам-
ках программы;

• формирование негативного общественного 
мнения к наркотизации общества, людям, рас-
пространяющим и употребляющим наркотики. 
Одним из действенных мероприятий в рамках 
этой программы является месячник «Жить – 
здорово!»

1 неделя - единые действия против всех 
форм зависимости. Проводится анкетирование 
среди обучающихся по данной проблеме.

Объявляются конкурсы:
- на лучшее сочинение о вреде курения и ал-

коголя;
- на лучшие рисунки, плакаты по данной те-

матике;
- защита докладов и сообщений;.
- оформление выставки фотографий «Мы за 

здоровый образ жизни».

2 неделя - профилактические акции, кон-
курсы;

- «Оставь свой след»;
- «Поменяй сигарету на конфету»;
- «Суд над сигаретой»;
- конкурс миниатюр «Мы за здоровый образ 

жизни»;
- спортивные соревнования «Здоровье – 

жизнь».
3 неделя - совместная работа ОУ и обще-

ственности:
- проведение рейдов совместно с отделом 

ПДН;
- классные часы «Закон и ты» с приглашение 

работников правоохранительных органов;
- выступление врача-нарколога на классных 

часах;
- просмотр кино и видеофильмов по пропа-

ганде здорового образа жизни;
- классные часы с приглашением представи-

телей церкви.

4 неделя - работа с родителями. Проведе-
ние родительских собраний с рекомендациями 
наркологов и психологов центра «Откровения» 
по темам:

«Конструктивное разрешение конфликтов – 
основа профилактики наркомании»;

«Совместная работа семьи и образователь-
ного учреждения по профилактике ПАВ».

Проводимые мероприятия в рамках програм-
мы полезны тем, что формируют осознанное 
стремление к здоровому образу жизни, привле-
кают внимание общественности к проблемам 
алкоголизма, наркомании и асоциального пове-
дения подростков, вырабатывают стойкую анти-
наркотическую позицию. В училище нет обучаю-
щихся, состоящих на наркологическом учете.

Данная программа способствует достижению 
следующих результатов:

- снижает потребление табака, алкоголя и 
наркотиков;

- воспитывает молодежь, предоставляя ей 
информацию о курении, наркотиках, алкоголе и 
связанных с ними явлениях;

- приобщает обучающихся к здоровому обра-
зу жизни;

- формирует понимание подростками необхо-
димости применения средств защиты для умень-
шения вероятности заражения ВИЧ-инфекцией;

- снижает преступность.
Ежегодно в начале учебного года количество 

обучающихся, состоящих на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних, увеличивается за 
счет поступивших на первый курс. Благодаря 
комплексным мероприятиям количество обуча-
ющихся, состоящих на учете в ОПДН, к концу 
учебного года значительно уменьшается.

Состоящие на учете в ОПДН:
2010/2011 учебный год: на начало года – 8 че-

ловек, на конец года – 3 человека.
2011/2012 учебный год: на начало года – 8 че-

ловек (5 обучающихся первого курса).



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (33), 2012 г.86

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. А. Романова, канд. техн. наук, заведующая отделением 
«Технология продукции общественного питания» ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

С. В. Кучерявенко, канд. филос. наук, преподаватель философии

Недавно закончившийся XX век назван веком 
научно-технического прогресса. Хотелось бы, 
чтобы термин «прогресс» означал не только ум-
ственное, но и нравственное развитие. Если 
прошлый век действительно способствовал ум-
ственному продвижению человечества вперед, 
то нравственного совершенствования не прои-
зошло, скорее наоборот, были утрачены многие 
нравственные ценности, сформированные чело-
вечеством за всю свою предыдущую историю. 

Непросто сегодня работать в системе образо-
вания, когда смешаны и размыты казавшиеся 
незыблемыми ранее нравственные ориентиры, 
когда использование в образовательно-воспита-
тельном процессе классических образцов миро-
вой и отечественной культуры не достигает бы-
лого воспитательного эффекта в формировании 
всесторонне развитой личности, когда самому 
преподавателю порой непросто разобраться в 
происходящем и найти правильное педагогиче-
ское решение. Когда мы говорим о нравственно-
сти, то чаще волнует нас отсутствие нравствен-
ности. Мы ищем замысловатые пути, которые 
могут «повысить нравственность», критикуем и 
призываем систему образования и семью уде-
лить больше внимания нравственности, а порок, 
страсти, зло растут быстрее, сводя усилия по 
«повышению нравственности» к нулю. 

Перед современной школой встал ряд стра-
тегических задач, причём одна из важнейших – 
сохранение нравственных позиций, способству-
ющих освоению и осмыслению нравственных и 
культурных основ личности и общества, связи 
нравственных понятий и идеалов с поступками 
человека, с его повседневной жизнью.

Существуют разные уровни интеллектуаль-
ного развития личности, её образования в пря-
мом и переносном смыслах. Высшие уровни 
этой иерархии должно занимать нравственное и 
эстетическое образование. Если в иных обла-
стях образованность достигается в процессе ин-
формирования учащегося и оценки усвоенных 
им знаний, то задача нравственного образова-
ния, которая обычно в педагогической среде 
оценивается как прикладная (сопутствующая), 

оказывается на порядок сложнее, а по актуаль-
ности значительно выше. Дело в том, что в нрав-
ственности, как и в целом в сфере общечелове-
ческой культуры, более высокий уровень разви-
тия достигается лишь при наличии внутренней 
волевой установки на расширяющийся спектр 
ценностей, которые должны возвышать челове-
ка над его биологическими потребностями. Обу-
чение нравственности предполагает работу ин-
теллекта, логики, личностное отношение обуча-
емого к содержанию знаний, самооценку и воле-
вую саморегуляцию при принятии решений в 
русле соблюдения моральных норм.

Нравственное образование обеспечивает ин-
теллектуальный и психический рост личности, 
оно осуществляется через доверие, сопережи-
вание, компромисс и т. д. Оценки нравственного 
развития подрастающего поколения не могут но-
сить абсолютно директивного характера, по-
скольку нравственность индивида - это очень 
тонкая материя, которая создаётся свободно и 
естественно, почти всегда незаметно. Её возрас-
тание происходит особенно благоприятно в про-
цессе доброжелательного общения, через отно-
шения дружеского участия и взаимоподдержки. 
Однако этика учит пониманию того, что негатив-
ные проявления в поведении юной личности – 
это объективный процесс, в чём-то необходи-
мая, хотя и негативная сторона её социализа-
ции, которая тем не менее поддаётся контролю 
и ограничению.

В последнее время в отечественной педаго-
гике, причём на всех её уровнях, всё более от-
чётливо проявляется тенденция к социальной 
селекции. Возможно, это следствие выполнения 
некоего социального заказа со стороны новой 
российской государственной элиты и её струк-
тур, руководящих образованием. Однако в ста-
новлении гуманизма и нравственности не может 
считаться состоятельной педагогика, основан-
ная на внеэтических – биологических или физи-
ческих – механизмах естественного отбора. 

Важной стороной нравственного обучения яв-
ляется социализация базовых этических прин-
ципов, признание индивидами согласия в глав-
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ных моральных нормах и добродетелях. Про-
цесс усвоения нравственных знаний носит объ-
ективный характер и проходит через все формы 
социальных связей, начиная с семьи и вплоть до 
всемирной цивилизации. Формирование мо-
ральных ценностей в сознании молодой лично-
сти, думается, и есть самая актуальная задача 
педагогики, устремлённой в будущее. Осущест-
вление образовательного процесса при этом 
должно строиться на нравственных принципах и 
отношениях между всеми его участниками, пу-
тём осмысления нравственных понятий через 
собственное поведение, через этический анализ 
повседневных поступков, через выработку пла-
нов достойных отношений, через адекватную 
оценку поступков и событий.

«В оркестре, исполняющем педагогическую 
симфонию, учителю по праву принадлежит роль 
первой скрипки, ведущей мелодию детской ду-

ши, проникающую в глубины человеческого со-
знания и чувства». И это действительно так. Лич-
ность учителя, его интеллект, культура, интелли-
гентность, патриотизм, гражданская позиция, ав-
торитет определяют в большей степени нрав-
ственные качества юной личности. Уроки 
нравственности – это одна из главных составля-
ющих духовно-нравственного и гражданского 
воспитания. «Влияние нравственное, – считал  
К. Д. Ушинский, – составляет главную задачу вос-
питания, гораздо более важную, чем наполнение 
головы и разъяснение каждому его личных инте-
ресов… Нравственность не есть необходимое 
последствие учёности и умственного развития». 
Но при отсутствии нравственности у взрослых в 
семье, в детском саду, в школе, в институте нель-
зя требовать от следующего поколения того, чего 
им не передали, а значит нравственность, в пер-
вую очередь, мы должны воспитывать в себе.

КТО ТВОРИТ ДОБРО?
М. В. Титтель, мастер производственного обучения ГОУ НПО «Профессиональное училище № 23», г. Калтан 

С. Г. Логункова, мастер производственного обучения
Н. Н. Муравлева, методист

В основе волонтерского движения лежит сле-
дующий принцип: хочешь почувствовать себя че-
ловеком — помоги другому.

Сегодня нет ни одной общероссийской моло-
дёжной организации, подобной комсомольской и 
пионерской. В современных условиях развитие 
молодёжного волонтёрского движения становит-
ся одной из приоритетных задач. Очень много 
одиноких людей нуждаются в поддержке, помо-
щи (моральной и физической), эту проблему мо-
жет решить волонтёрское движение. 

В Калтанском городском округе добровольче-
ское движение получило широкое признание, в 

течение многих лет ведется планомерная волон-
терская работа. У нашей молодежи есть возмож-
ность применить свои способности и таланты. 
Главная задача - уделить больше внимания про-
движению молодежных инициатив. 

В ГОУ НПО ПУ № 23 волонтерское движение 
зародилось в 2004 году. В нем приняли участие 
ребята, которые добровольно решили посвятить 
часть своей жизни окружающим людям, помогая 
справиться им с жизненными трудностями, отда-
вая свою энергию, знания, время на решение 
проблем нуждающихся. 

Участвуя в волонтерском движении, ребята 
формируют навыки работы в команде, повыша-
ют свой авторитет среди сверстников и взрос-
лых, а так же утверждают чувство собственной 
значимости. Они посильно решают и городские 
проблемы, помогая ветеранам, инвалидам и пре-
старелым людям, улучшая окружающую среду.

Традиционными в училище стали акции добра: 
1. Помощь во время наводнения;
2. Шефская помощь детским дошкольным 

учреждениям № 23, № 24;
3. Акция «Забота»;
4. Акция «От сердца к сердцу»;
5. Акция «Посади дерево»;
6. Акция «Руки помощи»;
7. Акция «Подари тепло людям»;
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Акция «Забота» стартовалав 2004 году, когда 
многие жители подтопляемых территорий (Ма-
лышев Лог, Малиновка, Шушталеп) пострадали 
от сильного наводнения. Не остались равнодуш-
ными к беде однокурсников, их родственников, 
соседей, попавших под удар стихии, Гладков Ан-
тон, Батманов Андрей, Стогнеев Владимир (на 
фото), Эбергард Антон, Кречетов Алексей, Му-
сийко Александр и другие ребята помогли ликви-
дировать последствия стихии. Добрые слова 
благодарности пострадавших вдохновили ребят 
на регулярную помощь нуждающимся людям. 
Дел было очень много, не хватало рабочих рук, и 
ребята не остались равнодушными к дальней-
шей судьбе подопечных, они продолжали шеф-
ство над ними.Это дало толчок зарождению во-
лонтёрского движения в нашем учебном заведе-
нии, которое поддержало управление молодеж-
ной политики и спорта под руководством главно-
го специалиста Ирины Михайловны Акбралиевой. 

Не оставались без внимания подопечные: 
Широкова Анна Афанасьевна, пенсионер, Гусе-
ва Альбина, инвалид, - суровой зимой Пашков 
Александр, Пашков Николай, Лысенков Евгений, 
Савин Артём продолжали оказывать им по-
мощьв заготовке угля и дров на зиму, чистили 
дворы от снега, носили воду. 

Плотникова Настя, Кукоева Юлия, Толкачёва 
Олеся, Шелбогашева Мария занялись уборкой и 
побелкой в доме 82-летней Любови Максимовны 
Карповой. Немало теплых слов и пожеланий бы-
ло сказано в адрес помощниц, Любовь Макси-
мовна в знак благодарности угощала девочек 
чаем с домашними пирожками и вареньем.

За внимание, посильную помощь ребята бы-
ли отмечены благодарностями главы города 
Калтана, благодарственными письмами губер-

натора Кемеровской области А. Г. Тулеева, о них 
появились материалы в местных СМИ. Лысен-
ков Евгений был награждён медалью «Надежда 
Кузбасса». 

Ежегодно проводится акция «Весенняя не-
деля добра». Демченко Сергей и Дмитрий, 
Мельник Эдуард помогают вскопать, посадить 
огород Березовской Валентине Степановне, 
Волковой Л.С.

Большим и дружным коллективом обучаю-
щие ГОУ НПО ПУ № 23 выходят на весеннюю 
уборку города в рамках акции «Чистый город», 
участвуют в акции «Посади дерево».

Обучающиеся группы АСС 3/07 - Роот Евге-
ний, Воропаев Максим, Волков Антон, Мосин Да-
нил, Зотов Михаил - взяли шефство над детским 
садом № 23 «Василёк», где в зимнее время рас-
чищали площадки от снега, строили городки, 
сбрасывали снег с крыши, выполняли другие хо-
зяйственные работы.

Стало доброй традицией тесное сотрудниче-
ство с МКУЦСО (центром социального обслужи-
вания по Калтанскому городскому округу). Гори-
чев Александр, Мельник Эдуард, Хомяков Нико-
лай, Григорьев Иван, Юферов Василий, Ерохин 
Иван (на фото) принимали участие в акциях «Ру-
ки помощи», «Подари тепло людям».

Участники волонтерского движения были от-
мечены почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами и материальным вознагражде-
нием (книгами, подарками)

В заключение хотелось бы отметить тех лю-
дей, без участия которых не случилось бы целе-
направленной и слаженной работы волонтёров. 
Это Вера Михайловна Неверова и Игорь Андре-
евич Кораблёв из отдела по делам молодёжи и 
спорта по Калтанскому округу во главе с  
В. В. Алексаевым. Они являются направляющим 
и связующим звеном между обучающимися и ве-
теранами, нуждающимися в помощи и заботе 
молодых. Большую поддержку со стороны адми-
нистрации получило ГОУ НПО ПУ № 23 в лице 
заместителя по УВР Ефимовой Н. И. 

В образовательном учреждении волонтер-
ское движение не угасает, одно поколение уча-
щихся в этом движении сменяется другим. Вме-
сте с этим ребята передают не только свои уме-
ния, навыки, доброжелательность, но доброту и 
тепло своей души, которые они получили в об-
мен за заботу о ветеранах, инвалидах и преста-
релых людях.


