
Уважаемые коллеги!

В последние годы в нашей стране отмечается устойчивая тенденция использования технологий 
бережливого производства в различных сферах деятельности. Бережливое производство —  доста-
точно новый подход к управлению организацией, тем более образовательной, поэтому мы предло-
жили авторам рассказать на страницах журнала об особенностях внедрения и применения бережли-
вых технологий в школах, техникумах, вузах, специфике обучения инструментам бережливого произ-
водства.

Во втором разделе номера «Методическая копилка» мы собрали самые интересные проекты кон-
курса «Лучшая методическая служба профессиональной образовательной организации» по темам: 
развитие  перспективных  компетенций  преподавателей,  методическое  наставничество,  внедрение 
цифровой образовательной среды в образовательное пространство, адаптация молодых педагогов.

Редакция журнала

Информационное, педагогическое, научно-методическое издание

Учредитель журнала: ГБУ ДПО «КРИРПО»
Адрес редакции: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а 

Телефон, факс: (3842) 31-09-72. E-mail: oko@krirpo.ru
Адрес издателя: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а 

E-mail: krirpo@krirpo.ru. Сайт: www.krirpo.ru
Тираж 500 экземпляров. Заказ № 589. Номер подписан в печать 25.03.2022. Дата выхода в свет 06.04.2022

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ42-00810
Цена: 435 рублей

Отпечатано в типографии ГБУ ДПО «КРИРПО» 
650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а

№ 1 (72)
2022

Редакционный совет: Д. А. Алференко, Е. А. Пахомова, В. И. Сьянов, И. Ф. Федорова

Главный редактор: М. П. Олейникова

Редактор: М. П. Олейникова

Компьютерная верстка: Е. В. Зейц

Фотографы: М. Н. Возный

Печать: А. В. Богданов



Бережливое производство

Баркова О. Л., Царик Г. Н. 
Синергия в обучении инструментам 
бережливого производства ................................. 3

Лысенко М. В. 
Концептуальная модель 
технологий бережливого управления 
в сфере образования .......................................... 5

Обухова Н. И. 
LEAN-технологии в образовательной среде 
школы как условие формирования soft skills ..... 8

Старченков А. А. 
Оптимизация процесса подготовки 
и сдачи итогового отчета в гимназии ................ 11

Досанов А. Н. 
Внедрение технологий бережливого 
производства при реализации 
программ среднего профессионального 
образования ....................................................... 12

Хаванов В. С. 
Бережливые технологии в среднем 
профессиональном образовании ..................... 14

Шляпкина Е. А., Никольская О. Д. 
Разработка этапов внедрения 
lean-технологий в образовательной 
организации ........................................................ 16

Меньших Е. В., Новикова А. В. 
Сквозной медицинский поток 
как процесс формирования 
бережливого мышления .................................... 18

Кольчурина И. Ю. 
К вопросу вовлечения работников 
образовательной организации 
в процесс непрерывных улучшений ................. 21

СОДЕРЖАНИЕ
Володина О. П., Матвеева И. В., 
Демьянова Е. С. 
Проще, удобнее и рациональнее ..................... 23

Методическая копилка

Конкурс «Лучшая методическая служба 
профессиональной образовательной 
организации»

Архипова Т. Ю., Ардашева Н. В., 
Давыдова А. В., Пильц Т. В., 
Кузина В. М., Яковлева Н. С. 
Проект «Развитие перспективных 
компетенций преподавателей 
в Кузбасском педагогическом колледже» ........ 25

Карташова А. М., Исакова О. В. 
Проект «Методическое наставничество» ........ 35

Кичигешева Е. В. 
Проект «Программа внедрения 
цифровой образовательной среды 
в образовательное пространство 
государственного профессионального 
образовательного учреждения» ....................... 41

Трухманова О. А. 
Проект «Адаптация молодых педагогов 
в учреждении среднего профессионального 
образования» ..................................................... 46

От теории к практике

Романенкова С. А., Соболевская Ж. В. 
Региональный чемпионат Ворлдскиллс: 
новые компетенции – новые достижения ........ 54
Поликарпочкин М. В. 
Образовательный полигон 
как способ повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса .... 55



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

3«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

ков  к  внедрению  технологий  БП.  До  2020  года 
обучение проводилось в очном формате, в том 
числе  с  выездом  в  медицинские  организации. 
С  2020  года  в  условиях  ограничений  и  резкого 
сокращения работы в  группах  появилась необ-
ходимость  перехода  на  обучение  в  онлайн- 
формате.  Обучение  проводилось  в  дистанци-
онном формате курсами (10 семинаров по два-
три  часа  и  3  практических  занятия  по  разбору 
паспортов проектов медицинских организаций). 
Для  выявления  уровня  знаний  и  потребности 
в  более  углубленном  изучении  отдельных  тем 
проводится вводное и заключительное тестиро-
вание с использованием Google form, что позво-
ляет в онлайн- режиме получать статистические 
данные по результатам тестирования.

В результате тестирования 516 человек и про-
веденного анализа выявлено, что наиболее акту-
альными темами, нуждающимися в более углуб-
ленном  изучении  с  формированием  практиче-

Внедрение  философии  бережливого  произ-
водства (БП) в здравоохранении требует обуче-
ния  большого  количества  специалистов  осно-
вам БП. Информирование об основных инстру-
ментах  БП,  лин-проектах,  отработка  практиче-
ских  навыков  у  сотрудников  медицинских  орга-
низаций  являются  задачами ФГБОУ ВО  «Кеме-
ров ский  государственный  медицинский  универ-
ситет», ДПО «Кеме ров ский институт соци ально- 
эко но ми чес ких  проблем  здравоохранения», 
ГБПОУ  «Куз бас ский  медицинский  колледж», 
Регио наль ного  центра  первичной  медико- сани-
тар ной помощи Куз басса (РЦ ПМСП Куз басса).

Региональный центр первичной медико- сани-
тарной помощи не относится к образовательным 
учреждениям, но одной из его основных функций 
является предоставление информации об осно-
вах бережливого производства и инструментах, 
проведение  консультаций  по  вопросам  проект-
ной  деятельности,  мотивирование  сотрудни-

СИНЕРГИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНСТРУМЕНТАМ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Баркова О. Л., кандидат медицинских наук, руководитель регионального центра 
первичной медико-санитарной помощи Кемеровской области 
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Потребность в формировании компетенций
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5С Проектная 
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Визуализация 
управления 
(SQDCM)

Канбан

Руководители МО, заведующие подразделениями, 
главные медицинские сестры + + + +

Сотрудники МО + + +

Сотрудники вспомогательных служб + +
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ских навыков, является проектная деятельность, 
визуализация  управления  на  основе  SQDCM, 
канбан.

В  соответствии  с  выявленными  потребно-
стями специалистами РЦ ПМСП Кузбасса были 
разработаны  интерактивные  и  дистанционные 
формы обучения.

В течение 2020 года при отсутствии возмож-
ности выездной деятельности был создан видео-
курс по основным темам внедрения бережливых 
технологий, в том числе с использованием техно-
логии Jalinga, которая позволяет участникам обу-
чения  погружаться  в  процесс,  проводить  одно-
временно  с  лектором  картирование,  выстраи-
вать стенд SQDCM. В течение 2020–2021 гг. была 
разработана деловая игра «5С», «Процедурный 
кабинет», кейс «Направление на плановую госпи-
тализацию», выездная игра «Диспансеризация» 
(совместно со специалистами АНО «Центр ком-
петенций  Кузбасса»,  ДПО  «Кемеровский  инсти-
тут  социально- экономических  проблем  здра-
воохранения»),  тренинг  «Проведение  совеща-
ния  как  по  нотам! От  какофонии до  произведе-
ния,  или  проведение  эффективного  совещания 
на  основе  использования  бережливых  техно-
логий»  (является результатом обучения на  тре-
нинге «Тренинг для тренеров» под руководством 
и при участии Н. С. Давыдовой, доктора экономи-
ческих  наук,  руководителя  проекта  АО  «Произ-
водственная система РОСАТОМ», и С. Д. Мазу-
ниной,  директора  УМЦ  «Фабрика  процессов», 
кандидата  медицинских  наук,  лин-тренера 
ФГБОУ  ВО  «Кировский  ГМУ  Минздрава  Рос-
сии»),  создан  видеоролик  «Организация  рабо-
чего места на основе применения 5С».

Обучение  сотрудников  медицинских  органи-
заций  с  учетом  потребности  в  использовании 
интерактивных  форм  стало  более  эффектив-
ным. Вместе с тем были выявлены зоны, требу-
ющие улучшения:

 • необходимость  комплексного  подхода 
в  обучении  на  основе  методологии  образова-
тельного  учреждения  с  возможностью  выдачи 
документов о прохождении обучения для НМО,

 • дополнительные  помещения  и  оснащение 
для проведения симуляционных деловых игр,

 • развитие системного подхода в обучении.
С  целью  повышения  эффективности  обу-

чения  и  обеспечения  преемственности  в  под-
готовке  кадров  при  постдипломном  образова-
нии  региональный  центр  первичной  медико- 
санитарной  помощи  обратился  с  предложе-
нием  объединения  усилий  и  ресурсов  в  инсти-
тут  социально- экономических  проблем  здраво-
охранения.

РЦ  ПМСП  создан  видеокурс  по  отдельным 
инструментам БП,  разработаны  сценарии  дело-
вых  игр,  кейсов,  тренингов,  ведется мониторинг 
лучших практик и решений в медицинских органи-
зациях регионов,  имеется актуальная информа-
ция по состоянию поликлиник в достижении кри-
териев новой модели медицинской организации.

Деятельность по обучению позволили инсти-
туту  социально- экономических  проблем  здра-
воохранения  и  РЦ  ПМСП  Кузбасса  совместно 
использовать ресурсы и усилить процесс подго-
товки отработкой практических навыков.

В рамках совместной деятельности институ-
том социально- экономических проблем здраво-
охранения проводится обучение, совершенству-
ется видеокурс по основным инструментам БП, 
предоставляются и оснащаются помещения для 
проведения деловых игр. Применение техноло-
гий  бережливого  производства  осуществляется 
с  учетом  разработанной  процессной  модели 
медицинской организации на основе классифи-
катора ИСО.

РЦ  ПМСП  проводится  регулярное  изучение 
потребности  сотрудников  практического  звена 
в  обучении  отдельным инструментам бережли-
вого  производства,  осуществляется  сбор  наи-
более эффективных решений и лучших практик 
в  других  регионах,  совместно  с  медицинскими 
организациями осуществляется создание видео-
фильмов о реализации БП в поликлиниках, кото-
рые могут быть использованы институтом в про-
цессе обучения, проводятся деловые игры и тре-
нинги на базе института.

Деловые  игры  и  кейсы  основываются 
на реальных проектах и результатах, что позво-
ляет повысить эффективность обучения и моти-
вацию  участников  к  последующему  внедрению 
полученных знаний на практике. Сценарии раз-
работаны с учетом цикла Колба. С целью повы-
шения  компетенции  тренеров  и  модераторов, 
улучшения  образовательного  продукта  боль-
шое  внимание  уделяется  рефлексии  участни-
ков,  в  том  числе  отсроченной.  Одним  из  при-
меров  является  работа  над  кейсом  «Направ-
ление  на  плановую  госпитализацию»  команды 
из  представителей  пяти  поликлиник  крупной 
медицинской организации «Кемеровский клини-
ческий диагностический центр». Кейс рассчитан 
на два дня с теоретической частью и практиче-
ской отработкой навыков. В ходе решения кейса 
отрабатывались навыки картирования на основе 
исходных данных, анализа проблем, разработки 
мероприятий по устранению. После завершения 
работы с кейсом была отмечена высокая готов-
ность к разработке и реализации проекта улуч-
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шения  по  процессу  направления  на  плановую 
госпитализацию.  Проект  улучшения  при  уча-
стии  сотрудников  ДПО  «Кемеровский  институт 
социально- экономических проблем здравоохра-
нения» и РЦ ПМСП был разработан и успешно 
реализован через шесть месяцев.

Сотрудничество  организаций  основывается 
на  преемственности  в  обучении,  общих  целях 
и объединении ресурсов.

Преимуществом синергии усилий ДПО «Кеме-
ровский институт социально- экономических про-
блем здравоохранения» и РЦ ПМСП является:

 • усиление  возможностей  двух  организа-
ций  за  счет  совместной  разработки  идей. При-
мером  консолидации  усилий  является  созда-
ние  информационно- автоматизированных  про-
дуктов «система управления проектами»  (СУП) 
и  «система  оперативного  управления  деятель-
ностью»  (СОУД),  позволяющих  осуществлять 
мониторинг проектной деятельности и достиже-
ние критериев новой модели медицинской орга-
низации  в  автоматическом  формате.  Перечис-
ленные разработки  зарегистрированы в Роспа-
тенте в качестве баз данных.

 • Оперативное  использование  институтом 
социально- экономических проблем здравоохра-

нения в процессе обучения специалистов меди-
цинских организации постоянно обновляющейся 
информации, полученной от РЦ ПМСП Кузбасса, 
по лучшим практикам.

 • Единая  методология  и  информационная 
база, используемая при обучении.

 • Единство  научного  и  практического  подхо-
дов при внедрении технологий бережливого про-
изводства в здравоохранении.

 • Возможность  использования  при  проведе-
нии  обучения  продуктов,  разработанных  ДПО 
«Кемеровский  институт  социально- эко но ми-
ческих проблем здравоохранения» и РЦ ПМСП.

 • Совместное использование интеллектуаль-
ных и материальных ресурсов организаций.

 • Оперативное  реагирование  на  рефлексию 
участников обучения.

Совместно  проводится  анализ  результатов 
рефлексии,  в  том  числе  отсроченной,  с  целью 
совершенствования  программы  и  технологии 
обучения.

В рамках сотрудничества организаций плани-
руется  расширение  учебной  программы  инсти-
тута  за  счет  факультативного  сегмента  в  фор-
мате проведения интерактивных форм обучения 
сотрудниками РЦ ПМСП.

внесли  следующие  отечественные  и  зарубеж-
ные ученые [2].

На  бережливом  управлении  был  сделан 
акцент  первым  заместителем  губернатора 
Челя бин ской  области  В.  В.  Мами ным  21  июля 
2020 года. Бережливый подход —  новый инстру-
мент, который позволяет снизить затраты ресур-
сов, повысить эффективность деятельности тех 
или  иных  подразделений  конкретного  учрежде-
ния [6].

Технологии бережливого управления форми-
руются согласно системе Международной орга-
низации труда и подразумевают получение спе-
циалистами доказательной базы, формирование 
аудиторского мнения как гаранта того, что отчет-
ность  образовательного  учреждения  не  имеет 
определенных  погрешностей.  Сфера  бережли-
вого управления в России вызвала всплеск так 
называемых  технологий  бережливого  управ-

Механизм  конструкции  внутренней  образо-
вательной  деятельности  на  сегодняшний  день 
существенно  изменился,  начался  процесс 
поступательного  перехода  от  системно  к  про-
цессно  ориентированным  контролю  и  оценке 
эффективности  и  результативности  проекта, 
на данный момент подчеркивается значимость 
технологий  бережливого  управления  в  сфере 
образования.

Технологии  бережливого  управления  пред-
полагают  глубокие  знания  о  бизнес- сфере 
и  рисковых  факторах,  по  причине  этого  под-
ход  часто  определяется  как  достаточно  слож-
ный [1, с. 61; 5]. Данная тематика широко осве-
щалась  в  рамках  корпоративного  управления, 
но, к сожалению, не получила должного теорети-
ческого обоснования. За последнее время суще-
ственный прогресс в ход научной мысли о кон-
цепции  технологий  бережливого  управления 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ 
БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лысенко М. В., доктор экономических наук, начальник УМЦ («Фабрика процессов») 
Челябинского института развития профессионального образования, г. Челябинск
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темы внутреннего аудита. Стандарты предписа-
ний, предлагаемых контролем и мониторингом, 
по минимизации ключевых рисков или устране-
нию  уже  созданных  данными  лицами  послед-
ствий  обуславливаются  грамотностью  состав-
ления плана мероприятий в целях службы кон-
троля и мониторинга (проектный офис), а также 
определяются меры по ликвидации последствий 
нарушений и рисков [7].

Для  успешного  выполнения  функционала 
технологий  бережливого  управления  опреде-
лим на конкретном примере процесс моделиро-
вания  двухуровневой  матрицы  рисков,  которая 
включает  низкий  («Н»),  средний  («С»)  и  высо-
кий  («В») рисковые факторы (табл. 1).

Согласно результатам исследования (табл. 1), 
видно,  что  наиболее  высоким  фактором  риска 
для  структурных  подразделений,  как  вида  дея-
тельности, являются частые собрания педагогов.

Построенная  матрица  убеждает  нас  в  том, 
что необходим дополнительный контроль в зоне 
самых  рисковых  направлений  деятельности. 
Далее  выполняются  последующие  контроль-
ные  мероприятия,  строится  матрица  второго 
уровня,  которая  включает  низкий  («Н»),  сред-
ний  («С»)  и  высокий  («В»)  рисковые  факторы 
(табл. 2).

Таким  образом,  проанализировав  таблицу 
матрицы рисков, мы можем отметить, что самая 
высокая степень риска присутствует в ВСП «6» 
и  ВСП  «7»,  их  последующая  деятельность 
должна  предполагать  дополненные  контроль-
ные мероприятия.

Последующее  применение  матрицы  риско-
вых  факторов  даст  возможность  реализации 

ления.  Данное  явление  объясняется  возраста-
нием  конкуренции  на  рынке  образовательных 
услуг.  Образовательные  учреждения  вынуж-
дены  искать  пути минимизации  затрат  в  целях 
создания  конкурентоспособных  услуг  посред-
ством снижения стоимости. Областью уменьше-
ния  затрат  являются  человеко-часы,  необходи-
мые для проверки отчетности [3].

Как  показало  исследование  2020  года  бла-
годаря деятельности по координации и монито-
рингу в 20 % случаев не полностью учитываются 
требования  работодателя  в  образовательном 
учреждении. Необходимо нацелиться на совер-
шенствование  бережливых методик,  комплекса 
процедур, умений и навыков специалистов.

Внутренние аудиторы проводят комплексные 
мониторинги в целях исполнения мер по устра-
нению рисков и нарушений. Данный мониторинг 
основывается на непрерывном оценивании рабо-
тодателя  образовательной  организации,  своев-
ременности и результативности мер, выполнен-
ных лицами,  принимающими решения,  в целях 
устранения  рисковых  факторов  и  допущений, 
выявленных  вследствие  заранее  проведенного 
комплекса проверочных действий. В конкретные 
сроки,  как  только  подписан  отчет,  на  рабочей 
встрече  лица,  принимающие  решения,  детали-
зируют итоги проведенного комплекса провероч-
ных  действий. На  данных  совещаниях  выявля-
ются факторы, приведшие к совершению нару-
шений,  виновные  лица,  подготавливается  план 
действий  по  устранению  рисков  и  нарушений, 
принимаются профилактические меры по упреж-
дению  их  в  будущем,  а  также  определяются 
меры,  нацеленные  на  совершенствование  сис-

Таблица 1

Пример построения матрицы рисков в целях реализации 
технологий бережливого управления (первый уровень)

Направление деятельности
Уровень риска структурного подразделения

ВСП «1» ВСП «2» ВСП «3» ВСП «4»

Частые собрания педагогов «В» «С» «С» «В»

Устаревшие базы методической литературы «Н» «С» «Н» «Н»

Ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, 
инструкции «С» «С» «С» «С»

Подготовка ненужных отчетов, дублирующих информацию «В» «Н» «Н» «С»

Неэффективная система распределения обязанностей «Н» «В» «Н» «С»

Длительный поиск нужного специалиста «С» «Н» «Н» «Н»

Сложности передачи информации «Н» «Н» «С» «Н»

Избыточные архивы «Н» «Н» «Н» «Н»
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планирования  контроля  и  мониторинга  бла-
годаря  выявлению  областей  высокого  риска 
в  работе  образовательной  структуры.  Матрица 
рисковых  факторов  помогает  руководителю 
службы  контроля  (проектный  офис)  принять 
единственно  разумное  решение  о  регулярно-
сти, сроках и масштабах проводимого контроля 
согласно  его  приоритетам  и  ключевым  функ - 
циям.

На  сегодняшний  день  некоторые  образо-
вательные  учреждения  успешно  апробируют 
матрицу  кадровых решений, благодаря ей реа-
лизуются  контрольные  процедуры.  К  примеру, 
если обнаружилось одно отклонение в деятель-
ности  отдельного  члена  персонала,  матрица 
кадровых  решений может  допустить  дисципли-
нарное взыскание или же его отсутствие в слу-
чае, если лицо его допустило впервые [8].

Практическое применение технологий береж-
ливого управления в сфере образования позво-
ляет:

 • диагностировать  соответствующие  риско-
вые факторы в целях выявления проблем, в слу-
чаях управления им;

 • применить бережливые методики  в  целях 
выявления  приоритетных  зон  по  проведению 
комплексных  процедур  контроля  и  монито-
ринга.

Недостатки  технологий  бережливого  управ-
ления в сфере образования:

 • бережливое управление сложно привязать 
к общей стратегии образовательного сектора;

 • данный  подход  носит  фрагментарный 
характер;

 • данные бережливые методики нельзя при-
способить  для  достижения  эффективности 
и специфической результативности.

Придается  особое  значение  специфике  тех-
нологий бережливого управления в сфере обра-
зования, они могут повлиять на будущее образо-
вательных организаций.

Разработаны  практико- ориентированные 
рекомендации по внедрению технологий береж-
ливого управления в сфере образования.

Технологии  бережливого  управления 
не  исключают  применение  как  системно,  так 
и  процессно  ориентированного  контрольного 
комплекса  мероприятий  в  определенных  слу-
чаях. Данный подход базируется на положениях, 
имеющих  прямое  отношение  к  организациям 
образовательного сектора. Технологии бережли-
вого управления дают возможность контрольной 
связи  со  структурой  риск-менеджмента,  таким 
образом создавая взаимоусиливающий эффект.

В  учреждениях  образовательного  сектора 
сфера контроля и мониторинга в системе проти-

Таблица 2

Пример построения матрицы рисков в целях реализации 
технологий бережливого управления (второй уровень)

Наимено-
вание 

подразде-
ления

Уровень риска

Индикатор 1 
(создание 

и организация 
работы сектора 
компетенций 
по внедрению 
бережливых 
технологий 
в сфере 

образования 
Челябинской 
области)

Индикатор 2 
(«Внедрение 
бережливых 
технологий 

в деятельность 
дошкольных 
образова-
тельных 

организаций 
«Бережливый 
детский сад»)

Индикатор 3 
(Внедрение 
бережливых 
технологий 

в деятельность 
общеобразо-
вательных 
организаций 
«Бережливая 

школа»)

Индикатор 4 
(Внедрение 
бережливых 
технологий 

в деятельность 
общеобразо-
вательных 
организаций 
«Бережливый 

вуз»)

Индикатор 5 
(Внедрение 
бережливых 
технологий 

в деятельность 
учреждений 

дополнительного 
образования 
Челябинской 
области)

ВСП «1» «С» «Н» «Н» «Н» «С»

ВСП «2» «С» «С» «С» «С» «С»

ВСП «3» «В» «С» «С» «В» «Н»

ВСП «4» «С» «С» «С» «С» «Н»

ВСП «5» «С» «С» «С» «С» «С»

ВСП «6» «В» «С» «В» «В» «С»

ВСП «7» «В» «С» «В» «С» «В»
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водействия фактам координации занимает клю-
чевую  позицию.  Деятельность  подразделений 
следует  в  рамках  своего  установленного функ-
ционала и комплекса задач, нацеленных на про-
филактирование рисковых факторов и их мини-
мизацию.  При  технологии  бережливого  управ-
ления  ключевой  целью  процессного  создания 
проектов,  связанных  с  управленческими  реше-
ниями,  становится  выбор  методики  оператив-
ного реагирования на риски  (факторные),  кото-
рые  оказывают  непосредственное  воздействие 
на бизнес- климат в учреждениях образователь-
ного сектора.

Рационально организованная концепция тех-
нологии бережливого управления даст возмож-
ность  собственникам  получить  достоверную 
информацию  о  текущем  положении,  ситуации 
в образовательном учреждении, понять, какими 
должны быть дальнейшие мероприятия по сни-
жению  рисков  в  рамках  образовательного  сек-
тора.

Ключевым  итогом  данного  исследования 
становится  разработанная  модель  технологии 
бережливого  управления  в  организациях  обра-
зовательного  сектора.  Организации  образова-
тельного  сектора  нуждаются  в  развитии  техно-
логий бережливого управления по причине зна-
чимого рискового фактора и его минимизации.
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чивый),  predictable  (предсказуемый),  ordinary 
(простой),  definite  (определенной).  Эта  модель 
мира  была  понятной  и  прогнозируемой  [3]. 
Но  постоянство  прекратило  свое  существова-
ние. Мы переместились в иную систему мира —  
VUCA (англ.: V —  volatility, U —  uncertainty, C —  
complexity,  A  —   ambiguity).  Наша  реальность 
отныне  высоко  волатильная  (скорость  измене-
ний  возросла  в  геометрической  прогрессии), 

Мир  трансформируется  с  беспрецедентной 
скоростью. Новинки вчерашнего дня становятся 
отработанным  мусором  сегодня.  Подвижность 
и  состояние  динамических  изменений  стали 
обыденной картиной окружающей действитель-
ности.  Существовавшая  мировая  модель  мира 
SPOD —  устойчивого, предсказуемого, простого 
и  определенного  мироустройства —   перестала 
быть актуальной (SPOD от англ.: steady (устой-
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неопределенна, непредсказуема, сложна и про-
тиворечива. Сегодня мир, со всеми институцио-
нальными системами человечества, в том числе 
и  системой  образования,  вынужден  существо-
вать в новых условиях. И если многие еще вчера 
сомневались и были не способны с этим согла-
ситься,  то  наступившая  пандемия  обострила 
ощущение  НОВОГО,  иного  времени  и  сделала 
это  очевидным  для  всех.  Пришло  понимание, 
что больше мир не будет прежним, а  завтраш-
ние выпускники школ и вузов будут жить в еще 
более  концентрированном  объеме  неопреде-
ленности и волатильности.

Сталкиваясь  с  неизвестностью,  неопреде-
ленностью  человек  всегда  испытывает  страх. 
Входя в «другой» мир,  он  уверен,  что неопре-
деленность опасна. Человек боится сломаться. 
И прежде всего эта боязнь связана с необходи-
мостью иметь нечто большее, чем просто зна-
ния.

В  запросах  кадровых  агентств,  как  пока-
зывают  исследования,  среди  навыков,  вклю-
ченных  в  запросы  работодателей,  отмечается 
не только уровень желаемого профиля образо-
вания, но и перечислены компетенции, которые 
сегодня называют навыками XXI века. Они пред-
ставляют собой важные позиции, позволяющие 
сохранять  баланс  и  устойчивость:  критическое 
мышление,  способность  к  принятию  нестан-
дартных  решений,  умение  продуктивно  комму-
ницировать  и  сотрудничать  (то  есть  работать 
в команде) и творчество [9; 11].

Тогда  вопрос:  чему  учить  детей  в  школе? 
Возможно,  наполнение  образования  устарело? 
И может ли учитель, который учился «вчера» нау-
чить ребенка «сегодня», чтобы это было полез-
ным «завтра»? Эта масса вопросов накатывает 
на человечество, как «идеальный шторм» [2].

Если  проанализировать  дисциплины,  кото-
рые человечество изучало в школе с античных 
времен  до  наших  дней,  то  можно  увидеть,  что 
условный  основной  набор  дисциплин,  которые 
ученики изучают, остается неизменным [6, с. 65.]. 
По  сути,  эта  инертность  обоснована  тем,  что 
школа, должна передать свое образный культур-
ный код человечества. А потому ей важно сохра-
нить  классическое  наполнение.  С  другой  сто-
роны,  система  образования,  являясь  социаль-
ным  институтом,  ориентирована  на  формиро-
вание  проекта  будущего,  она  на  «передовой» 
общественного развития.

За рубежом с середины 60-х годов идет иссле-
довательский мониторинг в среде детей школь-
ного  возраста  и  взрослого  населения,  который 
изучает взаимосвязь между пригодностью того, 

что  человек  получает  от  системы  образования 
с учетом различных фоновых факторов, и того, 
насколько это влияет на место, которое человек 
занимает в жизни. Анализируется уровень чело-
веческого  капитала,  который может  приобрета-
ется посредством школьного обучения и обуче-
ния  на  протяжении  всей  жизни.  И  уже  сегодня 
очевидно,  что  не  всегда  знания  определяют 
успешность. Несмотря на то, что эти исследова-
ния являются затратными, они считаются оправ-
данными. Поскольку  ожидается,  что  эти  иссле-
дования  принесут  будущие  выгоды  в  правиль-
ной  расстановке  приоритетов  для  развития 
образовательных  систем,  а  также  повышения 
заработной платы и расширения возможностей 
трудоустройства людей [8].

К чему приходим? Еще в начале формирова-
ния компетентностного подхода в образователь-
ной среде указывалось, что модель компетенций 
делится на жесткие навыки и навыки мягкие —  
soft. И стало ясно, что это не просто навыки, —  
это то самое наполнение человека, которое фор-
мирует его как личность, то, что помогает чело-
веку решать жизненные задачи. Это то, что зача-
стую не лежит в зависимости от уровня приобре-
тенных профессиональных  знаний. Это —   мяг-
кие навыки. По своей сути это 85 % успеха [10]. 
Новому  миру,  который  подвержен  постоянным 
изменениям, нужен не просто грамотный, обра-
зованный  человек.  Быть  способным  извлечь 
выгоду от встрясок, найти новый путь и нестан-
дартное  решение  —   это  значит  стать  анти-
хрупкими,  полюбить  изменения  и  применять 
их с пользой для себя [5, с. 17–35]. А для этого 
важны развитый социальный интеллект, комму-
никативная  компетентность  и  дальновидность 
в межличностных отношениях, которая способна 
дать «гладкость» отношений. А значит, система 
образования должна сама вобрать в себя и при-
нять изменчивость и  подвижную среду,  не  вос-
принимать ее как фрустрацию, а как вызов и спо-
собность к постоянному развитию.

А теперь обратимся к вопросу «Как?».
В вышеперечисленных необходимых сегодня 

soft  skills  совершенно  четко  прослеживается 
интересная взаимосвязь. А именно: эти навыки 
очень хорошо и логично могут быть усваиваемы, 
вырабатываемы, нарабатываемы и воспитуемы 
в  воспитательно- образовательном  простран-
стве,  если  образовательная  организация  инте-
грирует  в  свою  деятельность  lean-технологии, 
или  так  называемое  бережливое  управление. 
Применение и овладение бережливым менедж-
ментом  —   это  способность  устранить  потери, 
которые  снижают  эффективность  процесса 



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

10 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

работать с информацией, найти и отделить нуж-
ное  от  ненужного,  способен  верифицировать 
факты,  анализировать,  обобщать.  Но  самое 
главное —  человек, усвоивший технологии lean-
менеджмента,  сможет  переложить  усвоенное 
на  собственный  опыт.  Выстраивание  коммуни-
каций дает легкость  в  установлении  контактов, 
ученик учится умению договариваться, поддер-
живать разговор, доказывать свое мнение, убе-
дительно аргументируя свою позицию, избегать 
конфликтов, он умеет публично выступать, слу-
шать.  Критическое  мышление  как  навык  обо-
снованной оценки, а также и наблюдательность, 
способность к анализу, интерпретации выстраи-
ваются в результате обучения и внедрения про-
цессов lean-технологий.

Lean-технологии в своем вооружении имеют 
массу  разнообразного  инструментария,  разра-
ботанные в производственной среде и для про-
изводственной  среды,  они  оказались  универ-
сальными  для  сферы  государственного  управ-
ления, здравоохранения и образования.

Если  проанализировать  имеющийся  опыт, 
то  мы  можем  набрести  на  забытые  варианты 
из  нашей  старой  советской  школы.  В  период 
советской  истории  одним  из  важных  вопросов, 
который  ставился  первостепенно  значимым 
на  повестке  дня  съездов  партии,  был  вопрос 
о  значении  повышения  производительности 
труда  как  непременном  условии  построения 
общества будущего на основе научной организа-
ции труда (НОТ). Это находило свое отражение 
не только в решениях съездов партийной номен-
клатуры [4]. Научная организация труда законо-
дательно была закреплена в статье 21 Консти-
туции  СССР.  Провозглашалось,  что  НОТ  про-
истекает  из  самой  природы  социалистического 
государства, потому решение вопросов научной 
организации  труда  —   общенародная  задача. 
Однако практическое внедрение этого процесса 
в основном осталась теорией.

Уверена,  что  педагоги  XXI  века  смогут  вос-
полнить  этот  пробел.  Не  сводя  к  формализму 
и без идейных лозунгов, понимая, что освоение 
бережливых технологии (или по-советски «науч-
ная организация труда») —  это, по сути, важный 
процесс освоения soft skills —  это процесс фор-
мирования  человека  для  нового  мира,  как  бы 
пафосно это ни звучало.

Если говорить о главной ценности, на созда-
ние  которой  направлен  образовательный  про-
цесс,  —   это  обучающиеся  (ученики),  члены 
общества,  обладающие  знаниями,  умениями 
и навыками, необходимыми для развития обще-
ства. Усвоение философии бережливого произ-

(в школе —  учебного), ведут к потере времени, 
тратят  ресурсы  (силы,  внимание,  время  и  др.) 
не  на  главное,  что  составляет  ядро  процесса. 
Затраты, если их не упразднять, могут привести 
не только к потерям. Затраты приводят человека 
к выгоранию, к тому, что не вырабатывается пра-
вильное целеполагание, не формируется навык 
системного  подхода  в  решении  задач,  умения 
стратегического мышления.

Наработки российских практикующих педаго-
гов, которые внедряют в своей работе бережли-
вые технологии, сегодня заслуживают внимания 
и уважения [1].

Автор  уверен,  что  формирование  береж-
ливой  личности  как  задача  в  процессе  обуче-
ния бережливым технологиям —  это и есть про-
цесс формирования необходимых и актуальных 
soft skills, которые, как указывалось выше, заяв-
ляются  сегодня  повсеместно  работодателями 
всего  мира  как  неотъемлемое  качество  хоро-
шего работника.

В 2020 году в ряде регионов, участвовавших 
в  проекте  «Эффективный  регион»,  появились 
необходимые  предпосылки  для  формирования 
«потока развития бережливой личности». Целью 
этого  является  предоставить  личности  разные 
возможности и бережливые  знания для  успеш-
ной,  радостной  и  плодотворной  жизни.  Авторы 
справедливо отмечали, что основные характер-
ные черты бережливой личности —   это  компе-
тенции: взаимодействие с людьми, умение опре-
делять  и  достигать  цели,  эффективность,  про-
ектное и процессное мышление.  [7, с. 6]. А это 
как раз и есть те самые soft skills, которые спо-
собствуют  успешной  реализации  человека 
в современном мире.

То  есть  внедрение  бережливых  технологий 
в  образовательные  организации —   это  прежде 
всего  не  только  решение  задачи  оптимизации, 
стандартизации  рабочих  процессов  учителей 
и педагогов. Внедрение бережливых технологий, 
обучение  бережливому  менеджменту  детей  —  
это  выстраивание  правильной  интегративной 
модели образования и воспитания с целью фор-
мирования  личности  нового  мира.  Обучение 
бережливым  технологиям  способствует  фор-
мированию функциональной грамотности, кото-
рая способствует решению максимально широ-
кого  диапазона  жизненных  задач  в  различных 
сферах  человеческой  деятельности,  общения 
и социальных отношений [3, с. 35].

Ученик,  усвоивший  принципы  бережливых 
технологий, сумеет установить контакт для про-
дуктивного  решения  проблем  и  вопросов,  пре-
одолеть  конфликты,  организовать  процессы, 
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водства,  методов  lean-технологий  и  использо-
вание их в самоорганизации помогают обучаю-
щимся адаптироваться к миру постоянных изме-
нений. Это  новая модель,  позволяющая  реаги-
ровать на ситуации, строить новое, как из дета-
лей  конструктора,  подбирая  необходимые  эле-
менты для новой эмпирической действительно-
сти и быть устойчивым в VUCA-мире.
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ски  ко  всем  сферам  деятельности.  В  послед-
ние  годы  все  активнее  бережливые  техноло-
гии используются и в образовании. Реализация 
lean-проектов  направлена  на  повышение  каче-
ства  образования  с  минимальными  затратами, 
а также на повышение эффективности деятель-
ности,  за  счет  сокращения  времени,  необходи-
мого для получения результата. Качество работы 
организаций  также  зависит  от  того,  насколько 
быстро  они  успевают  адаптироваться  к  новым 
изменениям. Наш современный VUCA мир тре-
бует быстро и адекватно перерабатывать огром-
ные объемы информации. Применение принци-
пов бережливого производства в образователь-
ном процессе может вывести его на более высо-
кий уровень.

На  протяжении  всего  своего  существования 
человечество не перестает задаваться вопросом: 
как  делать  больше и лучше,  а  тратить меньше. 
С  появлением  производства  технически  слож-
ных изделий производители планировали выход 
на большие объемы. Необходимо было создать 
специальные  машины,  позволяющие  изгото-
вить компоненты в максимально короткие сроки. 
В начале XX века появились сборочные конвей-
еры, упростившие и ускорившие процесс произ-
водства сложных изделий (автомобилей). В тех-
нической сфере это был действительно револю-
ционный прорыв. Это же время принято считать 
началом истории бережливого производства.

В  современном  обществе  понятие  «береж-
ливое  производство»  применимо  практиче-

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
И СДАЧИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА В ГИМНАЗИИ

Старченков А. А., директор гимназии № 1 города Белово
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Образовательные  организации  Беловского 
городского округа, в том числе и гимназия № 1, 
являются участниками проекта «Кузбасс береж-
ливый».  Бережливые  технологии  помогают 
эффективно управлять временем учителя. Они 
позволяют избежать затрат на перекладывание 
бумаг, на поиск инструмента, на подготовку отче-
тов и больше сил отдавать производственному 
процессу.  Lean-проект,  реализуемый  в  гимна-
зии № 1, направлен на оптимизацию процесса 
подготовки и  сдачи отчета по итогам четверти, 
полугодия, года. Ни для кого не секрет, что пре-
подаватель большую часть своего времени тра-
тит  на  составление  бумажных  отчетов,  дубли-
рование одной и той же информации в разных 
документах.  В  первую  очередь  такая  непро-
дуктивная  работа  отражается  на  психоэмоци-
ональном  состоянии  педагогов.  Учителя  испы-
тывают  переутомление,  усталость.  Им  прихо-
дится  для  подготовки  к  отчету  задерживаться 
на  рабочем  месте:  поиск  журналов,  ожидание 
коллег, работающих с этими журналами, работа 
с журналами, оформление отчета на бумажном 
носителе,  ожидание очереди для сдачи отчета 
заместителю  директора  и  непосредственно 
устная  сдача  отчета.  Для  заместителя  дирек-
тора такая форма приемки отчета также очень 
затратна  по  времени.  После  длительного  про-
цесса приема отчетности ему необходимо вне-
сти все данные в единую сводную таблицу. Вне-
дрение в образовательный процесс технологии 
бережливого  производства  позволило  выявить 
обозначенную проблему и задуматься над спо-
собами  ее  решения.  Переход  на  электронный 
журнал способствовал частичному сокращению 
временных затрат на подготовку отчета препо-
давателя. Но остались проблемы по оформле-

нию отчета и «живой» очереди для сдачи этого 
отчета, а также длительного по времени приема 
отчета  заместителем  директора.  Тогда  было 
принято решение о создании lean-проекта, реа-
лизация которого позволила бы упростить про-
цесс подготовки, сдачи отчета и сократить вре-
менные  затраты  педагогов  и  администрации 
гимназии. Сложившаяся в мире эпидемиологи-
ческая ситуация ускорила процесс нахождения 
решения: указала на возможность сдачи отчета 
дистанционно через электронную почту. Но это 
не  позволило  сократить  временные  затраты, 
поскольку педагогу необходимо было создавать 
документ,  а  заместителю  директора  скачивать 
все отчеты на рабочий стол и только потом сво-
дить в единую таблицу. Проанализировав име-
ющиеся  интернет- ресурсы,  творческая  группа 
решила,  что  целесообразно  разработать  гугл-
таблицы, благодаря которым у педагогов появи-
лась возможность сдавать отчет в дистанцион-
ной форме в любое удобное время. Все данные 
в гугл-таблице обрабатываются автоматически, 
что  позволило  оптимизировать  работу  заме-
стителя  директора.  Таблица  хранится  на  гугл-
диске,  и  все педагоги имеют  к  ней доступ  кру-
глосуточно.  После  внедрения  lean-проекта 
было проведено анкетирование учителей, кото-
рое  показало  эффективность  реализации  дан-
ного проекта.

Реализация  проекта  бережливого  производ-
ства в гимназии способствовала:

 • оптимизации  процесса  сдачи  и  приемки 
отчетов по итогам четверти, полугодия, года;

 • сокращению  временных  затрат  педагогов 
и администрации;

 • повышению  работоспособности  педагогов 
и их психоэмоционального настроя.

водства. Организация рабочего места и выпол-
нение  производственных  задач  с  минималь-
ными потерями во времени и материалах —  при-
оритетные направления развития ведущих рос-
сийских и иностранных компаний и корпораций. 
Опыт  таких  компаний,  как  АО  «Судострои-

При реализации программ среднего профес-
сионального  образования  наиболее  актуаль-
ным  инструментом  освоения  профессиональ-
ных  компетенций,  а  следовательно,  усиления 
конкурентоспособности  выпускников  на  рынке 
труда являются технологии бережливого произ-

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Досанов А. Н., преподаватель Екатеринбургского техникума 

 химического машиностроения, г. Екатеринбург
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тельный  завод  «Лотос»  (входит  в  Объединен-
ную  судостроительную  корпорацию)  и  ПАО 
«Корпорация  «ВСМПО-АВИСМА»,  в  кото-
рых  были  реализованы  проекты  по  бережли-
вому  производству  и  организационному  раз-
витию,  демонстрирует  возможность  вне-
дрения  систем  5S  и  «Кайдзен»  на  практике. 
Рассмотрим  пример  внедрения  бережливых 
технологий в образовательный процесс на при-
мере  образовательной  программы  по  профес-
сии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслужива-
нию  автомобилей».  Данная  профессия  входит 
в ТОП-50 наиболее востребованных и перспек-
тивных на рынке труда в РФ.

Основа  для  начала  введения  в  концепцию 
«Бережливое  производство»  будущих  специа-
листов —  это ознакомление с рабочими местами, 
оборудованием  и  инструментом  на  учебной 
практике. На занятии преподаватель или мастер 
производственного  обучения  обязывают  обуча-
ющихся соблюдать чистоту и порядок на рабо-
чих  местах,  что  с  точки  зрения  детской  психо-
логии лежит на уровне запретов и ограничений, 
в свою очередь приводящих к нарушению ранее 
установленных  правил  или  безынициативному 
отношению к ним. Именно в этом случае стоит 
применить систему организации и рационализа-
ции рабочего места 5S.

Похожий принцип лежит в основе демонстра-
ционных экзаменов, основанных на стандартах 
движения WorldSkills,  которые  получили  широ-
кое  распространение  за  последние  три  года. 
В комплектах оценочной документации особенно 
ярко выражено отношение к организации рабо-
чего места и компоновки оборудования и мате-
риалов.  Требования,  предъявляемые  к  экзаме-
нуемым, четко определяют критерии по подбору 
определенного  инструмента  для  правильного 
ремонта  того  или  иного  механизма,  узла  или 
агрегата. К сожалению, все эти требования огра-
ничиваются  рамками  демонстрационного  экза-
мена и в редких случаях влияют на дальнейшую 
трудовую деятельность выпускников.

Исходя из названия вышеуказанной профес-
сии,  работодатели  в  лице  всевозможных  авто-
сервисов  и  станций  технического  обслужива-
ния автомобилей в подавляющем большинстве 
даже не знают, что такое бережливые техноло-
гии и как их применить. Потенциальные сотруд-
ники в лице выпускников или студентов, прохо-
дящих  производственную  практику  на  данных 
предприятиях, оказываются в условиях, в кото-
рых  несоблюдение  производственной  санита-
рии,  порядка  на  рабочих  местах  и  непоследо-
вательность  выполнения  технологических  про-

цессов  ведут  не  только  к  ухудшению  качества 
выполненных работ и увеличению времени на их 
производство,  но  и  к  своего  рода  профессио-
нальной деградации. Важно понимать не только 
преподавателю, но и будущему специалисту, что 
инструменты  бережливых  технологий  необхо-
димо не только знать, но и постоянно совершен-
ствовать.

В  работе  стоит  учитывать  и  философию 
кайдзен,  а  именно  разработку  и  применение 
новых идей. Современные автомобили выходят 
с производственных линий все более сложными 
в  своем  устройстве,  актуальными  становятся 
электромобили,  их  обслуживание  и  ремонт 
требуют  не  только  элементарных  технических 
знаний,  но  и  творческого  подхода.  В  услугах 
ремонта  и  обслуживания  автомобилей  сокра-
щение  потерь  —   главный  критерий  получения 
финансовой выгоды и рентабельности на рынке 
услуг  по  ремонту  автомобилей  и  подвижного 
состава. Для включения этих основ в педагоги-
ческий  процесс  немаловажной  является  моти-
вация  и  заинтересованность  преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

Не  только  учебная  практика  и  специальные 
дисциплины, но и обучающие семинары, допол-
нительные  образовательные  программы,  тре-
нинги  и  курсы  с  привлечением  работодателей 
содействуют  развитию  культуры  бережливого 
производства.  На  примере  организации  про-
изводственного  участка  автосервиса,  оценки 
кадрового потенциала и оснащения оборудова-
нием обучающиеся по своей дисциплине будут 
не только знать о необходимых условиях суще-
ствования  данного  предприятия,  но  и  после-
довательно  внедрять  бережливые  технологии, 
начиная с небольшого рабочего места. Основы-
ваясь  на  собственном  опыте,  отмечу,  что  мно-
гие  сотрудники,  независимо  от  этапа  участия 
в  обучении  студентов,  будут  ярыми  противни-
ками  нововведений,  потому  что  для  большин-
ства  привычная  старая  схема  работы  наибо-
лее  удобна  и  выгодна.  Однако  с  таким  подхо-
дом  нельзя  говорить  о  принципах  организации 
труда.  Общая  заинтересованность  в  проекте 
будет  главной задачей по внедрению бережли-
вых  технологий.  Для  этого  необходимо  начать 
с введения локальных актов, разработки корпо-
ративного  стиля,  поддержания  общего  «духа» 
lean  manufacturing.  Основной  идеей  для  даль-
нейшего  плодотворного  получения  знаний  сту-
дентами СПО будет именно философия береж-
ливого производства, для увеличения их заинте-
ресованности в учебном процессе и профессио-
нальной адаптации к условиям рынка труда.
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3. Измените  порядок  действий,  улучшив 
последовательность.

4. Упростите все необходимое. Сделать опе-
рацию проще и безопаснее:

 • размещайте  материалы,  инструменты 
и  оборудование максимально  удобно,  в  преде-
лах нагрузки оператора;

 • по  возможности  используйте  подающие 
бункеры или желоба;

 • эффективно используйте обе руки;
 • используйте приспособления вместо рук.
5. Обсудите  свои  предложения  с  коллегами, 

письменно изложите предлагаемый новый метод.
Шаг 4. Используйте новый метод:
1. Убедитесь в преимуществе нового метода 

своего непосредственного руководителя.
2. Убедитесь в преимуществах нового метода 

перед другими операторами.
3. Организуйте  утверждение  всех  заинтере-

сованных сторон —  отдела охраны труда, отдела 
качества,  производственного  отдела,  финансо-
вых служб и др.

4. Используйте новый подход в работе до тех 
пор, пока не будет предложено лучшее.

5. Признавайте  заслуги  тех,  кто этого  заслу-
живает [5].

Использование  инструментов  бережливого 
производства в образовательной организации:

 • улучшение  качества  учебного  процесса, 
оптимизация работы;

 • улучшение  качества  и  стабильности  обра-
зования;

 • обеспечение  стандартными  операцион-
ными  процедурами  и  визуальными  средствами 
учебного процесса;

 • снижение временных и финансовых потерь;
 • повышение  работоспособности  и  защита 

человеческих ресурсов преподавателей, а также 
студентов;

 • развитие  и  совершенствование  образова-
тельной организации [1].

Под  бережливым  обучением  мы  понимаем 
организованность  образовательного  процесса, 
которая не допускает потерь в системе профес-
сионального образования, влияющих на эффек-
тивность обучения. В нашем случае важно каче-
ство подготовки выпускников, ориентированных 
на первичную аккредитацию.

Инструменты  бережливого  производства 
эффективно  влияют  на  образовательный  про-
цесс,  позволяют  выявлять  недостатки  в  сис-
теме  образования  и  добиваться  существенных 
результатов по их устранению в короткие сроки. 
При бережливом производстве снижения произ-
водственных затрат и повышения эффективно-
сти можно добиться устранением ненужных мер, 
правил или руководящих принципов [4].

Переход  на  принципы  эффективного  управ-
ления  образованием  позволит  решить  такие 
проблемы,  как  эффективное  внедрение  новых 
федеральных и государственных образователь-
ных стандартов путем выявления и устранения 
текущих  потерь  в  образовательном  процессе, 
создание  предпосылок  для  самореализации 
каждого учащегося, а также управление процес-
сами в каждой образовательной организации.

Практический план, способствующий произ-
водству качественной продукции в минималь-
ные сроки и с наиболее эффективным исполь-
зованием имеющейся рабочей силы, оборудова-
ния и материалов:

Шаг 1. Разбейте операцию на составляющие 
этапы:

1. Перечислите все действия операции точно 
так, как они выполняются сейчас.

2. Проверьте,  все  ли  включено:  погрузочно- 
разгрузочные  работы,  работа  оборудования, 
ручная работа.

Шаг 2. Критически осмыслить каждую деталь 
операции:

1. Задавайте такие вопросы:
 • Зачем это нужно?
 • Какова цель?
 • Где это должно выполняться?
 • Когда это должно выполняться?
 • Кто  имеет  лучшую  квалификацию  для 

выполнения этой операции?
 • Какой лучший способ исполнения?
2. При этом спрашивайте: о материалах, обо-

рудовании,  оружии,  конструкции продукта,  пла-
нировке рабочего места, движении, технике без-
опасности и поддержании порядка.

Шаг 3. Разработка нового метода:
1. Исключите ненужные действия.
2. Объедините  действия,  если  это  имеет 

смысл.

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хаванов В. С., мастер производственного обучения 
Лениногорского нефтяного техникума
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Основная  цель  внедрения  бережливых  тех-
нологий —  повышение безопасности учащихся, 
современная  организация  рабочих мест,  «фор-
мирование  бережного  отношения  к  студентам, 
бережного  отношения  к  вещам,  книгам  и  пред-
метам» [2].

Лучше всего начать с оценки текущего состо-
яния:  определите,  насколько  на  самом  деле 
плохо  или  хорошо  организованы  процессы 
вашего производства и их эффективность. Сле-
дующим  этапом  может  стать  добросовестное 
внедрение  системы  5S  в  один  из  конкретных 
процессов. При организации рабочего процесса 
обычно  выявляются  как  незавершенное  произ-
водство,  так  и  ненужные  дополнительные  опе-
рации.  А  в  процессе  построения  карты  потока 
значений  могут  быть  определены  оптималь-
ные  точки,  где  необходимо  использовать  Кан-
бан-метод  и  метод  «точного  времени».  Также 
существует  возможность  обнаружения  скрытых 
потерь, для устранения которых можно исполь-
зовать  встроенную  защиту от  ошибок,  быстрое 
наложение или  зонирование  с  использованием 
визуального контроля [5].

Существуют  проблемы  взаимодействия 
и  обмена  информацией  между  различными 
отделами. Все эти проблемы могут быть устра-
нены путем введения курьера, улучшения рабо-
чего процесса системы, написания карты потока 
создания ценности.

5S  —   это  методика  улучшения  рабочего 
места,  которая  включает  в  себя  пять  простых 
правил: следите за порядком, сортируйте, стан-
дартизируйте,  сохраняйте  чистоту,  улучшайте. 
Это  улучшит  качество  вашего  рабочего  про-
цесса  за  счет  уменьшения  количества  ненуж-
ных  ходов.  Перевозка  ненужных  документов 
или перемещение людей приводит к временной 
потере ресурсов. Например: поиск документов, 
необходимых для хранения информации в ком-
пьютерной или бумажной базе данных, а также 
отправка  информации  вручную  на  следующий 
этап. Инструментами, позволяющими избежать 
этих  потерь,  являются  стандартизация  рабо-
чего процесса, отслеживание и контроль доку-
ментации [1].

Применение бережливых технологий при про-
ектировании образовательного процесса влияет 
на формирование компетенций учителей, разви-
тие  креативности,  развитие  исследовательских 
навыков и поиск инновационных инструментов, 
что  приводит  к  повышению  качества образова-
тельного процесса.

Технология  проектирования  заняла  свое 
место  в  образовательном  процессе,  эта  тех-

нология  необходима  для  реализации  работы 
образовательных  учреждений  как  часть  вне-
дрения  Федеральных  государственных  стан-
дартов (ФГОС) [3].

Новая  система  упрощает  работу  учителей, 
сокращает  время,  затрачиваемое  на  работу 
с  документами.  Раньше  почти  половина  вре-
мени на преподавательской работе отводилась 
работе над документацией,  сегодня эта работа 
ведется  не  более  часа.  Одним  из  наиболее 
эффективных инструментов для упрощения про-
цессов стала доска задач Канбан [4].

Для  оптимизации  системы  профессиональ-
ного  образования  должны  быть  сокращены  все 
виды  потерь.  Необходимо  использовать  сис-
тему 5S и ликвидировать устаревшие бумажные 
запасы. Ошибки допускают все сотрудники обра-
зовательного учреждения, это человеческий фак-
тор: потеря информации или документов; неверно 
введенные  данные;  некорректная  информация 
в документе; избыточное накопление и хранение 
папок на компьютере или документов.

В  настоящее  время  в  образовательных 
учреждениях  существует  такая  проблема,  как 
составление большого количества электронных 
и бумажных отчетов, создание дополнительных 
копий документов, дублирование одной и той же 
информации в разных документах (источниках). 
Для  решения  этой  проблемы  необходимо  про-
анализировать  необходимость  определенных 
видов отчетной деятельности и их формы. Еще 
одним  «паразитом»  для  организации  является 
перенапряжение, которое не имеет положитель-
ного эффекта, а лишь требует затрат времени. 
Сотрудник  не  всегда  понимает,  что  некоторые 
его операции являются ненужными. [3].

Анализ проблемы использования инструмен-
тов бережливого производства в системе сред-
него  профессионального  образования  выявил 
основные причины и позволил определить пути 
оптимизации подготовки профессионально ком-
петентных  специалистов  по  востребованности 
на рынке труда.
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новки для достижения общих целей и  конструк-
тивного  общения.  Работник  должен  понимать, 
чего от него хотят, и говорить терминологией про-
екта. И  чем  больше  знакомых  слов  будет  в  его 
понимании, тем быстрее он включится в процесс. 
Принятие  новых  терминов  и  философии  прои-
зойдет  быстрее  благодаря  обучению,  которое 
является одним из самых трудоемких для участ-
ников оптимизации процессов.

Руководителю  на  этапе  формирования  еди-
ного  понятийного  поля  и  вовлечения  в  него 
команды  необходимо  решать  две  задачи.  Это 
отбор  и  усвоение  теории  и  терминов  группой 
лидеров  преобразований  —   ключевых  работ-
ников,  обладающих  достаточными  полномочи-
ями  и  авторитетом  для  управления  изменени-
ями. И постепенное включение в процесс других 
работников.

Образование  как  объект  внедрения  береж-
ливых  технологий  имеет  много  специфических 
особенностей, оно предполагает осуществление 
широкого  спектра  деятельности:  администра-
тивной,  хозяйственной,  организационной,  пра-
вовой, педагогической.

Бережливые  технологии  в  образователь-
ных  организациях  —   это  технологии,  которые 
повышают  качество  образования  с  минимиза-
цией потерь и затрат. Следовательно, бережли-
вые технологии, применяемые в области обра-
зования, повышают уровень удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг и их закон-
ных представителей, сотрудников образователь-
ного учреждения как работников организации.

Результативность  работы  образовательной 
организации зависит от того, насколько быстро 
она  успевает  адаптироваться  к  инновациям. 
На сегодняшний день опыт применения береж-
ливых  технологий  в  системе  образования Бел-
городской,  Нижегородской,  Липецкой  областей 

В России наметилась устойчивая тенденция 
по использованию технологий бережливого про-
изводства  в  различных  сферах  деятельности, 
поэтому  с  каждым  годом  все  больше  регионов 
РФ  присоединяются  к  проекту  «Эффективный 
регион».

В  организации,  применяющей  бережливые 
технологии, происходит постепенное изменение 
отношения работников к своей трудовой деятель-
ности. Но в начале оптимизационных процессов 
лидеры изменений сталкиваются с неприятием 
инноваций коллективом. Сопротивление субъек-
тов может приобретать как открытую, так и скры-
тую  форму,  или  тихий  саботаж,  что  преодоле-
вать значительно сложнее.

Одной  из  причин  неприятия  оптимизации 
связано с отсутствием у работников понимания, 
чего от них ожидают и зачем им это необходимо. 
Многие члены коллектива остаются в неведении 
относительно  значимости  преобразований  и  их 
механизмов.  Причинами  отторжения  иннова-
ций могут быть отсутствие веры в то, что их соб-
ственные  предложения  могут  быть  услышаны 
и приняты руководством, а также нехватка чет-
кого  определения  пространственных  и  времен-
ных рамок оптимизационных мероприятий.

Для  снижения  негативного  отношения  к  вне-
дрению лин-технологий в начале оптимизацион-
ного  процесса  руководителям  необходимо  уяс-
нить следующую смысловую цепочку: если работ-
ники не знают, чего от них ожидают, то они не смо-
гут  осознать,  зачем  им  это  нужно.  Если  работ-
ники не смогут понять, зачем им это нужно, нет 
необходимости  доносить  до  них  тонкости  меха-
низма  процесса.  Устранение  каждой  из  причин 
должно быть лишь в логичной последовательно-
сти. А значит, первое, что нужно сделать лидерам 
преобразований  —   это  сформировать  единое 
понятийное пространство и мотивационные уста-

РАЗРАБОТКА ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ LEAN-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шляпкина Е. А., Никольская О. Д., преподаватели 
Челябинского института развития профессионального образования
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демонстрирует сокращение потерь и улучшение 
функциональности всех процессов [3, с. 10].

С опорой на опыт данных регионов с августа 
2021 года в Челябинской области началось вне-
дрение бережливых технологий в систему обра-
зования. Для авторов статьи является актуаль-
ным изучение существующих алгоритмов вхож-
дения в этот процесс. Универсальных рецептов 
здесь не существует, из-за отсутствия двух оди-
наковых проектов.

На  сегодняшний  день  существуют  многочис-
ленные  обзоры  алгоритмизации  оптимизацион-
ных процессов, благодаря которым можно соста-
вить  обобщенную  характеристику  пошаговых 
инструкций  от  ведущих  лин-специалистов  США 
и Японии [4, с. 202]. Остановимся на тех, которые 
возможно перенести на систему образования.

Президентом  американской  консалтинговой 
компании, автором книг о бережливом производ-
стве Майклом Вейдером была разработана сле-
дующая  четырехэтапная  последовательность 
проведения оптимизации [2, с. 57].

Первый  этап  подразумевает  определение 
текущего состояния организации, анализа функ-
циональности и эффективности процессов через 
инструмент  аттестации  соответствия  бережли-
вому  производству. На  основании  проведенной 
проверки  выбирается  самый  неэффективный 
процесс и основные виды его потерь.

На втором этапе происходит внедрение сис-
темы  5S  в  выбранный  на  предыдущем  этапе 
процесс.  При  организации  рабочего места  ста-
новятся  более  явными  потери,  избыток  неза-
вершенного производства и ненужные дополни-
тельные операции.

Третий  этап  посвящен  разработке  карты 
потока создания ценности и определения опти-
мальных  инструментов  решения  проблем.  Так 
происходит  обнаружение  скрытых  потерь,  для 
устранения которых используются инструменты 
встроенной защиты от ошибок, быстрой перена-
ладки  или  зонирования  пространства  с  приме-
нением визуального контроля.

На четвертом этапе при опоре на принципы 
философии  постоянных  улучшений  происхо-
дит  возврат  к  первому  этапу  для  определения 
нового неэффективного процесса в системе.

В  последние  годы  наиболее  популярным 
является  алгоритм  внедрения  бережливого 
производства,  представленный  американским 
исследователем,  одним  из  авторов  термина 
Lean Production Джеймсом Вумеком [1, с. 112].

На  первом  этапе  выбирается  лидер,  пользу-
ющийся авторитетом в коллективе. Далее созда-
ется команда внедрения, члены которой должны 

иметь  опыт  ведения  проектов  и  пользоваться 
доверием  коллег.  Основная  цель  команды  —  
«зажечь» коллектив идеей бережливости. На вто-
ром  этапе  команде  необходимо  пройти  обуче-
ние  принципам  и  использованию  инструментов 
бережливых  технологий. На  третьем  этапе  про-
исходит выявление кризисных моментов в компа-
нии и выбирается самый острый из них. Здесь же 
создаются  условия  к  мотивации  и  побуждению 
коллектива для его устранения. Четвертый этап 
выстраивается на постепенном внедрении береж-
ливых  технологий  по  пути  от  простых  к  более 
сложным. Пятый этап направлен на проведение 
картирования  процесса  в  виде  потока  создания 
ценностей. Карта помогает выявить узкие места 
и  существующие  потери. На шестом  этапе  реа-
лизуется план мероприятий по итогам составлен-
ной карты потока и модели будущего состояния. 
План и результаты должны быть доступны всем 
сотрудникам.  Седьмой  этап  связан  с  вовлече-
нием сотрудников в процесс постоянных усовер-
шенствований.

При анализе проектов оптимизации в образо-
вательных организациях Нижегородской, Белго-
родской областей, Хабаровского края нами было 
выявлено,  что  при  внедрении  lean-технологий 
они  опираются  на  алгоритм  Джеймса  Вумека. 
На примере образовательных организаций Ниж-
него  Новгорода  видно,  что  внедрение  береж-
ливых технологий осуществляется в проектном 
режиме и проходит следующие этапы [5, с. 125].

Первый  этап  связан  с  инициацией  и  плани-
рованием  бережливого  проекта.  Происходит 
определение проблемы, выявляются оптимиза-
ционные процессы, формируется  команда  про-
екта,  проводится  картирование  процесса  (про-
ведение хронометража процессов), составление 
карт текущего и целевого состояния, разработка 
плана мероприятий по улучшению, оформление 
карточки  и  презентации  проекта  по  улучшению 
процесса. После выявления проблемы и выбора 
процесса,  требующего улучшения, осуществля-
ется  определение  руководителя  и  формирова-
ние команды проекта с распределением работ.

Второй  этап  внедрения  бережливых  техно-
логий в  систему образования позволяет произ-
вести его реализацию и выполнить мониторинг 
проекта  по  улучшению  процесса.  Данный  этап 
формируется из следующих действий:

1) выполнение  плана  мероприятий  («дорож-
ной карты» по оптимизации процесса) согласно 
установленным срокам;

2) оценка  достижений  целевых  показателей 
процесса  и  корректировка  плана  мероприятий 
при необходимости;
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грамм:  программ  повышения  квалификации 
и  профессиональной  переподготовки,  дополни-
тельных общеразвивающих программ.

Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 
«О Стратегии развития здравоохранения в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» обо-
значил  основные  задачи  отрасли,  в  том  числе 
совершенствование  системы  медицинского 
образования и кадрового обеспечения системы 
здравоохранения,  что  побудило  в  2020  году 
в ГАПОУ «ЕМК им. К. С. Константиновой» начать 

ГАПОУ  «ЕМК  им.  К.  С.  Константиновой» — 
одна  из  ведущих  профессиональных  образо-
вательных  организаций,  осуществляющих  под-
готовку  медицинских  и  фармацевтических  кад-
ров в Липецкой области. Основным видом дея-
тельности  колледжа  является  реализация  про-
грамм подготовки специалистов среднего звена 
по четырем специальностям: 34.02.01 Сестрин-
ское  дело,  31.02.01  Лечебное  дело,  33.02.01 
Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 
А также дополнительных образовательных про-

СКВОЗНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОТОК 
КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ

Меньших Е. В., директор Елецкого медицинского колледжа им. К. С. Константиновой, 
г. Елец, Липецкая область, Россия 

Новикова А. В., социальный педагог

3) периодический  (еженедельный/ежеднев-
ный)  отчет  команды  руководителю  проекта 
о ходе реализации проекта по улучшению;

4) ежедневный/еженедельный  контроль 
выполнения запланированных мероприятий;

5) в случае необходимости оперативная кор-
ректировка плана мероприятий.

Дата  окончания  последнего  запланирован-
ного мероприятия будет  являться датой  завер-
шения проекта по улучшению процесса.

Третий  этап  внедрения  бережливых  техно-
логий  в  системе  образования  —  это  закрытие 
бережливого  проекта.  По  завершении  запла-
нированных  работ  руководителем  проекта 
осуществляется  оценка  результатов  проекта 
в целях получения информации об эффективно-
сти проведенных мероприятий. Результаты про-
екта освещаются на публичной защите проекта.

В целях получения долгосрочного и устойчи-
вого  эффекта  от  реализации  проекта  необхо-
димо уделить особое внимание совершенство-
ванию  оптимизированного  процесса  и  после 
его  завершения.  Поэтому  в  процессе  монито-
ринга  должен  осуществляться  анализ  оценки 
полученных  результатов  и  мероприятий,  спо-
собствующих  их  сохранению.  Для  проведения 
мониторинга  необходимо  определить  показа-
тели,  соответствующие  поставленным  целям, 
а  также  установить  требования,  предъявляе-
мые к объему, методам сбора и частоте сбора 
информации.

Таким  образом,  двух  одинаковых  проектов 
оптимизации в направлении бережливого про-

изводства не бывает, поэтому ни один из пред-
ложенных в экономике, менеджменте алгорит-
мов внедрения лин-процессов не является уни-
версальным.  Запуску  разработки  и  реализа-
ции  оптимизационных  проектов  в  образова-
тельной  организации  должна  предшествовать 
кропотливая  аналитическая  работа  по  опре-
делению  приоритетных  направлений  деятель - 
ности.

1. Вумек Д., Джонс Д. Бережливое производство. 
Как избавиться от потерь и добиться процветания ва-
шей компании. —  М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 
473 с.

2. Вэйдер  М.  Инструменты  бережливого  произ-
водства.  Мини-руководство  по  внедрению  методик 
бережливого  производства.  —   М.:  Альпина  Пабли-
шер, 2015. — 151 с.

3. Методические  рекомендации  по  внедрению 
бережливых  технологий  в  деятельность  образова-
тельных  организаций  Белгородской  области  / 
И.  В.  Артемова,  Е.  С.  Вагина,  Т.  А.  Гнилицкая, 
В.  А.  Кривенко,  Т.  В.  Немыкина,  Р.  Р.  Погорелова, 
Е. Н. Сизых. —   URL:  https://new.beliro.ru/wp-content/
uploads/2019/09/metod.rekomendacii-po-vnedreniju- 
berezhlivyh-tehnologij.pdf.

4. Сторож  И.,  Ряковский  С.,  Курлаев  Н.  Анализ 
применения  концепции  бережливого  производства: 
российская и западная компании // Научное обозре-
ние. — 2016. — № 6. —  С. 202–206.

5. Формирование бережливой среды в образова-
тельной  организации:  учебно- методическое  посо-
бие / А. В. Шарина, Л. В. Сибирякова. —  Нижний Нов-
город:  Нижегородский  институт  развития  образова-
ния, 2019. — 151 с.



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

19«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

реализацию проектов по формированию береж-
ливой  личности  в  рамках  сквозного  медицин-
ского  потока.  Цель  потока  —   формирование 
бережливого  мышления,  ценностного  отноше-
ния  к  индивидуальному  здоровью,  ориентация 
на здоровый образ жизни.

Безусловно,  в  данном  процессе  взаимодей-
ствуют организации различных сфер и уровней: 
дошкольные  образовательные  организации, 
общеобразовательные  учреждения,  учрежде-
ния  среднего  профессионального  образования 
города Ельца и потенциальные работодатели.

В  последнее  время  в  нашей  стране  прои-
зошли  события,  которые  вызвали  изменения 
во  всех  сферах  общественной  жизни.  Новая 
коронавирусная инфекция (НКВИ), захватившая 
планету в 2020 году, нанесла серьезный ущерб 
здравоохранению,  жизнедеятельности  чело-
века,  повлияла  на  психическое  здоровье  насе-
ления. Пандемия дала понять, насколько сфера 
здравоохранения,  медицинский  персонал,  уро-
вень  собственного  здоровья  каждого  человека 
готовы  к  борьбе  со  смертельной  опасностью. 
Все  страны  мира  обратили  внимание  на  важ-
ность качества оказываемых медицинских услуг, 
то есть эффективность, безопасность, достаточ-
ность, доступность и своевременность.

Одним из элементов, обеспечивающих каче-
ство  медицинской  помощи,  является  стандарт-
ная операционная процедура (СОП). Это обяза-
тельная  часть  системы  менеджмента  качества 
в любой медицинской организации, инструкция, 
алгоритм действий исполнения рабочих  проце-
дур или действий, оформленный документально, 
упрощающий  работу  медицинского  персонала, 
позволяющий  принимать  решения  в  стандарт-
ных  и  нестандартных  ситуациях,  обеспечиваю-
щий  эффективность  и  безопасность  медицин-
ских вмешательств. В связи с чем на заседании 
проектного офиса колледжа было решено разра-
ботать и внедрить проект «Оптимизация образо-
вательного  процесса  на  практических  занятиях 
по МДК.01.03 «Сестринское дело в системе пер-
вичной медико- санитарной помощи населения» 
посредством  использования  студентами  стан-
дартных операционных процедур при выполне-
нии медицинских вмешательств».

Реализация  данного  проекта  позволяет  сту-
дентам  повысить  профессиональные  навыки 
при оказании медицинских услуг в системе пер-
вичной медико- санитарной помощи населению.

Аналитическая  работа  руководителей  ГУЗ 
«Елецкая  городская  больница  №  2»,  Елец-
кого  медицинского  колледжа,  предуниверса-
рия ФГБОУ ВО ВГМУ  им. Н. Н Бурденко  опре-

делила  компетенции  выпускников  к  допро-
фессиональному  образованию,  которые  вос-
требованы  в  медицине:  предметные  знания 
по  химии  и  биологии,  коммуникабельность, 
бережливое  мышление,  коллаборация,  кри-
тичность  мышления,  креативность  мышле-
ния,  IT-компетенция.  В  результате  совместно 
с директором МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», было 
принято решение создать на базе ГАПОУ «ЕМК 
им.  К.  С.  Константиновой»  четыре  площадки 
для  проведения  деловых  игр  (в  дальнейшем 
«Фабрики процессов») медицинской направлен-
ности,  ориентированных  на  профориентацию 
школьников:

 • «Регистратура» (Коммуникабельность);
 • «Пост медсестры» (Бережливое мышление);
 • Деловая игра «Действие медицинского пер-

сонала  в  нетипичных  ситуациях»  (Коллабора-
ция);

 • Деловая игра «Фельдшер ФАПа».
Эти  проекты  помогут  развить  у  школьников 

надпрофессиональные  навыки,  получить  пол-
ную  и  качественную  информацию  об  особен-
ностях поступления и обучения в медицинском 
колледже,  о  трудовых  функциях  медицинского 
работника.

В  современном  мире  необходимо,  чтобы 
каждый  человек  умел  рационально  управлять 
своим  временем,  воспитывал  привычки  точ-
ного выполнения правил и процедур. Личностно- 
развивающая  среда  (ЛРОС)  дает  возможность 
подготовить детей к жизни в меняющимся мире. 
ГАПОУ  «ЕМК  им.  К.  С.  Константиновой»  пред-
ложил  личностно- развивающую  среду,  необ-
ходимую  для  формирования  бережливых  ком-
петенций  и  развития  личностного  потенциала 
ребенка, в связи с чем при определении процес-
сов в создаваемых межорганизационных проек-
тах  формирования  бережливой  личности  нами 
рассматривалась актуальная тема здоровьесбе-
режение.

Проблема  сохранения  здоровья  подрас-
тающего  поколения  имеет  общенациональ-
ное  и  государственное  значение,  поскольку 
от  уровня  здоровья  выпускников  школ,  вузов, 
ссузов  зависят  перспективы  развития  страны, 
ее  трудовой  потенциал,  благосостояние  граж-
дан и их социально- психологическая защищен-
ность. В этом направлении реализуются следу-
ющие совместные проекты:

 • «Формирование  здоровьесберегающей 
среды  в  пространстве  МБДОУ  «Детский  сад 
№ 10 города Ельца».

 • «Оптимизация  работы  по  созданию  здо-
ровьесберегающей  культуры  в  образова-
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тельном  пространстве  МАДОУ  «Детский  сад 
№ 31 г. Ельца».

 • «Формирование здоровьесберегающих ком-
петенций  школьников  МБОУ  «Гимназии  №  11 
города Ельца».

 • «Оптимизация деятельности колледжа по про-
фессиональному определению учащихся ОО».

ГАПОУ «ЕМК им. К. С. Константиновой» прини-
мает активное участие в федеральной повестке, 
которую  формулирует  национальный  проект 
«Образование» и входящие в него федеральные 
проекты, нацеленные на модернизацию и повы-
шение  конкурентоспособности  профессиональ-
ного образования. Один из механизмов реализа-
ции поставленной цели —  создание мастерских. 
В 2022 году на базе ГАПОУ «ЕМК им. К. С. Кон-

стантиновой» будут созданы мастерские по при-
оритетной  группе  компетенций  «лабораторный 
медицинский  анализ»,  «лечебное  дело  (лечеб-
ная  деятельность)»,  «медицинский  и  социаль-
ный уход», «фармацевтика», что позволит:

1. Разработать,  апробировать  и  внедрить 
новые элементы содержания подготовки кадров 
в сфере среднего профессионального образова-
ния, новые педагогические технологии, учебно- 
методические  и  учебно- лабораторные  комп-
лексы, формы, методы и средства обучения.

2. Внедрить методики подготовки, программы 
профессиональной  переподготовки  и  повыше-
ния квалификации кадров, в том числе педагоги-
ческих работников сферы среднего профессио-
нального образования по востребованной тема-

Рис. 1. Визуализация потоковой модели формирования бережливой личности

Рис. 2. Визуализация формирования компетенций бережливой личности
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тике,  а  также дополнительные профессиональ-
ные программы.

3. Развить  сетевое  взаимодействие  с  обра-
зовательными,  медицинскими  организациями, 
аптечной сетью региона.

Открытие  мастерских  внесет  положительные 
изменения в методику управления качеством ока-
зания образовательных услуг, в том числе в про-
цесс формирования бережливого мышления.

Сквозной  медицинский  поток  в  ГАПОУ  «ЕМК 
им. К. С. Константиновой» —  это процесс форми-
рования бережливого мышления у детей разных 
возрастных групп, представляющий собой систему 
взаимодействия  организаций  различных  сфер 
и  уровней,  реализуемых  в  нескольких  направле-
ниях,  способствующих  формированию  опреде-
ленного  уровня бережливого мышления,  каждый 
из которых соответствует возрастному цензу.

ных организациях —  участниках проекта внедре-
ния  бережливого  управления,  реализуемого  ГК 
«Росатом», —  улучшения реализуются в рамках 
бережливых проектов или предложений по улуч-
шению (ППУ).

Предложения  по  улучшению  могут  быть 
направлены на решение следующих задач:

 • повышение качества оказываемых услуг;
 • формирование  эффективных  методов 

работы, их стандартизация и внедрение в орга-
низации;

 • упрощение  и  устранение  препятствий 
в работе, облегчение ее выполнения;

 • устранение всех видов потерь;
 • экономия энергии, сырья и иных ресурсов;
 • улучшение условий и эргономики труда;
 • оптимизация структуры управления;
 • совершенствование рабочего места, обору-

дования;
 • повышение  эффективности  эксплуатации 

рабочего оборудования;
 • любые  другие  улучшения  сфер  деятель-

ности работников, направленные на совершен-
ствование предоставляемых услуг и повышение 
удовлетворенности потребителей.

Порядок  разработки,  рассмотрения  и  реа-
лизации  бережливых  проектов  и  предложений 
по улучшению определяется локальными норма-
тивными актами образовательной организации.

Как отмечалось выше, в бережливом произ-
водстве  ключевая  роль  отводится  работникам. 
«Человеческий ресурс… основной источник соз-
дания  ценности  для  потребителя»  [1].  Именно 
работники  обеспечивают  соответствие  процес-

В  соответствии  с  положениями  националь-
ного  стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 
56020-2020 «Бережливое производство. Основ-
ные  положения  и  словарь»,  который  вступил 
в силу в августе 2021  года, бережливое произ-
водство —  это концепция организации бизнеса, 
ориентированная на создание привлекательной 
ценности для потребителя путем формирования 
непрерывного потока создания ценности с охва-
том  всех  процессов  организации  и  их  постоян-
ного совершенствования через вовлечение пер-
сонала и устранение всех видов потерь [1].

Следовательно,  для  создания  «привлека-
тельной  ценности  для  потребителя»  организа-
ции следует сделать следующие пять шагов:

1) определение ценности;
2) определение потока создания ценности;
3) организация движения потока;
4) вытягивание продукта;
5) совершенствование [2].
Постоянное совершенствование должно осу-

ществляться  при  непосредственном  участии 
работников.  Именно  это  позволяет  определить 
систему  менеджмента  бережливого  производ-
ства как систему непрерывных улучшений.

Как известно, совершенствование может осу-
ществляться двумя путями. Первый —  это «кайд-
зен» —  путь  незначительных,  пошаговых  улуч-
шений. Второй —  «кайкау» — путь радикальных 
инновационных улучшений. Эти два пути могут 
чередоваться [2].

Улучшения  могут  касаться  реализации  всех 
процессов  системы  менеджмента  организации 
и  любых  видов  деятельности.  В  образователь-

К ВОПРОСУ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
Кольчурина И. Ю., кандидат технических наук, 

доцент Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк
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сов и видов деятельности  требованиям норма-
тивных документов и потребителей, и работники, 
выполняющие трудовые функции, являются зна-
чительным ресурсом в направлении улучшения 
процессов  и  видов  деятельности,  которые  они 
реализуют.  Причем  в  рамках  принципа  береж-
ливого  производства  «Постоянное  улучшение» 
(рис.  1)  мероприятия,  направленные  на  «уве-
личение ценности для потребителя, улучшение 
потока создания ценности, сокращение потерь», 
должны носить  не  разовый,  а  систематический 
характер.

Для  успешного  развития  системы  менедж-
мента  бережливого  производства  необхо-

димы  люди,  охваченные  этой  идеей,  а  иници-
ативы  по  улучшению  своего  непосредствен-
ного  места  работы  должны  исходить  от  работ-
ников  («снизу»),  а  не  навязываться  руковод-
ством. Необходимо отметить важность  команд-
ного духа и понимания, что улучшения позволят 
сделать работу проще и совершенно не вызовут 
роста объемов работы, а наоборот.

Стандарт  [1]  определяет  основные  направ-
ления вовлечения работников в процесс непре-
рывных  улучшений:  обучение  и  самореализа-
ция; делегирование полномочий; признание ком-
петенций  и  успехов  (достижений)  работников; 
развитие лидерства (рис. 2).

Рис. 1. Принципы бережливого производства

Рис. 2. Вовлечение работников в процесс постоянного улучшения



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

23«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

Крупнейшие корпорации, использующие для 
формирования своих производственных систем 
философию бережливого производства, органи-
зуют  обучение  идеологии  бережливого  произ-
водства всех работников. Причем способы орга-
низации  используются  различные:  постепен-
ное обучение от  руководителей  высшего  звена 
до подсобных рабочих; формирование групп обу-
чающихся из работников по процессам и видам 
деятельности  и  проектный  метод  —   освоение 
методов  и  инструментов  бережливого  произ-
водства  при  разработке  проектов  по  улучше-
нию.  Разнообразны  и  используемые  образова-
тельные технологии: от традиционного офлайн- 
обучения,  смешанного  обучения  до  технологий 
онлайн- обучения, в том числе посредством фор-
мирования  положительного  отношения  к  мето-
дам и инструментам бережливого производства 
через  просмотр  шуточных  видео роликов  и  пр. 
Важным  результатом  обучения  должны  стать 
проекты  по  улучшению,  причем  как  на  уровне 
предложений  по  улучшению  деятельности,  так 
и бережливых проектов.

Что касается обеспечения признания и само-
реализации  работников,  значительные  воз-
можности  кроются  в  использовании  офици-
альных  аккаунтов  организации  в  социальных 
сетях  и  корпоративных  изданий  для  размеще-
ния  информации  о  работниках,  предложивших 
решения по улучшению деятельности.

В  основе  проекта  БСЕ-Трансформации  —  
проекта  по  развертыванию  бизнес- системы 
ЕВРАЗа  в  отдельно  взятом  подразделении  —  

осуществляется  дополнительное  финансиро-
вание  подразделения  на  реализацию  проек-
тов,  и  процент  от  заявленного  экономического 
эффекта возвращается в подразделение.

В целом вовлечение работников должно осу-
ществляться  в  рамках  системы  корпоративных 
ценностей организации. «Уважение к работнику, 
его достоинству, компетентности, ответственно-
сти,  творчеству  позволяет  раскрыть  и  исполь-
зовать  в  полной  мере  его  талант,  интеллекту-
альные  и  творческие  способности  для  разви-
тия организации и должно стать основой ее кор-
поративной  культуры.  Корпоративная  культура 
должна поддерживать в работниках стремление 
к постоянному улучшению» [1].

Система  непрерывных  улучшений  должна 
функционировать неразрывно с системой моти-
вации и должна быть обеспечена необходимыми 
ресурсами.

1.  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 56020-2020 
«БЕРЕЖЛИВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО.  Основные  поло-
жения и словарь»: утв. Приказом Федерального агент-
ства  по  техническому  регулированию  и  метрологии 
от  19  августа  2020  г.  №  513-ст.  [Электронный  ре-
сурс]. —  URL: https://docs.cntd.ru/document/1200174885.

2. Система  управления  организацией  на  основе 
менеджмента качества: учебное пособие / А. В. Фе-
октистов,  И.  Ю.  Кольчурина,  Ю.  Г.  Сильвестров, 
Т.  А.  Волкова;  Сиб.  гос.  индустр.  ун-т.  —   Москва: 
Ауди тор, 2014. —  URL: http://library.sibsiu.ru/LibrEduM
ethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=
55&lngEdition=2329&lngFile=2302&strParent=LibrEdu
MethodSectionsEditionsFiles.

Что  же  такое  потеря  рабочего  времени?  Пре-
жде  всего  это  время,  которое  используется 
на  непродуктивную  деятельность  сотрудника 
в  течение  рабочего  дня.  Решить  эту  проблему 
можно с помощью бережливых технологий, кото-
рые  могут  систематизировать  процесс  работы 
и  существенно  снизить  потерю  рабочего  вре-
мени, грамотно его распределив на те или иные 
задачи.  Поэтому  внедрение  системы  бережли-
вого  производства  на  сегодняшний  день  стало 
просто  необходимым  в  системе  дошкольного 
образования.

Участие  в  различных  проектах,  конкурсах, 
грантах дает возможность не только передавать 
свои знания и умения, а также выявлять и устра-
нять  недостатки  той  или  иной  системы  произ-
водства,  оптимизировать  работу  сотрудников 
дошкольных учреждений, делать ее эффектив-
ной и качественной.

Как  известно,  во  многих  дошкольных  орга-
низациях  есть  проблема,  связанная  с  потерей 
рабочего  времени.  Потеря  времени  сказыва-
ется на эффективности не только деятельности 
сотрудника, но и работы детского сада в целом. 

ПРОЩЕ, УДОБНЕЕ И РАЦИОНАЛЬНЕЕ
Володина О. П., старший воспитатель 

МБОУ «Детский сад № 34» п. Селекция Кстовского района Нижегородской области 
Матвеева И. В., Демьянова Е. С., воспитатели



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

24 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

Рабочий день помощника воспитателя состав-
ляет 40 часов в неделю, то есть на каждый день 
приходится  8  часов,  из  них  только  на  мытье 
посуды тратиться примерно 195 минут, или более 
трех часов в день, тогда как на выполнение других 
важных трудовых функций — всего пять. В связи 
с  этим  коллектив детского  сада № 34 п. Селек-
ция разработал проект по оптимизации процесса 
мытья посуды в ДОУ с использованием посудо-
моечных машин, в ходе которого были выявлены 
не  только временные затраты, но и небережли-
вый расход потребляемых ресурсов.

Проект  был  представлен  на  конкурсе 
по  повышению  эффективности  деятельности 
на основе применения принципов и инструмен-
тов  бережливого  производства  и  использова-
ния  лучших  апробированных  практик  духовно- 
нравственного  просвещения,  профессиональ-
ного развития для получения гранта «Бережли-
вая инициатива» и стал лучшим, по мнению кон-
курсной комиссии.

Основной  фазой  работы  над  проектом  был 
анализ  полученных  данных,  где  мы  измерили 
количество  потребляемых  ресурсов  на  каж-
дом этапе выполнения задачи. В ходе исследо-
вания  было  выявлено,  что  помощник  воспита-
теля в течение дня расходует больше времени 
на мытье столовой посуды, чем на помощь педа-
гогу при организации образовательной деятель-
ности. Также  крайне важно отметить и  затраты 
на  количество  потребляемых  ресурсов,  где 
потребление  воды  на  мытье  посуды  в  после-
обеденное время доходит до отметки  160 литров 
на одну группу.

Последним  этапом  оптимизации  процесса 
стал  поиск  эффективного  решения  и  карта  его 
реализации. Таким образом, если на мытье сто-
ловой  посуды  без  использования  посудомоеч-
ных машин в целом тратиться в день около трех 
часов и уходит более 160 литров воды на одну 
возрастную  группу,  то  благодаря  внедрению 
посудомоечных машин существенно снижаются 
затраты на потребление ресурсов, в нашем слу-
чае  до  16  литров  на  одну  группу,  а  также  вре-
мени  на  выполнение  задачи  —   25  минут,  что 
в свою очередь является эффективным методом 
оптимизации данного процесса.

Благодаря  устранению  потери  времени 
помощник  воспитателя  может  уделять  больше 
внимания  организации  игр  в  группе,  трудо-
вой  и  воспитательной  деятельности,  поддер-
живать  комфортную  атмосферу  для  пребыва-
ния  ребенка  в  детском  саду.  Вода —   это  один 
из самых высоких по объему потребления про-
дукт, поэтому с использованием посудомоечной 
машины  расходы  на  ее  потребление  снизятся 
в  несколько  раз,  а  экономия  составит  около 
70 %, что в свою очередь уменьшает финансо-
вые затраты на оплату ресурса.

Отметим,  что  инициатива  проведения  гран-
тового конкурса «Бережливая инициатива» при-
надлежит  фонду  «Соработничество»,  целью 
которого является поддержка идей, организация 
комфортной  среды,  экспериментальной  пло-
щадки,  доступной для  специалистов из  разных 
регионов страны и зарубежья для обмена опы-
том, что благоприятно влияет на качество предо-
ставляемых ими образовательных услуг.
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и быть востребованным специалистом в совре-
менном обществе и цифровой экономике.

Нами  был  проведен  онлайн- опрос,  который 
показал  следующие  результаты:  высокий  уро-
вень  сформированности  перспективных  компе-
тенций  выявлен  у  55 %  преподавателей,  сред-
ний уровень —  31 %, низкий —  14 %.

Перспективные  компетенции  в  различных 
исследованиях называются по-разному: профес-
сиональные и надпрофессиональные, форсайт- 
компетенции,  профессиональные  навыки  буду-
щего  (future  workskills),  компетенции,  соответ-
ствующие  новому  технологическому  укладу, 
компетенции WorldSkills и др.

Определением  новых  компетенций,  востре-
бованных  в  трансформирующемся  образова-
нии,  в  разные  годы  занимались  такие  иссле-
дователи,  как  Л.  М.  Андрюхина,  С.  С.  Венков, 
С. А. Днепров, О. М. Устьянцева, А. Н. Панфи-
лов, Р. Ф. Ахтариева [1].

Андрюхина Л. М., доктор философских наук, 
профессор, академик РАСН, РАЕ, МАДИ, отме-
чает, что в различных странах мира идет актив-
ная  работа  по  формированию  списков  навы-
ков, необходимых любому человеку в XXI веке. 

Актуальность проекта
Федеральный  проект  «Учитель  будущего» 

национального  проекта  «Образование»  под-
разумевает  внедрение  системы  профессио-
нального  роста  педагогических  работников. 
Такая  профессиональная  подготовка  должна 
быть  направлена  на  удовлетворение  требова-
ний  современного  общества  к  преподавателю 
профессионального  образования.  Технический 
прогресс,  электронное  обучение  с  использова-
нием дистанционных образовательных техноло-
гий в педагогической практике, введение демон-
страционного  экзамена,  актуализация  профес-
сиональных стандартов стали причиной выдви-
жения обществом новых требований к препода-
вателям профессионального образования, одно 
из которых —  готовность преподавателя к новым 
изменениям в сфере образования.

Не все преподаватели готовы к реально дей-
ствующим и предстоящим в образовании изме-
нениям в связи с недостаточной сформирован-
ностью у них перспективных компетенций. Пер-
спективные компетенции  —   это  универсаль-
ные, надпрофессиональные компетенции, кото-
рые  позволяют  постоянно  совершенствоваться 
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Но  важной  остается  готовность  преподавателя 
к  цифровизации  образования.  Эту  готовность 
и  определяют  «надпрофессиональные  навыки 
и умения» [1].

В. Шипилов, предприниматель, бизнес- тренер, 
основатель  SBA  University,  отмечает,  что  суще-
ствует два вида навыков:  soft  skills  и hard  skills. 
Первые  —   социально- психологические  навыки, 
которые  необходимы  преподавателю  в  боль-
шинстве  жизненных  ситуаций:  коммуникатив-
ные,  лидерские,  командные,  публичные,  «мыш-
ленческие» и другие. Вторые —  профессиональ-
ные  знания  и  навыки:  необходимы  в  выполне-
нии бизнес- процессов. По утверждению В. Шипи-
лова,  важна  для  педагогической  деятельно-
сти и  сформированность  совокупности личност-
ных черт, которые определяют отношение к делу. 
Автор считает, что «первично —  ваше отношение 
к вещам и установки, а навыки —  вторичны» [8].

Исследованием  проблем  «гибких»  навыков 
(soft skills) в разное время занимались М. И. Бер-
кович, В. Давыдова, Э. Ф. Зеер, П. Н. Степанова, 
В. Шипилов, И. И. Черкасова, Т. А. Яркова и др. 
Несмотря на это, в науке на сегодняшний день 
нет однозначного определения термина. В пере-
воде  с  английского  Кембриджским  словарем 
понятие  soft  skills  трактуется  как  «способность 
людей общаться друг с другом и хорошо рабо-
тать вместе» [2; 5; 8].

В.  А.  Давыдова  определяет  soft  skills  (мяг-
кие навыки) как приобретенные навыки, которые 
получил  человек  через  дополнительное  обра-
зование и свой личный жизненный опыт и кото-
рые  он  использует  в  дальнейшей  профессио-
нальной деятельности [5]. Такие навыки ценятся 
на  любом  рабочем месте,  а  также  при  приеме 
на работу.

В. Шипилов добавляет в определение понятия 
«мягкие  навыки»  социальное  значение  и  пред-
ставляет  их  как  социально- психологические 
навыки:  коммуникативные,  лидерские,  команд-
ные, публичные и другие.

Роль  универсальных  компетенций,  или 
в  западной  терминологии  soft  skills,  на  совре-
менном рынке труда растет.

Государство  определяет  важность  развития 
компетенций  будущего.  Исследователи  выде-
лили тенденции, которые в ближайшее десяти-
летие повлияют на всех. Вот что, по их мнению, 
ожидает человечество:

 • удаленная  работа  станет  таким  же  всеоб-
щим стандартом, как и офисная;

 • правила  гигиены  на  рабочем  месте  будут 
строже. Это же касается биологической безопас-
ности при производстве и поставке продукции;

 • количество  рабочих  мест  будет  сокра-
щаться,  работодатели  продолжат  оптимизиро-
вать расходы;

 • государства станут уделять больше внима-
ния  национальной  обеспеченности  и  внутрен-
ним цепочкам поставок;

 • производства  перейдут  на  экологически 
безопасные материалы и станут персонализиро-
ванными. Они будут использовать инструменты 
электронной коммерции и выпускать небольшие 
партии продукции под заказ;

 • промышленность активно задействует ана-
литику  больших  данных,  машинное  обучение 
и блокчейн- технологии;

 • будут  развиваться  проекты  в  сфере  сме-
шанной,  дополненной  и  виртуальной  реально-
сти, а также робототехника;

 • цифровая валюта заменит наличные деньги;
 • количество  возрастных  рабочих  в  мире 

вырастет;
 • работники окажутся под полным цифровым 

надзором;
 • хранение данных все чаще будет происхо-

дить внутри страны;
 • количество угроз кибербезопасности и кон-

фиденциальности станет больше [8].
Компетенции  будущего  являлись  основой 

широкомасштабного  исследования  «Форсайт 
Компетенций  —   2030»  в  Сколково,  в  котором 
приняли участие свыше 2500 российских и меж-
дународных экспертов, призванных выявить вос-
требованные в будущем профессии в 19 отрас-
лях экономики. Интерес представляет предлага-
емый  авторами  перечень  «надпрофессиональ-
ных  навыков  и  умений»:  системное  мышление 
в виде умения определять и развивать сложные 
взаимодействия,  порождающие  принципиально 
новое качество, и умение работать с ними, в том 
числе —   симультанность  мышления  и  систем-
ная  инженерия;  межотраслевая  коммуникация 
(понимание  технологий,  процессов  и  рыночной 
ситуации в разных смежных и несмежных отрас-
лях);  управление  проектами  (умение  конструи-
ровать,  планировать  и  организовывать  выпол-
нение  проектов  и  процессов);  программирова-
ние IТ-решений, управление сложными автома-
тизированными  комплексами,  работа  с  искус-
ственным  интеллектом;  клиентоориентирован-
ность  (умение  работать  с  запросами  потреби-
теля);  мультиязычность  и  мультикультурность 
(свободное владение английским и знание вто-
рого иностранного языка, понимание националь-
ного  и  культурного  контекста  стран- партнеров, 
понимание специфики работы в отраслях в дру-
гих  странах),  работа  с  людьми  (умение  рабо-
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тать  с  коллективами,  группами  и  отдельными 
людьми);  работа  в  режиме  высокой  неопреде-
ленности и быстрой смены условий задач (уме-
ние  быстро  принимать  решения,  реагировать 
на  изменение  условий  работы,  умение  рас-
пределять  ресурсы  и  управлять  своим  време-
нем); навыки художественного творчества  (спо-
собность  к  художественному  творчеству,  нали-
чие развитого эстетического вкуса); бережливое 
производство [5].

Так, Л. М. Андрюхина, С. С. Венков, С. А. Дне-
пров, О. М.  Устьянцева  представляют  перспек-
тивные  компетенции,  как  результат  опережа-
ющей  и  синхронной  профессиональной  подго-
товки  и  как  готовность  самих  педагогов  вести 
опережающее  и  синхронное  образование. Пат-
рик  Гриф фин,  профессор  Мельбурнского  уни-
верситета, руководитель крупнейшего междуна-
родного научного проекта по оценке и препода-
ванию навыков и компетенций XXI века, говорит 
о  смещение  акцентов  в  сторону  умения  крити-
чески мыслить,  способности  к  взаимодействию 
и коммуникации, творческого подхода к делу [1]. 
Компетенции будущего, или перспективные ком-
петенции,  умения,  навыки  XXI  века,  формиру-
ются,  развиваются  в  процессе  самообразова-
ния, саморазвития.

Проанализировав различные взгляды иссле-
дователей, мы определяем, что перспективные 
компетенции — это универсальные, надпрофес-
сиональные  компетенции,  которые  позволяют 
постоянно  совершенствоваться  и  быть  востре-
бованным специалистом в  современном обще-
стве, цифровой экономике.

Анализ  многочисленных  перечней  компе-
тенций,  предлагаемых  в  различных  форсайт- 
исследованиях, позволил выделить пять основ-
ных групп перспективных компетенций 
по принципам частотного анализа и общезначи-
мости (табл. 1).

На  основе  определения  содержания,  крите-
риев и показателей сформированности перспек-
тивных  компетенций  нами  введены  и  описаны 
уровни их сформированности.

Высокий уровень:
 • преподаватели  свободно  владеют  совре-

менными  информационно- коммуникационными 
технологиями  и  применяют  их  в  своей  работе; 
создают информационную среду, обеспечиваю-
щую освоение образовательной программы;

 • преподаватели готовы к изменениям в обра-
зовании, креативны и творчески активны в про-
фессиональной деятельности, применяют инно-
вации в образовательном процессе;

Таблица 1

Группы перспективных 
компетенций Содержание Критерии и показатели сформированности 

перспективных компетенций

Информационно- 
коммуникационные 
компетенции 
(цифровая 
грамотность 
преподавателя)

• Свободно владеют 
современными информационно- 
коммуникационными 
технологиями и применяют их 
в своей работе;
• создают информационную 
среду, обеспечивающую освоение 
образовательной программы

• Владеют компьютерной грамотностью 
и умеют работать в офисных программах
(владеют основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием);
• самостоятельно работают и организуют 
работу обучающихся в образовательных 
платформах: РЭШ, Учи.ру, Онлайн- школа 
Фоксфорд и др.;
• работают в Moodle образовательной 
организации, проводят онлайн- уроки 
в различных видеоконференциях;
• используют компьютерные программы, 
самостоятельно создают методические, 
оценочные материалы (разработанные 
электронные учебно- методические комплексы, 
электронные учебные пособия, методические 
и контрольно- оценочные материалы);
• организуют работу обучающихся 
с использованием средств ИКТ (проведение 
онлайн- уроков, онлайн- консультаций, 
конференций, использование электронных 
тестовых программ, видеоуроков)
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Группы перспективных 
компетенций Содержание Критерии и показатели сформированности 

перспективных компетенций

Межкультурная 
коммуникативная 
компетенция

• Готовность к осуществлению 
межкультурного 
профессионального 
взаимодействия в поликультурном 
пространстве в условиях 
международной мобильности 
и интеграции

• Постоянно участвуют в совместной работе 
с организациями социальных партнеров;
• каждый год участвуют в международных 
научно- практических конференциях, 
профессиональных конкурсах;
• ежегодно участвуют в чемпионатах 
WorldSkills Russia, демонстрационном 
экзамене;
• ежегодно подготавливают обучающихся 
к участию в международных научно- 
практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в том числе 
в WorldSkills Russia

Владение техниками 
развития креативности 
и готовность 
к инновациям

• Готовность к изменениям 
в образовании;
• креативность и творческая 
активность;
• применение инноваций 
в образовательном процессе

• Участвуют в пилотных, экспериментальных 
площадках по внедрению инноваций 
(по внедрению методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин, основ 
финансовой грамотности, наставничества, 
внедрения стандартов WorldSkills 
в образовательный процесс и др.);
• организуют и проводят творческие, 
научные, учебные мероприятия (олимпиады, 
конференции, конкурсы на уровне города, 
области, государства);
• используют новые методические средства 
обучения в своей педагогической практике, 
регулярно обновляют методические 
материалы, оценочные средства для проверки 
результатов освоения дисциплины (модуля)

Управление 
проектами, 
педагогическое 
проектирование

• Опыт участия преподавателя 
в практике проектной 
деятельности организации СПО;
• опыт собственной деятельности 
педагога по педагогическому 
проектированию;
• опыт преподавателя 
по управлению проектами 
обучающихся;
• проектирование собственного 
образовательного курса

• Имеют многолетний опыт участия в проектах 
и в образовательных программах совместно 
с работодателями (социальными партнерами);
• опыт участия в проектах и образовательных 
программах совместно с организациями 
высшего образования;
• осуществляют проектную деятельность 
с обучающимися;
• в настоящее время работают 
в образовательном проекте

Самоменеджмент 
профессионального 
развития

• Владение педагогической 
рефлексией, самоанализом, 
критичностью мышления;
• планирование 
профессионального саморазвития;
• организация самообучения

• Самостоятельно планируют курсы 
повышения квалификации, посещение 
образовательных семинаров, воркшопов, 
тренингов и др.;
• разрабатывают на каждый учебный год 
индивидуальный план развития

Окончание таблицы 1

 • преподаватели  активно  участвуют  в  чем-
пионатах  WorldSkills  Russia,  в  демонстрацион-
ном экзамене;

 • преподаватели имеют опыт участия в про-
ектной  деятельности  организации  СПО,  соб-
ственной  деятельности  педагога  по  педагоги-
ческому  проектированию,  опыт  по  управлению 
проектами  обучающихся,  проектирование  соб-
ственного образовательного курса;

 • преподаватели  владеют  педагогической 
рефлексией,  самоанализом,  критичностью 
мышления,  осуществляют  планирование  про-
фессионального  саморазвития,  организуют 
самообучение.

Средний уровень:
 • преподаватели владеют компьютерной гра-

мотностью,  работают  только  в  Microsoft  Office, 
используя консультацию специалиста, работают 
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на  образовательных  платформах РЭШ, Учи.ру, 
Онлайн- школа Фоксфорд, в  Moodle  образова-
тельной  организации,  проводят  онлайн- уроки 
в  Zoom,  преподаватели  разрабатывают  элек-
тронные  информационные,  методические,  оце-
ночные  материалы  при  постоянных  консульта-
циях специалиста;

 • преподаватели готовы к изменениям в обра-
зовании,  творчески  активны  в  профессиональ-
ной  деятельности,  частично  применяют  инно-
вации в образовательном процессе; ситуативно 
участвуют  в  совместной  работе  с  организаци-
ями социальных партнеров; не участвуют в чем-
пионатах WorldSkills Russia, но принимают уча-
стие в демонстрационном экзамене; преподава-
тели  нерегулярно  участвуют  в  международных 
научно- практических  конференциях,  профес-
сиональных  конкурсах;  ситуативно  участвуют 
в  пилотных,  экспериментальных  площадках 
по  внедрению  инноваций  (по  внедрению  мето-
дик  преподавания  общеобразовательных  дис-
циплин, основ финансовой грамотности, настав-
ничества,  внедрения  стандартов  WorldSkills 
в образовательный процесс и др.);

 • редко  используют  новые  методические 
средства,  методы,  приемы  обучения  в  своей 
педагогической  практике,  не  регулярно  обнов-
ляют  методические  материалы,  оценочные 
средства  для  проверки  результатов  освоения 
дисциплины (профессионального модуля);

 • совместно  со  специалистами  методиче-
ского  отдела  осуществляют  планирование  про-
фессионального  саморазвития,  организуют 
самообучение.

Низкий уровень:
 • преподаватели  не  готовы  к  изменениям 

в образовании, не проявляют творческую актив-
ность  в  профессиональной  деятельности, 
не  применяют  инновации  в  образовательном 
процессе;

 • преподаватели  не  имеют  опыта  участия 
в практике проектной деятельности организации 
СПО, не осуществляют педагогическое проекти-
рование, не имеют опыт по управлению проек-
тами  обучающихся,  не  осуществляют  проекти-
рование собственного образовательного курса.

 • преподаватели слабо владеют педагогиче-
ской рефлексией, самоанализом, критичностью 
мышления, не осуществляют планирование про-
фессионального  саморазвития,  организацию 
самообучения.

В октябре 2021 г. мы провели опрос препода-
вателей ГАПОУ КузПК с целью выявления уров-
ней  сформированности  перспективных  компе-
тенций преподавателей.

В  качестве  метода  сбора  данных  выбран 
метод  экспертного  онлайн- опроса,  который 
в  педагогических  исследованиях  предложен 
С. А. Днепровым и С. С. Венковым [1].

Инструмент  исследования:  стандартизиро-
ванный  опросник,  заключенный  в  электронную 
оболочку.

Нами были получены следующие результаты 
онлайн- опроса  преподавателей.  Результаты 
сформированности  информационно- ком му ни-
ка тивной  компетенции  (цифровой  грамотности 
преподавателя) представлены на рисунке 1.

На  вопросы  по  сформированности  у  препо-
давателей  информационно- коммуникативной 
перспективной  компетенции  (цифровая  грамот-
ность  преподавателя)  большинство  преподава-
телей  ответили,  что  свободно  владеют  совре-
менными  информационно- коммуникационными 
технологиями  и  применяют  их  в  своей  работе 
(56 % респондентов владеют компьютерной гра-
мотностью  и  умеют  работать  в  офисных  про-
граммах;  самостоятельно  работают  в  образо-
вательных  платформах  РЭШ, Учи.ру, Онлайн- 
школе Фоксфорд и др., работают в Moodle обра-
зовательной  организации,  проводят  онлайн- 
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Рис. 1. Сформированность информационно- коммуникативной компетенции 
(цифровой грамотности преподавателя)
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уроки в различных видеоконференциях; исполь-
зуя  компьютерные  программы,  самостоятельно 
создают методические, оценочные материалы).

33 % преподавателей владеют компьютерной 
грамотностью,  но  работают  только  в  Microsoft 
Word,  используя  консультацию  специалиста, 
работают в образовательных платформах РЭШ, 
Учи.ру, Онлайн- школа Фоксфорд и др., работают 
в Moodle  образовательной организации,  прово-
дят  онлайн- уроки  в  Zoom,  не  могут  самостоя-
тельно создать  электронные информационные, 
методические, оценочные материалы.

11 % респондентов не могут самостоятельно 
работать в Microsoft Word, на образовательных 
платформах РЭШ, Учи.ру, Онлайн- школа Фокс-
форд и др., не создают электронные информа-
ционные, методические, оценочные материалы. 
В  Moodle  образовательной  организации  рабо-
тают с помощью консультаций специалистов.

Для  уточнения  полученных  результатов 
опроса  нами  изучены  данные  о  проведенных 
онлайн- уроках, работы преподавателей на обра-
зовательных платформах, разработки электрон-
ных,  информационных,  методических,  оценоч-
ных материалов. Нами выявлено, что 38 % пре-
подавателей  имеют  собственные  электрон-
ные  учебно- методические  материалы,  которые 
используют в процессе обучения, представляют 
на  профессиональные  конкурсы,  33 %  респон-
дентов  разрабатывают  оценочные  материалы, 
используя Online Test Pad,  Let’s  test  и  т.  д. Все 
преподаватели КузПК работают в Moodle обра-
зовательной организации.

Межкультурная  коммуникативная  компетен-
ция —   это  способность  достигать  взаимопони-
мания с представителями разных культур даже 
при  посредственном  владении  иностранными 
языками на основе знания, понимания и соблю-
дения универсальных правил и норм поведения, 
составляющих международный этикет общения. 
В данном опросе мы рассматривали доступную 
межкультурную  коммуникацию  преподавате-

лей КузПК, работу с организациями социальных 
партнеров, участие в международных конферен-
циях, профессиональных конкурсах, личное уча-
стие и подготовку обучающихся.

Опрос  показал,  что  55 %  преподавате-
лей  активно  участвуют  в  работе  с  организаци-
ями  социальных  партнеров.  Каждый  год  уча-
ствуют  в  международных  научно- практических 
конференциях,  профессиональных  конкурсах. 
Ежегодно  участвуют  в  чемпионатах  WorldSkills 
Russia,  демонстрационном  экзамене,  подго-
тавливают  обучающихся  к  участию  в междуна-
родных  научно- практических  конференциях, 
профессиональных  конкурсах,  в  том  числе 
в WorldSkills Russia.

Результаты  сформированности  межкультур-
ной  коммуникативной  компетенции  представ-
лены на рисунке 2.

35 %  респондентов  ситуативно  участвуют 
в совместной работе с организациями социаль-
ных партнеров, один раз в два-три года участвуют 
в  международных  научно- практических  конфе-
ренциях, профессиональных конкурсах; не уча-
ствуют в чемпионатах WorldSkills Russia, но про-
водят демонстрационный экзамен, а также один 
раз в два-три года подготавливают обучающихся 
к  участию  в международных  научно- прак ти чес-
ких  конференциях,  профессиональных  конкур-
сах, в том числе в WorldSkills Russia.

10 % преподавателей не участвуют в совмест-
ной  работе  с  организациями  социальных  парт-
неров,  не  участвуют  в международных  научно- 
практических  конференциях,  профессиональ-
ных конкурсах, в WorldSkills Russia, демонстра-
ционном  экзамене,  не  подготавливают  обуча-
ющихся  к  участию  в  международных  научно- 
практических  конференциях,  профессиональ-
ных конкурсах, в том числе в WorldSkills Russia.

С информационно- коммуникационной и меж-
культурной  коммуникативной  компетенциями 
инверсионно  связана  креативность,  обеспечи-
вающая инновационную деятельность и играю-
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Рис. 2. Сформированность 
межкультурной коммуникативной компетенции
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щая  особую  роль  в  процессе  профессиональ-
ного самосовершенствования педагога. В связи 
с  этим  становление  готовности  преподавателя 
к  ней  является  важнейшим  условием  его  про-
фессионального  развития.  Результаты  опроса 
позволяют  сделать  достаточно  однозначный 
вывод:  инновационную  активность  преподава-
тели проявляют преимущественно в сфере нор-
мативно требуемой от них деятельности.

В  этой  области  показатели  достаточно 
высоки:  45 %  преподавателей  разрабатывают 
и используют новые методические средства обу-
чения,  регулярно  обновляют  оценочные  сред-
ства  для  проверки  результатов  освоения  дис-
циплины  (профессионального  модуля),  разра-
батывают  и  постоянно  обновляют  программно- 
методическое  обеспечение  учебных  дисцип-
лин  (профессиональных  модулей),  разрабаты-
вают  и  используют  новые  методические  сред-
ства  контроля;  реализуют  новейшие  практико- 
ориентированные модели обучения.

Из  них  32 %  ежегодно  участвуют  в  пилот-
ных, экспериментальных площадках по внедре-
нию инноваций (по внедрению методик препода-
вания  общеобразовательных  дисциплин,  основ 
финансовой  грамотности,  наставничества,  вне-
дрения  стандартов WorldSkills  в  образователь-
ный процесс и др.), организуют и проводят твор-
ческие, научные, учебные мероприятия (олимпи-
ады, конференции, конкурсы на уровне города, 
области,  государства),  а  также  41 %  респон-
дентов  используют  активные  и  интерактивные 
методы  обучения,  новые  методические  сред-
ства обучения в своей педагогической практике, 
регулярно  обновляю  методические  материалы, 
оценочные  средства  для  проверки  результатов 
освоения дисциплины (модуля).

43 %  преподавателей  ситуативно  участвуют 
в  пилотных,  экспериментальных  площадках 
по внедрению инноваций (по внедрению методик 
преподавания общеобразовательных дисциплин, 
основ финансовой грамотности, наставничества, 

внедрения стандарта WorldSkills в образователь-
ный процесс и др.), один раз в два-три года орга-
низуют и проводят творческие, научные, учебные 
мероприятия  (олимпиады,  конференции,  кон-
курсы  на  уровне  города,  области,  государства), 
редко  используют  новые  методические  сред-
ства обучения в своей педагогической практике, 
не  регулярно  обновляют  методические  матери-
алы, оценочные средства для проверки результа-
тов освоения дисциплины (модуля).

12 % респондентов не участвуют в пилотных, 
экспериментальных  площадках  по  внедрению 
инноваций (по внедрению методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин, основ финан-
совой  грамотности,  наставничества,  внедрения 
стандартов  WorldSkills  в  образовательный  про-
цесс и др.); не организуют и не проводят творче-
ские,  научные,  учебные  мероприятия  (олимпи-
ады,  конференции,  конкурсы  на  уровне  города, 
области, государства); не используют новые мето-
дические средства обучения в своей педагогиче-
ской практике, не обновляют методические мате-
риалы, оценочные средства для проверки резуль-
татов освоения дисциплины (модуля).

Результаты  сформированности  перспектив-
ной компетенции, владение техниками развития 
креативности  и  готовность  к  инновациям  пред-
ставлены на рисунке 3.

Для  определения  сформированности  пер-
спективной  компетенции  «управление  проек-
тами, педагогическое проектирование» препода-
вателям был задан вопрос о ведении проектной 
деятельности и управлении проектами.

45 % респондентов имеют многолетний опыт 
участия  в  проектах  и  в  образовательных  про-
граммах  совместно  с  работодателями  (соци-
альными  партнерами),  опыт  участия  в  проек-
тах  и  образовательных  программах  совместно 
с  организациями  высшего  образования;  осу-
ществляют  проектную  деятельность  с  обучаю-
щимися, в настоящее время работают в образо-
вательном проекте.
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Рис. 3. Сформированность перспективной компетенции 
«Владение техниками развития креативности и готовность к инновациям»
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пов,  тренингов  и  др.,  разрабатывают  на  каж-
дый учебный год индивидуальный план разви-
тия,  планируют  курсы  повышения  квалифика-
ции,  посещение  образовательных  семинаров, 
воркшопов, тренингов и др. вместе с методиче-
ским отделом.

34 % преподавателей разрабатывают на каж-
дый учебный год индивидуальный план профес-
сионального  развития  вместе  с  методическим 
отделом,  самостоятельно  не  планируют  курсы 
повышения  квалификации,  посещение  образо-
вательных  семинаров,  воркшопов,  тренингов 
и др., все происходит совместно с методическим 
отделом.

9 %  респондентов  только  под  воздействием 
методического  отдела  планируют  курсы  повы-
шения квалификации, посещение образователь-
ных семинаров, воркшопов, тренингов и др., раз-
рабатывают  на  каждый  учебный  год  индивиду-
альный план профессионального развития.

Результаты  сформированности  перспектив-
ной компетенции «самоменеджмент профессио-
нального развития» представлены на рисунке 5.

Для  уточнения  результатов  онлайн- опроса 
преподавателей КузПК нами были изучены элек-
тронные портфолио преподавателей за послед-
ние пять лет. В электронном портфолио препода-
вателей представлены результаты работы с обу-
чающимися  (дипломы  победителей,  финали-

36 % преподавателей имеют небольшой опыт 
(1–3 года) участия в проектах и в образователь-
ных  программах  совместно  с  работодателями 
(социальными  партнерами),  а  также  опыт  уча-
стия  в  проектах  и  образовательных  програм-
мах совместно с организациями высшего обра-
зования; осуществляют проектную деятельность 
с обучающимися; работали, но сейчас не рабо-
тают в образовательных проектах.

19 %  не  имеют  опыта  участия  в  проектах 
и  в  образовательных  программах  совместно 
с  работодателями  (социальными  партнерами), 
совместно с организациями высшего образова-
ния;  не осуществляют проектную деятельность 
с  обучающимися,  не  работали  и  в  настоящее 
время не работают в образовательном проекте.

Результаты  сформированности  перспектив-
ной компетенции «управление проектами, педа-
гогическое  проектирование»  представлены 
на рисунке 4.

Для  определения  сформированности  пер-
спективной компетенции «самоменеджмент про-
фессионального развития» преподавателям был 
заданы вопросы о самостоятельном профессио-
нальном развитии, планировании индивидуаль-
ных профессиональных маршрутов.

57 %  респондентов  самостоятельно  плани-
руют  курсы  повышения  квалификации,  посе-
щение  образовательных  семинаров,  воркшо-
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Рис. 4. Сформированность перспективной компетенции 
«Управление проектами, педагогическое проектирование»
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Рис. 5. Сформированность перспективной компетенции 
«самоменеджмент профессионального развития»
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стов, лауреатов, грамоты, сертификаты участия 
в научно- практических конференциях, олимпиа-
дах,  конкурсах);  результаты  методической  дея-
тельности педагога  (методические,  контрольно- 
оценивающие материалы, публикации, дипломы 
победителя, финалиста, лауреата, грамоты, сер-
тификаты участия в научно- практических конфе-
ренциях, профессиональные конкурсах, личные 
награды); курсы повышения квалификации, ста-
жировки, сертификация преподавателя и др.

Таким  образом,  результаты  онлайн- опроса, 
анализ  электронных  портфолио  преподавателя 
определили уровни сформированности перспек-
тивных  компетенций  преподавателей  ГАПОУ 
КузПК:

 • высокий  уровень  сформированности  пер-
спективных компетенций преподавателей — 55 %,

 • средний  уровень  сформированности  пер-
спективных компетенций преподавателей — 31 %,

 • низкий уровень сформированности перспек-
тивных компетенций преподавателей — 14 %.

План реализации проекта

Подготовительный 
(теоретико- диагностический) этап
Цель:  выявление  проблемы  исследования 

и обоснование ее актуальности.
Изучение методической, научной литературы 

по проблеме проекта.
Сбор  данных  методом  экспертного  онлайн- 

опроса,  обработка  полученных  результатов 
и определение уровней сформированности пер-
спективных компетенций.

Определение  этапов  и  контрольных  точек 
проекта.

Выявление рисков, связанных с реализацией 
проекта, разработка способов их минимизации.

Организационный этап
Цель:  создание  необходимых  условий  для 

обеспечения проекта.
Формирование  групп  преподавателей  для 

организации  занятий  по  развитию  перспектив-
ных компетенций.

Выявление возможностей развития перспек-
тивных компетенций в ГАПОУ КузПК.

Разработка  программы  развития  перспек-
тивных  компетенций  преподавателей  в  ГАПОУ 
КузПК.

Организация  профессиональной  переподго-
товки преподавателей, направленной на разви-
тие  перспективных  компетенций  (составление 
расписания занятий преподавателей по каждой 
группе перспективных компетенций).

Реализационный этап
Цель: апробация проекта.
Занятия  по  развитию  информационно- ком-

му никационной компетенции. Городской мастер- 
класс  «Проектирование  онлайн- уроков»,  ГБУ 
ДПО КРИРПО —  воркшоп по теме: «Цифровая 
грамотность  педагога.  Онлайн- доски  в  работе 
преподавателя»,  «Организация  дистанционных 
олимпиад,  конференций».  Практические  заня-
тия  по  разработке  сайта  преподавателя,  элек-
тронного учебно- методического комплекса, элек-
тронных  пособий,  по  работе  с  конструктором 
тестов  и  опросников;  консультации  по  работе 
с электронным журналом, ЭУМК.

Занятия по развитию межкультурной  комму-
никативной  компетенции.  Тренинги  для  педа-
гогов  «Развитие  межкультурной  коммуникатив-
ной  компетенции  преподавателя».  Практиче-
ские  занятия  по  подготовке материалов  к меж-
дународным  научно- практическим  конферен-
циям  (оформление  материалов  конференции 
на английском языке).

Занятия по развитию компетенции по владе-
нию  техниками  развития  креативности  и  готов-
ность  к  инновациям.  Практические  занятия 
по развития креативности, инноваций и не стан-
дартного  мышления.  Тренинг  «Развитие  креа-
тивности педагога». Ролевая игра «Стандартное 
и  нестандартное  мышление».  Тренинг  «Идея 
в  десяти  шагах»,  «Волшебные  превращения», 
«Вербальная фантазия».

Занятия  по  развитию  компетенции  управле-
ния  проектами,  педагогическому  проектирова-
нию. Практические занятия по развитию компе-
тенции управления проектами.

Занятия по развитию компетенции «самоме-
неджмент  профессионального  развития».  Тре-
нинг  «Самоменеджмент  современного  педа-
гога»,  «Управление  своими  эмоциями»,  «Про-
фессиональное  выгорание  педагога  и  как  его 
преодолеть»,  ролевая  игра  «Виды  конфликтов 
в педагогической деятельности», занятия в сен-
сорной комнате.

Итоговый этап
Цель: анализ и обобщение результатов про-

екта.
Систематизация  методического  материала, 

полученного в ходе реализации проекта.
Соотнесение  результатов  проекта  с  постав-

ленной целью и задачами.
Корректировка форм и методов работы с пре-

подавателями.
Трансляция  опыта  работы  для  педагогиче-

ского сообщества.
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Организационно- педагогическая модель 
развития перспективных компетенций 
преподавателей
Организационно- педагогическая модель разви-

тия  перспективных  компетенций  преподавателей 
включает четыре основных блока: целевой, содер-
жательный, процессуальный, результативный.

Целевой  блок  определяет  цель  и  задачи. 
Содержательный  блок  включает  внутрифир-
менное  обучение,  состоящее  из  занятий  твор-
ческой  группы  преподавателей,  специалис-
тов  ГАПОУ  КузПК  и  мероприятий  ГБУ  ДПО 
«КРИРПО»,  НО  «Союз  директоров  профессио-
нальных  образовательных  организаций  Кеме-
ровской области», Кемеровского территориаль-
ного совета директоров ОУ СПО.

Процессуальный блок содержит организацию 
развития перспективных  компетенций препода-
вателей.

Результативный  блок  определяет  критерии, 
показатели, уровни сформированности перспек-
тивных  компетенций  преподавателей  (высокий, 
средний,  низкий).  Результатом  является  повы-
шение  уровня  сформированности  перспектив-
ных компетенций преподавателей ГАПОУ КузПК.

Рассмотрим  более  внимательно  процессу-
альный  блок  «Организационно- педагогической 
модели  развития  перспективных  компетенций 
преподавателя». Так как именно этот блок опи-
сывает процесс развития перспективных компе-
тенций преподавателей.

На первом, подготовительном, этапе  (тео ре-
тико- диагностическом) осуществляется выявле-
ние проблемы исследования и обоснование ее 
актуальности,  определяются этапы и  контроль-
ные  точки  проекта,  выявляются  риски,  связан-
ные  с  реализацией  проекта,  разрабатываются 
способы их минимизации.

На  этом  этапе  также  определяются  группы 
перспективных компетенций, содержание, пока-
затели и  критерии. Составляется онлайн- опрос 
с  учетом  каждой  группы  компетенций.  Прово-
дится онлайн- опрос, уточняются данные опроса 
посредством  анализа  электронного  портфолио 
преподавателя  за  последние  пять  лет.  Резуль-
таты опроса позволяют выявить уровень сфор-
мированности перспективных компетенций пре-
подавателей.

На втором, организационном, этапе осущест-
вляется  создание  необходимых  условий  для 
обеспечения проекта.

Все  преподаватели  колледжа,  имеющие 
средний  и  низкий  уровни  сформированности 
перспективных  компетенций,  распределены 
на  группы,  всего  нами  определены  пять  групп 

преподавателей.  Для  каждой  группы  разрабо-
таны мероприятия, которые способствуют фор-
мированию определенных перспективных ком-
петенций.  Для  группы  №  1  разработан  ком-
плект занятий по развитию перспективных ком-
петенций  (инфор ма ци онно- коммуникативные 
компетенции  (цифровая  грамотность  препода-
вателя); для  группы № 2 разработан комплект 
занятий  по  развитию  перспективных  компе-
тенций «управление  проектами»,  «педагогиче-
ское проектирование»; для группы № 3 состав-
лен  комплект  занятий  включающий  развитие 
перспективных  компетенций  по  владению  тех-
никами  развития  креативности  и  готовности 
к инновациям, для группы № 4 разработан ком-
плект занятий по развитию самоменеджмента, 
профессионального развития, для группы № 5 
разработан  комплект  занятий  по  межкультур-
ной коммуникативной компетенции.

Состав  групп  преподавателей  меняется,  так 
как  преподавателям  низкого  и  среднего  уров-
ней  сформированности  нужны  определенные 
занятия для формирования перспективных ком-
петенций.  Преподаватели  одновременно  могут 
находится  в  разных  группах,  поэтому  в  один 
день не планируются занятия нескольких групп 
по формированию  перспективных  компетенций 
преподавателей.

На  третьем  этапе,  реализационном,  целью 
является апробация проекта.

Как  мы  уже  определили,  нами  разработаны 
комплекты  занятий  по  каждой  перспективной 
компетенции:  инфор ма ци онно- ком му ни ка ци он-
ная  компетенция  (цифровая  грамотность  пре-
подавателя),  межкультурная  коммуникативная 
компетенция,  управление  проектами,  педаго-
гическое  проектирование,  владение  техниками 
развития  креативности  и  готовность  к  иннова-
циям, самоменеджмент, профессиональное раз-
витие.  Комплект  занятий  состоит  из мероприя-
тий,  проводимых  творческой  группой  препода-
вателей, специалистов ГАПОУ КузПК, меропри-
ятий, проводимых специалистами ГАПОУ КузПК, 
и мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО», НО «Союз 
директоров  профессиональных  образователь-
ных  организаций Кемеровской  области»,  Кеме-
ровского  территориального  совета  директоров 
ОУ СПО. Для разработки содержания комплекта 
заданий нами изучаются  план-сетки НО «Союз 
директоров  профессиональных  образователь-
ных орагнизаций Кемеровской  области»,  Кеме-
ровского  территориального  совета  директо-
ров ОУ СПО, план работы ГБУ ДПО «КРИРПО» 
на 2021/22 уч.  г. Поэтому содержание комплек-
тов заданий на каждый учебный год меняется.
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В  комплектах  занятий  имеются  теоретиче-
ская  и  практическая  части.  Занятия  представ-
лены  консультациями,  мастер- классами,  семи-
нарами, практическими занятиями, баркемпами, 
воркшопами,  информационным  форумом,  кру-
глыми  столами,  ролевыми  играми,  тренингами 
и  т.  д. Проводятся  контрольные  точки,  на  кото-
рых  преподаватели  представляют  результаты 
практических занятий.

На  четвертом,  итоговом,  этапе  осуществля-
ется  анализ  и  обобщение  результатов  проекта 
(систематизация  методического  материала, 
полученного  в  ходе  реализации  проекта,  соот-
несение  результатов  проекта  с  поставленной 
целью и задачами, корректировка форм и мето-
дов  работы  с  преподавателями,  трансляция 
опыта работы для педагогического сообщества).

Ожидаемые результаты проекта
Осуществлено внедрение «Организационно- 

педагогической модели развития перспективных 
компетенций преподавателей».

Организовано  внутрифирменное  обучение 
преподавателей  с  применением  электронного 
обучения.

Разработаны комплекты занятий по развитию 
перспективных компетенций преподавателей.

Увеличение  доли  преподавателей,  имею-
щих  высокий  уровень  сформированности  пер-
спективных компетенций, на 12 % (67 %), сниже-
ние числа преподавателей со средним уровнем 
сформированности перспективных компетенций 
на 4 % (27 %) и уменьшения доли преподавате-
лей, имеющих низкий уровень, на 8 % (6 %).

Осуществлена  трансляция  опыта  развития 
перспективных компетенций преподавателей.
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ности.  Поэтому  молодой  педагог  должен  быть 
способен гибко реагировать на изменение обра-
зовательной  ситуации,  учитывать  специфику 
существующих педагогических систем, в макси-
мально короткие сроки адаптироваться к новым 
условиям профессиональной деятельности, для 
того  чтобы  реализовать  свой  профессиональ-
ный и личностный потенциал.

В  современных  техникумах  остро  востребо-
ваны  образованные  и  нравственные  педагоги, 
способные  к  сотрудничеству,  отличающиеся 

Актуальность наставничества
Новые  социально- экономические  условия 

развития России требуют значительного повыше-
ния качества подготовки кадров на основе модер-
низации системы непрерывного образования.

Ключевой  фигурой  в  системе  образования 
всегда  был  и  остается  педагог.  Однако  совре-
менная педагогическая действительность харак-
теризуется  высоким  темпом изменений,  услож-
нением  содержания  профессиональной  роли 
педагога, требований к его деятельности и лич-
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мобильностью, обладающие развитым чувством 
ответственности  за  воспитание  подрастающего 
поколения,  умеющие  самостоятельно  прини-
мать решения в ситуации выбора.

Подготовка педагога к сложной полифункцио-
нальной  деятельности  является  целостным, 
длительным  и  непрерывным  процессом,  ори-
ентированным  на  формирование  личностных 
качеств, профессиональных способностей, зна-
ний, умений и навыков, адекватных как его лич-
ностным  потребностям,  так  и  квалификацион-
ным  требованиям.  В  решении  этой  стратеги-
ческой  задачи  существенная  роль  принадле-
жит системе наставничества, которая способна 
интенсифицировать  процесс  профессиональ-
ного становления молодого учителя и формиро-
вания у него мотивации к самосовершенствова-
нию, саморазвитию, самореализации.

В  настоящее  время  в  теории  и  практике 
современного  образования  возникли  объектив-
ные противоречия между:

•  повышением  уровня  профессионального 
образования  в  вузе  и  снижением  мотивации 
молодых педагогов  к  самообразованию в  усло-
виях профессиональной деятельности;

•  накопленными  теоретическими  знаниями 
в области наставнической деятельности и неэф-
фективной их реализацией в современной обра-
зовательной практике;

•  растущим  рынком  образовательных  услуг 
и ограниченными возможностями молодого учи-
теля ими воспользоваться;

•  освещением  в  научной  литературе  обще-
педагогических аспектов наставничества и недо-
статочной  разработанностью  организационно- 
дидактических условий их практической реали-
зации в профессиональном становлении моло-
дого педагога.

Выявленные противоречия позволили сфор-
мулировать  проблему  исследования:  каковы 
орга ни за ци онно- педагогические  условия  раз-
вития  института  наставничества,  способству-
ющие  профессиональному  становлению  моло-
дого педагога.

Формы наставничества
Форма наставничества —  это способ реализа-

ции целевой модели через организацию работы 
наставнической пары или группы, участники кото-
рой  находятся  в  определенной  ролевой  ситуа-
ции,  определяемой  их  основной  деятельностью 
и  позицией.  В  числе  самых  распространенных 
форм наставничества, включающих множествен-
ные вариации в зависимости от условий реализа-
ции программы наставничества, могут быть выде-

лены пять: «ученик —  ученик»; «педагог —  педа-
гог»; «студент —  ученик»; «работодатель —  уче-
ник»; «работодатель —  студент». Каждая из ука-
занных форм предполагает решение определен-
ного  круга  задач  и  проблем  с  использованием 
единой  методологии  наставничества,  частично 
видоизмененной с учетом ступени обучения, про-
фессиональной деятельности и первоначальных 
ключевых запросов участников программы.

Форма  наставничества  «педагог —   педагог» 
предполагает взаимодействие молодого специа-
листа  (при  опыте  работы до  3  лет)  или  нового 
сотрудника (при смене места работы) с опытным 
и располагающим ресурсами и навыками педаго-
гом, оказывающим разностороннюю поддержку. 
Целью  такой  формы  наставничества  является 
успешное  закрепление  на  месте  работы  или 
в  должности  педагога  молодого  специалиста, 
повышение  его  профессионального  уровня, 
а также создание внутри образовательной орга-
низации комфортной профессиональной среды, 
позволяющей реализовывать актуальные педа-
гогические задачи на высоком уровне.

Среди  основных  задач  взаимодействия 
наставника  с  наставляемым  можно  выделить 
следующие:

 • способствовать  формированию  потреб-
ности  заниматься  анализом  результатов  своей 
профессиональной  деятельности;  развивать 
интерес  к  методике  построения  и  организации 
результативного учебного процесса;

 • ориентировать  начинающего  педагога 
на  творческое использование в  своей деятель-
ности передового педагогического опыта;

 • прививать  молодому  специалисту  в  целях 
его закрепления в образовательной организации 
интерес к педагогической деятельности;

 • ускорить  процесс  профессионального  ста-
новления  педагога;  сформировать  сообщество 
образовательной организации (как часть педаго-
гического).

Результатом правильной организации работы 
наставников будет высокий уровень включенно-
сти молодых и новых специалистов в педагоги-
ческую работу, культурную жизнь образователь-
ной  организации,  усиление  уверенности  в  соб-
ственных  силах  и  развитие  личного,  творче-
ского  и  педагогического  потенциалов.  Это  ока-
жет  положительное  влияние  на  уровень  обра-
зовательной подготовки и психологический кли-
мат в образовательной организации. Наставляе-
мые педагоги получат необходимые для данного 
периода профессиональной реализации компе-
тенции,  профессиональные  советы  и  рекомен-
дации,  а  также  стимул  и  ресурс  для  комфорт-
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ного  становления  и  развития  внутри  организа-
ции и профессии.

Среди оцениваемых результатов отмечаются 
следующие:

 • повышение уровня удовлетворенности соб-
ственной  работой  и  улучшение  психоэмоцио-
нального состояния;

 • рост  числа  специалистов,  желающих  про-
должать свою работу в качестве педагога в дан-
ном коллективе (образовательной организации);

 • качественный  рост  успеваемости  и  улуч-
шение поведения в  подшефных наставляемым 
классах (группах);

 • сокращение  числа  конфликтов  с  педаго-
гическим  и  родительским  сообществами;  рост 
числа  собственных  профессиональных  работ 
(статей,  исследований,  методических  практик 
молодого специалиста).

Методическое наставничество
Методическое  наставничество,  под  кото-

рым следует понимать сопровождение профес-
сионального  роста  педагогических  работников 
и повышение уровня их компетенций, является 
неотъемлемой частью имиджа образовательной 
организации. В данном контексте методическое 
наставничество —  это эффективная технология 
развития сотрудников.

Методическое  наставничество  дает  воз-
можность  запустить  процесс  обмена  знани-
ями,  позволяет  педагогическим  работникам 
как  с  большим  опытом  работы,  так  и  без  него 
в  несколько  раз  быстрее  выйти  на  новый  про-
фессиональный уровень. Сегодня в любой орга-
низации  особенно  важно  иметь  инструменты 
и технологии развития навыков своих сотрудни-
ков, их быстрого включения в работу, их адапта-
ции  к  меняющимся  условиям. Именно  поэтому 
все большую роль играет грамотная реализация 
функции  методического  наставничества  в  каж-
дой организации.

Адаптация  начинающего  педагога  —   это 
не  только  приспособление  к  новым  условиям 
жизнедеятельности,  но  и  активное  усвоение 
норм  профессионального  общения,  производ-
ственных  навыков,  трудовой  дисциплины,  тра-
диций  трудового  коллектива,  то  есть  процесс 
вхождения  в  ту  или  иную  социальную  среду. 
Педагогический  коллектив,  в  котором  происхо-
дит  профессиональное  становление  начинаю-
щего педагога, освоение норм, ценностей, про-
фессиональных  установок,  становится  для 
него референтной группой. Профессиональную 
помощь  и  поддержку  начинающему  педагогу 
на этапе адаптации чаще всего оказывают кол-

леги. Она осуществляется в разных организаци-
онных формах, в том числе и в форме закрепле-
ния за начинающим педагогом наставника.

Формы работы 
с начинающими педагогами
Одной из форм организации совместной дея-

тельности начинающих педагогов и их наставни-
ков  является методическая  работа  по  повыше-
нию  качества  образования  обучающихся  сред-
ствами  повышения  профессионально- педа го-
ги чес кой  компетентности  педагогов.  Основное 
предназначение ее заключается в обеспечении 
профессионального  развития  педагогов,  в  том 
числе и начинающих. Наиболее распространен-
ные и типичные формы организации методиче-
ской  работы  мы  сгруппировали  по  их  ведущей 
функции:

 • Формы,  ведущей  функцией  которых  явля-
ется  осуществление  помощи  начинающему 
педагогу в решении профессиональных трудно-
стей, совершенствовании способов педагогиче-
ской деятельности. К ним можно отнести: мето-
дические  объединения,  творческие  проблем-
ные группы, педагогический совет, методический 
совет, семинары, школы передового педагогиче-
ского опыта, школы начинающего учителя.

 • Формы  методической  работы,  ведущая 
функция  которых  заключается  в  презентации 
значимого опыта решения педагогических задач. 
Это  научно-практические  конференции,  педа-
гогические  чтения,  творческие  отчеты,  семи-
нары, школы передового педагогического опыта, 
школы начинающего педагога.

Отнесение некоторых организационных форм 
(школа начинающего педагога, например) к той 
или иной группе зависит от позиции участника. 
Так, для педагога, демонстрирующего свой опыт, 
техникум выступает местом демонстрации своей 
успешности,  а  для  «обучающихся»  у  него  —  
местом  рефлексивного  осмысления  целостной 
педагогической деятельности, осознания других 
способов решения задач, соотнесения их с соб-
ственным  опытом.  Интерес  начинающих  педа-
гога к практическим видам методической работы 
(посещение и анализ уроков и т. д.) позволяет им 
достаточно быстро учиться выполнять производ-
ственные функции. Типичной при этом является 
ситуация  копирования  действий  более  опыт-
ного  педагога.  Это  имеет  как  положительные, 
так и отрицательные моменты. К первым можно 
отнести  освоение  нормативов  педагогической 
деятельности, ко вторым —  слепое подражание, 
выработка определенных шаблонов и стереоти-
пов, используемых порой без осмысления осно-
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ваний  педагогических  действий,  учета  конкрет-
ных условий работы.

Очень  важным  условием  такого  становления 
является  направленность  методической  помощи 
на  усвоение  приемов  анализа  эффективности 
собственной педагогической деятельности. Чтобы 
методическая поддержка коллегами начинающего 
педагога  работала,  нужно,  чтобы  учитель  пони-
мал, какая поддержка ему нужна. Следовательно, 

он должен владеть способом самоанализа, иметь 
возможность провести самоэкспертизу, соотнести 
то, что он хочет делать,  с  теоретическими пред-
ставлениями и на основе  этого определить про-
блему  и  запрос  на  методическую  помощь.  При-
ведем не раз апробированную нами на практике 
примерную схему организации становления про-
фессионализма  начинающих  учителей  в  инфра-
структуре методической работы техникума.

Схема организации становления профессионализма начинающих педагогов 
в инфраструктуре методической работы техникума

Предметно- тематическое 
содержание 

методической помощи
Процессуальное содержание

Методическая работа Представление инфраструктуры методической помощи, выявление целей, 
содержания деятельности и возможностей каждой из структур в оказании 
помощи начинающему преподавателю

Педагогический опыт 
преподавателей 
техникума

Определение целей участников. Презентация интересного опыта 
преподавателей техникума. Анализ процесса и результатов презентации опыта

Задачи техникума Определение целей работы по теме. Проблемно-ориентированный анализ 
педагогической деятельности и конкретизация целей и задач на предстоящий 
учебный год (с учетом общих целей техникума). Анализ работы по определению 
целей и задач

Планирование 
методической работы
на учебный год

Определение ожиданий и целей участников семинара. Проектирование 
и программирование методической деятельности преподавателей 
техникума по решению задач. Создание управляющей подпрограммы. 
Планирование начинающим учителем своего участия в методической 
работе. Самоопределение на тему работы. Анализ процесса и результатов 
планирования, значимости работы

Планирование 
педагогической 
деятельности

Постановка целей работы над темой. Разработка и обсуждение тематических 
планов с учетом особенностей профессий и специальностей. Консультирование. 
Экспертиза планов. Разработка планов внеурочной деятельности, работы 
с семьями студентов

Типы уроков. Их 
особенности на разных 
этапах обучения 
студентов

Целеполагание участников. Проектирование уроков различного типа. 
Формулирование запроса на консультацию. Подготовка и проведение 
демонстрационных уроков различного типа. Анализ уроков и определение 
задач развития педагогического профессионализма. Выявление особенностей 
управления учебной деятельностью студентов на разных этапах обучения. 
Рефлексивный анализ работы над темой

Виды заданий, 
обеспечивающих 
формирование умений 
учебной деятельности

Определение целей работы. Разработка совокупности заданий, направленных 
на формирование компонентов учебной деятельности студентов 
на разных этапах обучения. Апробация заданий. Формулирование запроса 
на консультацию. Анализ и корректировка совокупности заданий. Рефлексия 
процесса разработки и использования совокупности заданий как средства 
управления учебной деятельностью

Организация 
самостоятельной учебной 
деятельности студентов 
на разных этапах 
обучения

Анализ практики организации самостоятельной учебной деятельности 
в различных формах. Целеполагание участников. Проектирование способов 
организации совместно- распределенной учебной деятельности студентов 
на разных этапах обучения. Формулирование запроса на консультацию. 
Разработка средств организации позиционного взаимодействия обучающихся. 
Проектирование, проведение и анализ уроков. Определение задач развития 
коммуникативного компонента педагогической деятельности. Рефлексивный 
анализ итогов работы над темой
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Предметно- тематическое 
содержание 

методической помощи
Процессуальное содержание

Качество учебной 
деятельности

Целеполагание участников работы. Определение содержания и методик изучения 
качества обучения. Формулирование запроса на консультативную помощь. 
Изучение качества обучения. Обработка и интерпретация полученных данных. 
Консультирование начинающих учителей по вопросам интерпретации. Анализ 
и обсуждение результатов изучения качества обучения (на разных этапах). 
Определение задач совершенствования управления учителем качеством 
развития обучающихся. Рефлексивный анализ методической работы по теме

Рефлексивный 
самоанализ и самооценка 
педагогической 
деятельности

Рефлексивный анализ владения содержанием понятий «рефлексия», 
«самоанализ», «педагогическая деятельность», схематичное представление 
ориентировочной основы соответствующих им действий. Определение целей 
работы над темой. Анализ и обсуждение модели педагогической деятельности 
преподавателя. Самоанализ и самооценка уровня профессионализма. 
Формулирование запроса на консультацию. Взаимооценка учителями 
уровня профессиональной компетентности. Обсуждение и анализ процесса 
и результатов рефлексивной самооценки. Уточнение целей и задач 
профессионального саморазвития. Проектирование профессионального 
саморазвития

Формы представления 
результатов самоанализа

Целеполагание участников работы. Анализ форм фиксации результатов 
самоанализа: творческий отчет учителя; обобщение и самообобщение 
опыта работы; демонстрационный урок; открытый урок; педагогическая 
мастерская; выставка педагогических достижений учителя; презентация 
опыта работы педагога; педагогический дневник, заявление и представление 
на категориальную аттестацию и т. д. Выбор педагогом формы представления 
результатов своей деятельности. Формулирование запроса на консультацию. 
Подготовка и представление результатов самоанализа педагогической 
деятельности. Анализ итогов работы над темой

Аттестация 
преподавателей

Целеобразование участников семинара. Изучение положения и нормативных 
документов об аттестации педагогических кадров. Формулировка запроса 
на консультацию. Планирование своего участия в аттестации. Выбор 
и подготовка формы презентации своих достижений. Анализ участия 
в аттестации педагогов

Итоги деятельности 
методической системы 
помощи начинающему 
преподавателю

Индивидуальный анализ учителями процесса и результатов своего 
участия в методической работе техникума. Оценка качества методической 
работы. Определение проблем, требующих решения на следующем этапе. 
Корректировка (на основе анализа) программы введения в должность 
начинающих

В  условиях  действующего  порядка  аттеста-
ции  становятся  актуальными  готовность  и  спо-
собность методической  службы  увидеть  и  оце-
нить  личностный  и  профессиональный  потен-
циал аттестуемого, создать условия для его мак-
симально  полной  реализации,  оказать  помощь 
в  организации  планомерной  и  непрерывной 
работы в межаттестационный период.

Основная задача межаттестационного 
периода  —   организация  научно- мето ди чес-
кого  сопровождения  и  поддержки  педагогиче-
ского  работника  в  повышении  уровня его  про-
фессиональной  компетентности,  профессио-
нального развития. Методическое сопровожде-
ние направлено на оказание помощи в выборе 
путей  решения  задач  и  типичных  проблем, 
возникающих  в  ситуации  профессионального 

совершенствования,  с  учетом  имеющегося 
у  него  уровня  профессиональной  компетент - 
ности.

Система методического наставничества 
включает следующие этапы:

1) нормативное  обеспечение  педагогических 
работников;

2) мониторинг  квалификации  педагогических 
работников;

3) методическое  сопровождение  подготовки 
аттестационных  материалов  в  аттестационный 
период;

4) системный  анализ  прохождения  аттеста-
ции  педагогическими  работниками  в  образова-
тельной организации;

5) анализ результативности аттестации педа-
гогических работников.



40

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

Основными направлениями работы 
в межаттестационный период являются:

1. Диагностико- аналитическое направле-
ние: изучение результатов деятельности педаго-
гических работников с их последующим анали-
зом  и  определением  образовательных  потреб-
ностей.

2. Информационное направление:  форми-
рование  банка  педагогической  информации 
по  вопросам  нормативно- правового  характера 
и процессуальной составляющей порядка атте-
стации.

3. Организационно- методическое направле-
ние: обеспечение условий для реализации инди-
видуального  маршрута  педагога  в  подготовке 
к предстоящей аттестации.

4. Учебно- методическое направление: обеспе-
чение непрерывности профессионального образо-
вания, осуществляемого в разных формах.

5. Психолого- педагогическое направление: 
сохранение  психологического  комфорта  при 
подготовке к предстоящей аттестации.

6. Консультационное направление:  оказа-
ние  консультативной  помощи  педагогическому 
работнику по вопросам подготовки к аттестации.

Этапы  методического  сопровождения 
педа гогического работника в межаттестационный 
период подразделяются следующим образом:

1. Подготовительный  этап —   формирование 
у аттестуемого представлений о механизме про-
хождения  аттестации,  ознакомление  с  норма-
тивно-правовой базой аттестации.

2. Диагностический этап —  оформление диа-
гностической карты, где выявляются проблемы, 
трудности  педагогического  работника,  нако-
пленный  опыт.  Это  позволяет  педагогу  контро-
лировать  этапы  своих  достижений  по  различ-
ным направлениям, отслеживать процесс нако-
пления  необходимого  материала  для  обобще-
ния  и  распространения  своего  опыта,  повыше-
ния  квалификации,  тематику  самообразова-
ния. На основе полученных сведений определя-
ются направления и формы работы с педагогом, 
содержание методического сопровождения.

3. Этап формирования портфолио —  состав-
ление плана дальнейшей работы, предполагаю-
щий организацию работы по повышению квали-
фикации,  обмену и распространению педагоги-
ческого опыта, участию в конкурсах.

4. Итогово- обобщающий  этап —   сбор  данных 
об уровне реализации потребностей аттестуемого.

Основная  работа  в  межаттестационный 
период —  это повышение результативности дея-
тельности педагогического работника. Для этого 
требуется  плодотворная  работа  методиста- 

наставника,  всесторонняя  помощь,  создание 
условий для веры педагога в свои силы. Резуль-
татом усилий будет совершенствование работы, 
развитие профессиональных интересов на доста-
точно продолжительный период времени.

Конечной целью процедуры аттестации явля-
ется  не  только  оценка  уровня  квалификации 
педагога, но его личностный и профессиональ-
ный рост. В итоге методическое наставничество 
на всех уровнях методической службы позволит 
обеспечить  единое  пространство  сопровожде-
ния аттестации педагогического работника. Это 
сделает  данный  процесс  более  управляемым 
и  эффективным  и  приведет  к  успешному  про-
хождению аттестации.

Рекомендации для наставника
1. Старайтесь  использовать  проблемно- ори-

ен ти ро ван ные утверждения, то есть обращайте 
внимание на поступки и старайтесь давать харак-
теристику  поступкам  наставляемого,  а  не  его 
личности. Используйте описательные, а не оце-
ночные высказывания. Объективно описывайте 
произошедшую ситуацию, а также свою реакцию 
на события и их последствия. Предлагайте при-
емлемые альтернативы.

2. При  общении  с  наставляемым  старайтесь 
подчеркивать  уважение  к  нему,  проявлять  гиб-
кость, непредвзятость и открытость новым идеям. 
Стремитесь не к доминированию, а к равноправ-
ному двустороннему обмену информацией. Опре-
делите области взаимного согласия или позитив-
ные  характеристики  собеседника  прежде,  чем 
говорить о возможных разногласиях или негатив-
ных  характеристиках.  Формируйте  у  сотрудника 
позитивное  отношение  к  работе  и  коллективу, 
поддержите энтузиазм сотрудника и уверенность 
в себе, найдите повод, чтобы его похвалить.

3. Делайте  особый  акцент  на  сферах,  под-
контрольных  вашему  собеседнику,  а  не  на  тех 
факторах, которые не могут быть изменены или 
находятся вне сферы его компетенции.

4. Ваши утверждения должны отражать Ваше 
мнение, то есть носить личный характер, доби-
вайтесь того же и от партнера по беседе.

5. Демонстрируйте  поддерживающее  выслу-
шивание собеседника. Используйте те или иные 
реакции  в  зависимости  от  того,  к  какому  типу 
может быть отнесена данная ситуация: к настав-
ничеству или к консультированию.

6. Делитесь  опытом  без  назидания,  а  путем 
доброжелательного показа образцов работы.

7. Помогайте  своевременно,  терпеливо, 
настойчиво.  Всегда  отмечайте  положительное 
в деятельности наставляемого.
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Кодекс наставника
1. Постоянно работайте над повышением сво-

его профессионального и культурного уровня.
2. Будьте  примером.  Все,  что  вы  требуете 

от наставляемого, вы должны знать и уметь сами.
3. Не забывайте, что наставник является пре-

жде  всего  руководителем  процесса  обучения, 
даже если он руководитель наставляемого.

4. Ведите диалог с наставляемым на равных, 
будьте дипломатичны.

5. Не  обсуждайте  с  наставляемым  личные 
качества и недостатки ваших коллег и руководи-
телей.

6. Не обсуждайте  со  своими  коллегами лич-
ные качества и недостатки ваших подопечных.

7. Четко и понятно формулируйте задачи.
8. Правильно распределяйте время работы.
9. Комбинируйте различные способы взаимо-

действия. Больше практики!
10. Творчески подходите к выполнению своей 

работы.
11. Всегда давайте обратную связь, как поло-

жительную, так и отрицательную.
12. Оценивайте  не  личность  наставляемого, 

а проделанную им работу.
13. Хвалите  наставляемого,  если  проделан-

ная им работа заслуживает одобрения.
14. Уважайте мнение наставляемого.
15. Не бойтесь признавать свои ошибки.

16. Помогайте  наставляемому  преодолевать 
возникающие трудности.

17. Не допускайте, чтобы ваше плохое настро-
ение сказывалось на работе с наставляемым.

Заключение
Наставничеству в техникуме уделяется доста-

точно  серьезное  внимание  уже  несколько  лет. 
Причинами  тому  являются:  омоложение  коллек-
тива техникума по естественным причинам (старе-
ние кадрового состава, уход на пенсию), переезд 
педагогов в другой регион, повышение в должно-
сти с переходом в иные структуры и др. Приказом 
директора  (по согласованию с преподавателями) 
назначаются наставники для работы с молодежью. 
Это  способствует  более  качественной  адапта-
ции молодых педагогов, их закреплению в коллек-
тиве. Стабильная работа педагогов- предметников, 
классных  руководителей  дает  более  высокие 
результаты  во  всех  видах  образовательной  дея-
тельности  с  обучающимися,  их  родителями,  что 
позитивно влияет на имидж техникума, его статус, 
а  также  улучшаются  социальные  условия  педа-
гогов:  повышение  их  квалификации,  профессио-
нальный  рост,  современное  оснащение  кабине-
тов и лабораторий, что повышает условия труда, 
стабильная заработная плата с коэффициентами 
результативности работы, забота о здоровье (бес-
платное медицинское обследование) и др.

ционную  среду  образовательной  организации. 
Актуальность внедрения системы электронного 
и дистанционного обучения определяется необ-
ходимостью  расширения  доступности  получе-
ния  образовательных  услуг  различными  кате-
гориями  населения,  в  том  числе  инвалидами 
и лицами с ОВЗ.

В настоящее время общество заинтересовано 
в  специалистах  с  развитыми  познавательными 
потребностями,  нацеленных  на  саморазвитие 
и самореализацию, умеющих оперировать полу-
ченными  знаниями,  ориентироваться  в  совре-
менном информационном пространстве, продук-

Актуальность
Новые Федеральные государственные обра-

зовательные  стандарты  среднего  профессио-
нального  образования  требуют  нового  под-
хода  к  организации  образовательного  про-
цесса. В современной профессиональной обра-
зовательной  организации  важной  составляю-
щей  обеспечения  качества  профессиональ-
ной  подготовки  специалиста  является  инфор-
мационно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса, которое включает в себя как 
учебно- методический комплекс профессиональ-
ных образовательных программ, так и информа-
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тивно работать, эффективно сотрудничать, адек-
ватно оценивать себя и свои достижения.

Цифровизация  становится  неотъемлемым 
элементом  развития  всех  сфер  жизни  обще-
ства, в том числе и системы образования, кото-
рая  в  настоящее  время  находится  в  процессе 
цифровой  трансформации.  Термин  «цифрови-
зация» не означает просто замену аналогового 
или физического ресурса на цифровой, а имеет 
тенденцию  трансформации  образовательных 
услуг как для образовательных учреждений, так 
и образовательного процесса для обучающихся. 
Суть  цифровой  трансформации  в  том,  чтобы 
эффективно  и  гибко  применять  новейшие  тех-
нологии для перехода к персонализированному 
и  ориентированному  на  результат  образова-
тельному процессу. Учебники, учебные пособия, 
практикумы должны быть не просто оцифрованы 
(переведены  в  электронные  версии),  а  предо-
ставлять целый спектр интерактивных и мульти-
медийных ресурсов. Должна поменяться струк-
тура образовательного процесса, которая может 
стать онлайн- диалогом между педагогом и обу-
чающимся.

Эти  обстоятельства  требуют  новых  педаго-
гических подходов в области методики препода-
вания  учебных дисциплин  и  профессиональных 
модулей,  поиска  инновационных  средств, форм 
и  методов  обучения  и  воспитания,  связанных 
с разработкой и внедрением в образовательный 
процесс  цифровизации,  которая  будет  способ-
ствовать отработке прочности знаний, закрепле-
нию умений и навыков в различных областях дея-
тельности,  развитию  технологического  мышле-
ния,  умению  самостоятельно  планировать  свою 
учебную,  самообразовательную  деятельность. 
Но  для  эффективного  преподавания  необхо-
дим  инструмент  создания  учебных  материалов, 
инструмент эффективной доставки контента.

Таким инструментом должна сталь цифровая 
мастерская преподавателей и студентов на базе 
информационно- аналитического  центра  ГПОУ 
ТТГТиСО. ИАЦ является структурным подразде-
лением техникума, осуществляющим внедрение 
современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий в основные направления 
деятельности техникума, основная задача кото-
рого  —   совершенствование  имеющегося  про-
граммного  комплекса  сбора,  обработки,  хра-
нения  и  предоставления  необходимой  инфор-
мации,  обеспечивающей  динамическую  оценку 
состояния  образовательного  процесса,  инфор-
мационную  поддержку  принятия  решений, 
содействие  повышению  качества  образования 
будущих специалистов.

Цифровая  среда  потребует  от  педагогов 
совершенно  иных  подходов  и  форм  работы 
со  студентами.  Педагог  становится  не  только 
носителем знаний,  которыми он делится с обу-
чающимися,  но  и  проводником  по  цифровому 
миру. Он должен обладать цифровой грамотно-
стью, способностью создавать и применять кон-
тент  посредством  цифровых  технологий,  вклю-
чая  навыки  компьютерного  программирования, 
поиска, обмена информацией, коммуникации.

Использование цифровой мастерской препо-
давателей и студентов и нового компьютерного 
оборудования расширит возможности функцио-
нирования  техникума  как  центра  инсталляций 
рабочих  профессий.  Появится  возможность 
реализации  дисциплин  общепрофессиональ-
ного цикла и междисциплинарных курсов в рам-
ках профессиональных модулей в электронном 
формате.

При  формировании  общих  и  профессио-
нальных  компетенций  появляется  необходи-
мость  в  расширении  информационного  образо-
вательного  пространства  студента  и  препода-
вателя. В  качестве источников информации все 
шире используются электронные ресурсы. Перед 
преподавателем  стоит  задача  выбора  и  созда-
ния  эффективных  и  качественных  электронных 
ресурсов.  Современные  информационные  тех-
нологии позволяют студенту успешнее и быстрее 
адаптироваться к окружающей среде и происхо-
дящим  социальным  изменениям.  Перевод  УМК 
учебных  дисциплин  и  междисциплинарных  кур-
сов в электронный вид делает доступными учеб-
ные материалы,  дает  возможность  выстраивать 
индивидуальную  траекторию  подготовки  сту-
дентов  к  учебным  занятиям.  Контролирующие 
материалы  для  компьютерного  тестирования 
позволяют  отслеживать  уровень  усвоения  зна-
ний  студентами и быстро обрабатывать  резуль-
таты тестирования, а также позволяют студентам 
самостоятельно проверить свои знания.

Еще  одним  важным  инструментом  цифро-
визации  образовательного  пространства  ста-
нет  его  информатизация  путем  приобретения 
и  внедрения  продукта  «1С:  Колледж  ПРОФ», 
который  представляет  собой  комплексное 
решение для управления деятельностью обра-
зовательных организаций среднего профессио-
нального  образования,  предъявляющих  повы-
шенные  требования  к  уровню  автоматизации, 
и позволяет автоматизировать практически все 
участки управления:

 • личный  кабинет  поступающего  (в  соот-
ветствии  с  приказом  Министерства  просвеще-
ния  РФ  N457  от  02.09.2020  «Об  утверждении 
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Порядка приема на обучение по образователь-
ным  программам  среднего  профессионального 
образования»);

 • отчет  по  форме  федерального  статисти-
ческого  наблюдения  по  форме  ФСН №  СПО-1 
«Сведения  об  образовательной  организации, 
осуществляющей  образовательную  деятель-
ность  по  образовательным  программам  сред-
него профессионального образования»;

 • учет  контингента  (от  приемной  комиссии 
до выпуска студента);

 • составление  рабочих  учебных  планов 
в соответствии с ФГОС;

 • учет расчетов со студентами;
 • формирование,  распределение  и  учет 

выполнения педагогической нагрузки;
 • составление  расписания  и  учет  ежеднев-

ных замен и др.
Программа информатизации позволит создать 

единое цифровое образовательное пространство 
техникума,  включающее  автоматизированную 
систему управления процессами, реализуемыми 
в профессиональной образовательной организа-
ции,  которое  будет  способствовать  повышению 
качества  образования,  гибкости  и  доступности, 
развитию информационной культуры всех участ-
ников образовательного процесса.

Автоматизированная  система  и  база  дан-
ных позволит создавать электронное портфолио 
и фиксировать достижения студента при форми-
ровании общих и профессиональных компетен-
ций для выстраивания индивидуальной траекто-
рии подготовки специалиста.

Возможные риски
1. Средний  уровень  готовности  студентов 

и  преподавателей  техникума  к  использованию 
современных образовательных технологий, осно-
ванных на онлайн- курсах и цифровом контенте.

2. Недостаточность  средств  для  приобрете-
ния  компьютерного  оборудования  и  программ-
ного обеспечения.

3. Несоответствие  характеристик  компью-
терного  оборудования  техникума  требованиям 
нового программного обеспечения, специализи-
рованных комплексов.

Анализ состояния и развития 
электронной информационно- 
образовательной среды техникума
Основная  деятельность  техникума  направ-

лена  на  подготовку  высококвалифицированных 
специалистов среднего звена и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых 
технологий, на своевременное внедрение новых 

перспективных  специальностей  в  соответствии 
с запросами региональной экономики.

Техникум располагает необходимыми кадро-
выми  и  материальными  ресурсами  для  пре-
доставления  образовательных  услуг  различ-
ным  категориям  населения  по  основным  про-
фессиональным  образовательным  програм-
мам  и  программам  профессионального  обуче-
ния.  На  базе  техникума  проводятся  мероприя-
тия  различной  направленности:  методические, 
организационно- практические,  профессиональ-
ные  (чемпионаты,  конкурсы)  муниципального 
и регионального уровня.

Ежегодно  обучающиеся  техникума  прини-
мают  участие  во  всероссийских  олимпиадах 
профессионального мастерства, в чемпионатах 
«Молодые профессионалы»  (Ворлдскиллс Рос-
сия),  в  региональном  чемпионате  профессио-
нального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»,  в  2020  году  техникум  являлся 
площадкой  для  проведения  V  Регионального 
чемпионата  «Абилимпикс»  по  компетенциям 
«гостиничное дело» и «туризм»

С  целью  обеспечения  информационной 
открытости  техникума  в  соответствии  с  тре-
бованиями  действующего  законодательства 
Рос сий ской  Феде ра ции  в  сфере  образования, 
обеспечения  доступа  пользователей  техни-
кума  к  электронным  информационным  ресур-
сам,  электронным  образовательным  ресурсам 
посредством  использования  инфор ма ци онно- 
теле ком му ни ка ци он ных  технологий,  сервисов 
сети Интернет в настоящее время в техникуме 
сформирована и  находится  в  постоянном раз-
витии  электронная  инфор ма ци онно- обра зо ва-
тель ная среда (ЭИОС).

В  соответствии  с  федеральными  государ-
ственными  образовательными  стандартами 
ЭИОС техникума обеспечивает:

 • доступ  к  учебным  планам,  рабочим  про-
граммам дисциплин (модулей), практик, к изда-
ниям электронных библиотечных систем и элек-
тронным  образовательным  ресурсам,  указан-
ным в рабочих программах техникума;

 • фиксацию  хода  образовательного  про-
цесса;

 • проведение  всех  видов  занятий,  реали-
зация  которых  предусмотрена  с  применением 
электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий в соответствии с требова-
ниями ФГОС;

 • формирование  электронных  портфолио 
ППС;

 • взаимодействие между  участниками  обра-
зовательного  процесса  посредством  корпора-
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тивной сети техникума, сети Интернет и мобиль-
ных технологий.

ЭИОС  обеспечивает  возможность  доступа 
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  име-
ется  доступ  к  информационно- теле ком му ни ка-
ци он ной сети Интернет.

Составными  элементами  ЭИОС  техникума 
являются:

1. Электронные информационные ресурсы:
 • официальный сайт техникума spo-tgt.ru, где 

размещены документы, регламентирующие раз-
личные  стороны  образовательной  и  воспита-
тельной деятельности.

Официальный  сайт  позволяет  обеспе-
чить  открытость  образовательной  организации 
в  соответствии  с  требованиями  федерального 
законодательства.

 • Официальные  сообщества  техникума 
в  социальных  сетях  «ВКонтакте»,  Facebook, 
«Одноклассники», Instagram предназначены для 
создания открытости и информированности дей-
ствующих  и  потенциальных  участников  ЭИОС 
техникума.

2. Электронные образовательные ресурсы:
 • электронная образовательная среда (ЭОС) 

LMS Мооdle  (установлена  на  интернет- сервере 
техникума) обеспечивает доступ к электронным 
ресурсам  по  учебным  дисциплинам  и  профес-
сиональным модулям  и  сохранение  работ  обу-
чающихся,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы 
со  стороны  участников  образовательного  про-
цесса;  проведение  всех  видов  занятий,  проце-
дур  оценки  результатов  обучения,  реализация 
которых  предусмотрена  с  применением  элек-
тронного  обучения,  дистанционных  образова-
тельных технологий в соответствии с требовани-
ями ФГОС;

 • взаимодействие  между  участниками  обра-
зовательного процесса, в том числе синхронное 
и/или асинхронное взаимодействие посредством 
обмена  сообщений  в  личном  кабинете  (чат), 
на форуме, электронной почты участников;

 • электронная  библиотека  техникума  и  элек-
тронно- библиотечные  ресурсы  (ZNANIUM.COM, 
BOOK.RU)  обеспечивают  обучающимся  в  тече-
ние всего периода обучения индивидуальный нео-
граниченный доступ к электронно- библиотечным 
системам и электронным библиотекам, содержа-
щим издания по основным изучаемым дисципли-
нам, междисциплинарным курсам.

3. Информационные системы:
 • корпоративная  служба  электронной  почты 

(gpou_ttgtiso@mail.ru)  обеспечивает  взаимо-
действие между участниками образовательного 
процесса посредством обмена сообщений;

 • справочно- правовая  система  «Консуль-
тант  Плюс»  обеспечивает  доступ  пользовате-
лей к нормативно- правовым актам РФ, основным 
международным правовым актам, проектам зако-
нов и другой справочно- правовой информации;

 • «Электронный  методический  кабинет» 
в  разделе  «Методическая  служба»  обеспечи-
вает открытый доступ к информации по аттеста-
ции  и  сертификации,  нормативно- методической 
документации, учебно- методической библиотеке, 
учебным планам, примерным программам и др.

Образовательный  процесс  в  техникуме  ста-
новится  мультиформатным  и  персонифициро-
ванным:

 • внедряются  новые  подходы  к  уровню  пре-
подавания,  образовательным  технологиям 
и инструментам;

 • осуществляется  сопровождение  самостоя-
тельной работы обучающихся в онлайн- среде;

 • наблюдается переход на адаптивные обра-
зовательные  траектории  и  обеспечение  персо-
нализации обучения;

 • доступны  информационные  и  коммуника-
ционные технологии;

 • выросло число педагогов, владеющих ИКТ 
(100 %);

 • имеются резервы для более качественного 
и эффективного внедрения ИКТ в образователь-
ный процесс.

В настоящее время основными направлени-
ями по использованию ИКТ на учебных занятиях 
являются:

 • построение  занятий  с  применением  про-
граммных мультимедиасредств (обучающих про-
грамм, электронных учебников, видеороликов);

 • осуществление  автоматического  контроля 
знаний;

 • разработка  методических  программных 
средств;

 • разработка веб-сайтов учебного назначения;
 • использование интернет- ресурсов;
 • самостоятельная,  поисковая,  творческая 

работа студентов.
Повысить  эффективность  деятельности 

учебного  заведения  сложно  без  рационально 
организованного социального партнерства. Уро-
вень  мате ри ально- тех ни чес кого  обеспечения 
образовательного процесса в техникуме, имею-
щийся к настоящему времени, постоянно совер-
шенствуется при поддержке социальных партне-
ров и спонсоров.

Цифровая  модернизация  образовательного 
процесса позволит вывести качество образова-
ния на новый уровень, соответствующий требо-
ваниям как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. 
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Обеспечением качественных изменений органи-
зации образовательного процесса должна стать 
реализация  Программы  внедрения  цифровой 
образовательной среды в образовательное про-
странство государственного профессионального 
образовательного  учреждения  «Таштагольский 

техникум  горных  технологий и сферы обслужи-
вания».

На основе требований федеральных государ-
ственных  образовательных  стандартов  и  учета 
специфики работы ПОО можно выделить основ-
ные компоненты ЦОС (табл. 1).

Таблица 1

Основные компоненты ЦОС профессиональной образовательной организации 
в соответствии с требованиями ФГОС

Основные компоненты Удовлетворение требованиям ФГОС

Официальный сайт ПОО Обеспечивает информационно- методическую поддержку 
образовательного процесса

Электронная почта Обеспечивает информационно- методическую поддержку 
образовательного процесса

Электронный журнал Обеспечивает планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения, мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса

Электронный календарь Обеспечивает планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения.

Система электронного 
документооборота

Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации

Система дистанционного обучения 
для обучающихся

Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления 
в сфере образования, общественности, работодателей), в том числе 
в рамках дистанционного образования

Корпоративный портал Обеспечивает формирование ИКТ-компетенции педагогов ОУ

Система поддержки пользователей 
компьютерной техники

Обеспечивает условия для практического применения компьютерной 
техники участниками образовательного процесса

Этапы и механизм реализации программы
Организационный этап
1. Производится  оценка  соответствия  имею-

щейся материально- технической базы требова-
ниям ФГОС.

2. Планирование  пополнения  материально- 
технической базы.

3. Планирование  обучения  коллектива  ПОО 
(график повышения квалификации).

4. Анализ  уровня  ИКТ-компетентности  педа-
гогов.

5. Разработка локальных актов.
6. Выбор программного обеспечения для вне-

дрения ЦОС, наиболее подходящего для данных 
условий.

Практический этап
1. Разработка локальных нормативных актов, 

описывающих  процедуры  внедрения  цифровой 
образовательной среды (ЦОС) в ПОО;

2. Формирование  и  внедрение  электронных 
сервисов для участников образовательного про-
цесса:

• подача документов на поступление по про-
граммам  среднего  профессионального  образо-
вания;

• опрос  получателей  услуг  в  рамках  незави-
симой оценки качества, условий осуществления 
образовательной деятельности;

• ресурс для выражения каждым участником 
образовательных  услуг  мнения  о  качестве  их 
предоставления;

• форма  обратной  связи  для  обращения 
в приемную директора.

3. Формирование  и  внедрение  внутренней 
системы  оперативной  передачи  электронных 
сообщений,  уведомлений и  электронного мате-
риала по структурным подразделениям ПОО.

4. Создание  цифровой  мастерской  для  пре-
подавателей и студентов.
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 • расширение возможностей для профессио-
нального образования и обучения лиц с ОВЗ;

 • проведение курсов повышения квалифика-
ции  педагогических  работников  образователь-
ных организаций области в онлайн- формате;

 • оперативное  включение  работодателей 
в реализацию образовательных программ, реа-
лизуемых в ПОО посредством цифровой обра-
зовательной среды;

Социальный эффект выполнения программы 
будет  состоять  в  создании  прочных  предпосы-
лок  и  условий  активного  использования  циф-
ровизации в процессе обучения с целью подго-
товки высококлассных мобильных специалистов 
для рынка труда.

Программа  внедрения  цифровой  образова-
тельной среды в образовательное пространство 
государственного  профессионального  образо-
вательного  учреждения  «Таштагольский  тех-
никум  горных  технологий  и  сферы  обслужива-
ния»  имеет  перспективы.  По  завершении  про-
граммы  планируется  дальнейшее  развитие 
материально- технической  базы  с  целью  аккре-
дитация центра проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «веб-дизайн и разра-
ботка».

5. Повышение  квалификации  и  переподго-
товка  кадров  (по  освоению  цифровых  техно-
логий и возможностей применения в образова-
тельном процессе облачных ресурсов)

6. Реализация программ учебных дисциплин 
и  профессиональных  модулей  с  использова-
нием современных цифровых технологий.

Аналитический этап
1. Фиксация  динамики  учебного  процесса 

с использованием цифровых технологий, проме-
жуточных и итоговых результатов.

2. Оформление  результатов  работы  по  про-
грамме.

3. Дальнейшая реализация программы.
4. Распространение опыта.

Практические результаты 
выполнения программы
Практическая  значимость  реализации  про-

граммы заключается в следующем:
 • непрерывный  мониторинг  учебных  дости-

жений  и  личностно- профессионального  раз-
вития  обучающихся  посредством  интернет- 
портала дистанционного и  электронного обуче-
ния техникума;

влияния на формирующуюся личность обучаю-
щегося в условиях современного среднего про-
фессионального образования.

Необходимость  эффективности  начального 
этапа профессионального становления препода-
вателя вызвана целым рядом причин. Так, к каж-
дому педагогу, независимо от стажа, предъявля-
ется  требование  высокого  профессионализма. 
В то же время столь же закономерно существует 
период адаптации со всеми трудностями и про-
тиворечиями.

По  данным  последних  исследований,  почти 
у  половины  начинающих  педагогов  отмеча-
ется  неуверенность  профессионального  старта. 
Серьезно  изменилось  отношение  к  профессии 
педагога  —   если  в  середине  80-х  годов  поло-
жительное  отношение  к  профессии  наблюда-

Актуальность
Проблема  профессиональной  адаптации 

молодых  педагогов  приобретает  особую  акту-
альность на современном этапе реформирова-
ния образования, так как именно в современных 
условиях общество предъявляет к педагогу осо-
бые требования и в личностном, и в профессио-
нальном плане.

Адаптация  как  объективный  процесс  играет 
большую роль в любой профессии, а значимость 
адаптации для педагога вытекает из специфики 
самого труда, так как результат его труда не под-
дается никаким прямым измерениям, а оценива-
ется объективно  только опосредованно и отда-
ленно.  Очевидно,  чем  успешнее  профессио-
нальная  адаптация  педагога,  тем  выше  его 
мастерство и умение, тем выше и результат его 

ПРОЕКТ «АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»
 Трухманова О. А., заведующая методическим кабинетом 

Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума
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лось  у  76 % молодых  педагогов,  то  в  наши дни 
только  18,9 %  молодых  преподавателей  отно-
сятся  положительно,  продолжают  свою  карьеру 
и уверены в успешном профессиональном старте.

В  образовательных  учреждениях  среднего 
профессионального образования особенностью 
является то, что многие преподаватели не имеют 
педагогического  образования,  пришли  с  произ-
водства.  У  них  адаптация  к  образовательному 
процессу проходит еще более болезненно.

Трудовая адаптация —  это социальный про-
цесс освоения личностью новой трудовой ситу-
ации, где личность и трудовая среда оказывают 
активное воздействие друг на друга и являются 
адаптивно-адаптирующими системами.

В  процессе  трудовой  адаптации  сотрудник 
проходит следующие стадии:

 • стадия  ознакомления,  на  которой  начина-
ющий  педагог  получает  информацию  о  новой 
ситуации  в  целом,  о  критериях  оценки  различ-
ных действий, о нормах поведения в коллективе;

 • стадия  приспособления,  или формального 
вступления, —  на этом этапе начинающий педа-
гог переориентируется, признавая главные эле-
менты  новой  системы  ценностей,  но  пока  про-
должает сохранять многие свои установки.

Важным  считается  оперирование  педагоги-
ческими  терминами  при  включении  педагога 
в практическую деятельность, а также осущест-
вление рефлексии.

Это позволяет начинающему педагогу ощутить 
себя равным в профессиональной среде, способ-
ствует  ощущению  сопричастности.  Эту  стадию 
помогают пройти методисты и наставники, к ним 
всегда можно обратиться за помощью.

 • На  3-й  стадии,  ассимиляции,  осущест-
вляется  полное  приспособление  работника 
к  среде,  идентификация  с  новой  группой.  Эта 
стадия  интересна  тем,  что  педагог  принимает 
участие в общественной жизни техникума, уста-
навливаются  не  только  деловые,  но  и  личные 
отношения.

Чтобы  молодые  педагоги  с  первых  дней 
своей  работы  чувствовали  себя  комфортно 
и  уверенно,  чтобы  у  них  не  было  разочарова-
ния  в  профессии,  необходимо  организовывать 
работу с молодыми педагогами, оказывать мето-
дическую помощь в их профессиональном ста-
новлении.  Для  этого  каждое  учебное  заведе-
ние  должно  разработать  адаптационную  про-
грамму  профессионального  становления  начи-
нающего педагога, модель сопровождения моло-
дого педагога.

Цель ее —  сделать молодого педагога успеш-
ным, создать пространство, где он мог бы реали-

зовать себя. Многое, конечно, зависит от самого 
молодого  педагога,  его  личностных  качеств, 
но  и  роль  наставника  и  всего  педагогического 
коллектива  в  его  профессиональной  судьбе 
велика.

С первых дней работы необходимо познако-
мить  начинающего  педагога  с  педагогическим 
коллективом,  разъяснить  его  права  и  обязан-
ности,  определить  рабочее  место,  ознакомить 
с  условиями  работы,  с  требованиями  органи-
зации  учебного  процесса,  системой  отчетности 
в учебном заведении, ознакомиться с его соци-
ально- бытовыми  проблемами,  поставить  его 
в позицию равноправного члена коллектива.

Таким образом, проект методической службы 
«Адаптация  молодых  педагогов  в  учреждении 
среднего  профессионального  образования» 
является актуальным, позволяет создать атмос-
феру  мотивированного,  творческого  обучения 
и  одновременно  решать  целый  комплекс  учеб-
ных, воспитательных, развивающих задач моло-
дого педагога, создавая условия для профессио-
нальной адаптации в коллективе.

Этапы реализации проекта
I этап проекта (диагностический) —  раз-

работка адаптационной программы.
Определить  стратегию  и  тактику  деятельно-

сти методической службы на этом этапе позво-
ляют диагностические приемы и исследования.

Методической  службой  проведен  анализ 
кадрового  состава  техникума  с  целью  опреде-
ления  аудитории  участников  проекта:  молодых 
педагогов и наставников.

После проведения анкетирования и анализа 
результатов  микроисследования  «Анкета моло-
дого преподавателя», «Мои сомнения и затруд-
нения»,  индивидуальных  консультаций,  изуче-
ния  учебно-методических  материалов  моло-
дых  педагогов  определены  основные  направ-
ления деятельности методической службы, спо-
собствующие успешной адаптации начинающих 
преподавателей  к  профессиональной  деятель-
ности.

Основные затруднения молодых педагогов:
1. Планирование  и  организация  работы 

по предмету (28,5 %).
2. Планирование и организация воспитатель-

ной работы с группой (71 %).
3. Работа с документацией (42 %).
4. Работа по самообразованию (14,2 %).
5. Психолого-педагогическая  поддержка 

(14,2 %).
В рамках проекта при разработке адаптаци-

онной программы методическая служба руковод-
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ствовалась основными направлениями, вызыва-
ющим затруднения у молодых педагогов.

Планирование и организация работы 
по предмету. При  работе  в  этом  направлении 
предполагается  изучение ФГОС СПО,  программ 
учебных  дисциплин,  профессиональных  моду-
лей, программ учебной и производственной прак-
тики,  контрольно-оценочных  средств;  составле-
ние  календарно-тематических  планов;  посеще-
ние  уроков,  проводимых  преподавателями  пер-
вой и высшей категорий, с их последующим глу-
боким анализом; изучение теоретических вопро-
сов построения современного урока и т. д.

Планирование и организация воспитатель-
ной работы с группой. Существует  значитель-
ный разрыв между планированием воспитатель-
ной  работы  и  эффективным  ее  выполнением. 
Это свидетельствует о неумении молодых пре-
подавателей  организовывать  воспитательную 
работу, что говорит о важности данного направ-
ления, которое включает в себя работу над сле-
дующими  вопросами:  организация  внеурочной 
воспитательной работы в группе (задачи, содер-
жание,  формы,  методы  организации  деятель-
ности  студентов),  типичные  трудности  и  недо-
статки  студенческого  коллектива,  постановка 
и решение воспитательных задач на уроке, орга-
низация работы с родителями и т. д.

Работа с документацией. Молодыми педа-
гогам необходимо разъяснить  порядок  ведения 
журнала учебных занятий, оформления экзаме-
национных,  зачетных,  оценочных  ведомостей, 
записей  в  зачетной  книжке,  оформления  отче-
тов; знакомство с нормами оценивания и т. д.

Работа по самообразованию. Каждый педа-
гог уникален и неповторим, а деятельность педа-
гога  —   процесс  творческий.  Это  направление 
способствует  осмыслению  начинающим  пре-
подавателем  теоретических  основ  педагогики 
и  психологии,  построению  собственной  траек-
тории  профессиональной  деятельности.  Педа-
гоги совместно с методической службой в рам-
ках реализации адаптационной программы реа-
лизуют программу самообразования, обеспечат 
участие  в  научно-практических  конференциях 
(техникумовских,  городских,  региональных), 
круг лых столах, семинарах и т. д.

Контроль за деятельностью начинающего 
педагога. Мониторинг процесса адаптации начи-
нающего преподавателя включает в себя: посе-
щение уроков, проверку учебной документации, 
диагностику  профессионального  роста,  прове-
дение анкетирования, собеседования и консуль-
тации,  деятельность  в  рамках  встреч  в  клубе 
молодого педагога «Искра».

Психолого-педагогическая поддержка. Реа-
лизация  данного  направления  деятельности 
предусматривает  использование  психодиагно-
стики  с  целью  выявления  возможных  проблем 
в  профессиональной  деятельности  начинаю-
щего  педагога,  профессиональных  ожиданий 
и потенциала педагогической деятельности; изу-
чение психологических основ построения урока; 
формирование психологических основ установ-
ления коллегиальных отношений и т. д.

Цель программы: успешная адаптация моло-
дых  педагогов  как  инструмент  профессиональ-
ного роста и самореализации.

Задачи:
1. Обеспечить  систему  освоения  современ-

ных образовательных технологий.
2. Обеспечить получение молодым педагогом 

опыта педагогической деятельности.
3. Оказать  помощь  в  организации  работы 

по самообразованию.
4. Создавать  условия  для  саморазвития 

и самореализации.
5. Оказывать психологическую поддержку.
6. Развивать  профессиональное  мышление 

и  готовность  к  инновационным  преобразова-
ниям.

Содержание адаптационной программы:
1. Организация методической службой техни-

кума клуба молодых педагогов «Искра».
2. Организация  системы  наставничества, 

проведение  эстафеты  педагогического  мастер-
ства.

3. Проведение проблемных семинаров, прак-
тикумов, занятий с элементами тренинга.

4. Консультирование  молодых  педагогов 
по вопросам педагогической деятельности.

5. Разработка  и  оформление  портфолио 
молодого педагога.

6. Посещение,  анализ,  самоанализ  учебных 
занятий  и  внеклассных  мероприятий  молодых 
педагогов.

Методической службой был составлен план 
работы  клуба  молодого  педагога  «Искра», 
закреплены  наставники  из  опытных  педагоги-
ческих  работников,  разрабатывались  методи-
ческие материалы семинаров, круглых столов, 
занятий с элементами тренинга, был составлен 
график  посещения  учебных  занятий  молодых 
педагогов.

II этап (практический): внедрение адап-
тационной программы.

Организация методической службой техни-
кума клуба молодых педагогов «Искра». Мощ-
ным  средством  поддержки  профессиональ-



49

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

ной  деятельности  являются  профессиональ-
ные сообщества. Они позволяют молодым спе-
циалистам постоянно расти, развиваться. Таким 
сообществом  в  Ленинск-Кузнецком  политехни-
ческом техникуме будет являться клуб молодых 
педагогов «Искра».

Клуб,  являясь  добровольным  неформаль-
ным  объединением  молодых  педагогов,  заин-
тересованных в профессиональном росте,  кол-
лективном  сотрудничестве  в  процессе  адапта-
ции, интеграции в профессиональную деятель-
ность, объединяет молодых педагогов. Методи-
ческой  службой  разработан  и  осуществляется 
план работы клуба. Заседания клуба запланиро-
ваны раз в месяц.

Организация системы наставничества, про-
ведение эстафеты педагогического мастер-
ства. Решить проблему адаптации поможет соз-
дание  системы  наставничества.  Ценность  этой 
работы состоит  в  ее двухсторонней  эффектив-
ности. Высококачественное наставничество свя-
зано с  компетентностью, опытом и четким рас-
пределением ролей. Наставник —  это навигатор, 
консультант, эталон.

Именно наставник определит трудности, про-
блемы молодого  педагога,  подготовит  совмест-
ную программу работы. Именно наставник ока-
жет помощь в составлении календарно-темати-
ческого  планирования  по  предмету,  правильно 
сориентирует в потоке методической информа-
ции, расскажет о структуре современного урока, 
поможет  при  оформлении  учебного  кабинета, 
подскажет, как проводить внеклассную воспита-
тельную работу,  поучаствует  в  решении других 
возникающих вопросов.

Это  важно,  ведь  совместно  легче  пережи-
ваются  неудачи,  ярче  радость  от  первых  успе-
хов. Именно радость от первых побед дает силы 
для  продолжения  деятельности,  преодоления 
трудностей и адаптации. Наставничество —  это 
постоянный  диалог,  межличностная  коммуни-
кация.  Наставники  способствуют  продвижению 
молодых работников вверх по служебной лест-
нице.

Чтобы  взаимодействие  педагога-настав-
ника  с  молодым  педагогом  было  конструктив-
ным, методическая служба предлагает памятку 
наставнику.

Наставничество  —   это  постоянный  диалог, 
межличностная  коммуникация,  следовательно, 
необходимо быть терпеливым и целеустремлен-
ным.

В своей работе с молодым педагогом настав-
ник планирует применение наиболее эффектив-
ных форм взаимодействия: деловые и ролевые 

игры,  анализ  ситуаций,  способствует  личному 
лидерству,  развитию  умений  принимать  реше-
ния, умению аргументированно формулировать 
свою точку зрения.

Наставник  с молодым педагогом составляет 
планы совместной работы, план самообразова-
ния молодого педагога.

План включает индивидуальные планы про-
фессионального становления молодого специа-
листа, которые отражают три основных направ-
ления деятельности:

1. Самообразование педагога.
2. Деятельность  педагога  в  профессиональ-

ном сообществе.
3. Участие  педагога  в  методической  работе 

техникума.
В  конце  адаптационного  периода для моло-

дого  педагога  будет  проведен  сбор  и  анализ 
информации о его профессиональном становле-
нии. В конце третьего года педагогической дея-
тельности  планируется  заполнить  диагностиче-
скую карту, результаты которой могут свидетель-
ствовать  о  достаточном  уровне  педагогических 
умений молодого педагога либо необходимости 
продолжать работу под руководством педагога-
наставника по самосовершенствованию и само-
развитию.

Результативность  реализации  индивидуаль-
ного образовательного маршрута педагога —  это 
основа раздела «Достижения» личного портфо-
лио педагога.

Проведение проблемных семинаров, прак-
тикумов, занятий с элементами тренинга. 
Темы  семинаров  ориентированы  на  обеспече-
ние  единства  теоретической  и  практической 
подготовки  педагога.  Занятия  на  семинарах 
и практикумах стимулируют самообразователь-
ную  деятельность  молодых  преподавателей. 
Содержанием  работы  проблемных  семинаров 
являются:

1-й  год  педагогической  деятельности  (еди-
ная тема «Копилка знаний. Поиск лучших реше-
ний»):  практикумы  по  разработке  учебно-мето-
дической  документации,  разработке  учебных 
и  внеклассных  занятий,  психологические  тре-
нинги  по  вопросам  взаимодействия  педагога 
и обучающихся.

2-й год педагогической деятельности (единая 
тема «Метод проектов для педагогов и обучаю-
щихся»): методические семинары, которые явля-
ются частью программы обучения педагогов тех-
никума в рамках реализации единой методиче-
ской темы. Основная методическая тема техни-
кума — «Проектная деятельность в профессио-
нальной деятельности педагогов СПО».
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3-й  год  педагогической  деятельности  (еди-
ная  тема  «Моя  индивидуальная  линия»):  прак-
тикумы  направлены  на  развитие  индивидуаль-
ного стиля преподавателя.

Основные задачи данных мероприятий: повы-
шение мотивации молодых педагогов к иннова-
ционной,  проектной  деятельности,  использова-
нию  интерактивных  форм  и  методов  обучения 
(в том числе метод проектов), повышение моти-
вации  результативного  участия  молодых  педа-
гогов  в  конференциях,  конкурсах,  вебинарах, 
научно-практических конференциях.

Основными формами  теоретического обуче-
ния  планируются  лекции-презентации,  лекции-
консультации  с  применением  цифровых  техно-
логий, практического обучения —  методические 
семи нары-прак ти кумы. Основа занятий — прак-
тическая отработка полученных знаний, умений 
и навыков.

Практические  занятия  в  системе  методи-
ческой  работы  планируются  в  активных  фор-
мах: деловые, ролевые игры, игры-практикумы, 
организационно-деятельностные  игры,  занятия 
с  элементами  тренинга.  Проведение  занятий 
призвано повысить  уровень  самосознания про-
фессионального  «Я»,  развивать  умение  быть 
готовым к напряженным ситуациям педагогиче-
ской деятельности, анализировать свое поведе-
ние и поступки, оценивать их со стороны, обна-
руживать собственные недостатки и стремиться 
к самосовершенствованию, формировать и регу-
лировать психоэмоциональное  состояние. Дан-
ные  мероприятия  проводятся  в  рамках  встреч 
в клубе молодого педагога «Искра».

На  первом  заседании  клуба  молодых  педа-
гогов  проводился  семинар  «Учебно-методиче-
ское обеспечение образовательного процесса». 
Семинар-практикум  был  нацелен  на  развитие 
профессиональной,  информационной  компе-
тентности  педагогов  в  вопросах  учебно-мето-
дического  обеспечения  образовательной  дея-
тельности, формирование командного духа, соз-
дание  условий  для  личностного  роста  педаго-
гов,  выработки  самостоятельности  и  инициа-
тивы,  позиции,  развитие  навыков  целеполага-
ния, постановки задач.

Проведение  семинаров-практикумов,  заня-
тий с элементами тренинга будет продолжаться 
на протяжении всего этапа реализации проекта.

Консультирование молодых педагогов 
по вопросам педагогической деятельности. 
В  первые  месяцы  работы  молодых  препода-
вателей  нет  необходимости  читать  им  лекции, 
они  просто  нуждаются  в  практических  советах. 
Методическая служба ежедневно проводит кон-

сультации по вопросам, вызывающим затрудне-
ния у начинающих педагогов. Наставники также 
оказывают  консультативную  помощь  молодым 
педагогам.

Разработка и оформление портфолио моло-
дого педагога.  Хорошей  формой  адаптации 
является  создание  портфолио  молодого  педа-
гога. Портфолио первоначально может не иметь 
четкой структуры, это могут быть просто полез-
ные молодому педагогу материалы:

 • нормативные документы;
 • рабочие программы;
 • материалы семинаров, вебинаров;
 • памятки начинающему педагогу;
 • дидактические материалы;
 • достижения.
Постепенно  портфолио  будет  расширяться, 

дополняться  творческими  наработками,  публи-
кациями  и  т.  д.  Кроме  того,  в  будущем  порт-
фолио  может  быть  использовано  и  как  форма 
представления молодого педагога  к аттестации 
на присвоение квалификационной категории.

Посещение, анализ, самоанализ учебных 
занятий и внеклассных мероприятий моло-
дых педагогов.  Важным  этапом  в  методиче-
ской работе является изучение молодого педа-
гога  в  процессе  его  педагогической  деятельно-
сти.  Немаловажным  условием  профессиональ-
ного  становления  является  посещение  занятий 
опытных преподавателей по различным предме-
там,  а  также  посещение  опытными  педагогами 
и методической службой учебных занятий моло-
дых педагогов. Для молодого педагога —  это воз-
можность проанализировать свое учебное заня-
тие и занятие коллег с точки зрения эффектив-
ной организации работы с обучающимися, полу-
чить  практический  опыт  организации  учебного 
процесса. А для опытных педагогов —   это воз-
можность показать опыт своей работы, оказать 
помощь в организации урока своему молодому 
коллеге. Анализ и самоанализ учебных занятий 
способствует формированию тех  качеств,  кото-
рые и определяют степень мастерства будущего 
преподавателя.

III этап (аналитический): оценка эффек-
тивности деятельности методической 
службы по реализации адаптационной про-
граммы.

На  данном  этапе  подводятся  итоги  реали-
зации  адаптационной  программы,  анкетирова-
ние,  анализ  умения  начинающих  педагогиче-
ских работников планировать учебную деятель-
ность,  как  собственную,  так  и  обучающихся, 
на  основе  творческого  поиска  через  самообра-



51

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (72) 2022

зование, анализ умений начинающих педагогов 
пользоваться методикой проведения нетрадици-
онных уроков, системой контроля и оценки зна-
ний  обучающихся,  анализируются  результаты 
проектной деятельности, результативность уча-
стия  молодых  педагогов  в  конференциях,  кон-
курсах,  вебинарах,  научно-практических  кон-
ференциях. Педагоги представляют результаты 
работы  по  теме  самообразования  на  встрече 
клуба  молодого  педагога  «Искра».  Молодые 
педагоги  подводят  итоги  деятельности  клуба. 

Заключительное заседание клуба предполагает 
презентацию своего портфолио.

Методической  службой  проводится  подго-
товка  молодого  педагога  к  прохождению  атте-
стации на присвоение  квалификационной  кате-
гории.

Методическое сопровождение проекта
На  каждом  этапе  проекта  определяются 

основные  направления  методической  деятель-
ности (табл. 1.)

Таблица 1

Направления деятельности методической службы в рамках проекта

Направление деятельности 
методической службы Мероприятия

Диагностический этап

Организационно-
методическое
сопровождение

1. Изучение молодыми педагогами нормативно-правовой базы. Разработка 
и анализ ведения документации.
2. Проведение анкетирования «Анкета молодого педагога», «Мои сомнения 
и затруднения».
3. Разработка методической службой адаптационной программы 
профессионального становления молодых педагогов в учреждении среднего 
профессионального образования.
3. Определение педагога-наставника для каждого молодого педагога.
4. Индивидуальные консультации по выбору методической темы 
по самообразованию, по вопросам профессиональной деятельности.
5. Составление плана самообразования.
6. Посещение методической службой уроков молодых преподавателей 
с целью диагностики профессиональной подготовки

Исследовательско-
диагностическое 
сопровождение

1. Сбор и анализ информации о профессиональном развитии педагогов.
2. Изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов 
(микроисследования, посещение учебных занятий молодых педагогов).
3. Выявление проблем и перспектив в профессиональной деятельности
педагогов.
4. Заполнение карты профессионального становления и развития

Информационно-
методическое 
сопровождение

1. Информирование об учебно-методическом обеспечении по преподаваемым 
дисциплинам:
• обеспечение методической литературой, рекомендациями по работе
с обучающимися, родителями, памятками для начинающих педагогов

Практический этап

Организационно-
методическое
сопровождение

1. Ведение документации.
2. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам педагогической 
деятельности.
3. Участие в клубе молодого педагога «Искра»: творческая самопрезентация, 
наполнение портфолио, презентация методических разработок.
4. Участие в педагогических круглых столах, семинарах, практикумах, 
тренингах с целью изучения и освоения новых педагогических технологий, 
передового опыта.
5. Посещение молодыми педагогами занятий педагога-наставника.
6. Посещение занятий опытных педагогов.
7. Работа по самообразованию: изучение литературы, исполнение плана 
самообразования;
8. Посещение, анализ и самоанализ занятий молодого педагога педагогом-
наставником, методической службой.
9. Участие в конкурсах, педагогических мероприятиях регионального 
и федерального уровней
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Заключение
Личностная  и  профессиональная  адапта-

ция  молодого  преподавателя  может  протекать 
длительно  и  сложно.  Здесь  важны  доброжела-
тельность,  терпение,  эмпатия,  тактичность,  спо-
собность  к  созданию  психологически  комфорт-
ных условий для становления молодого специа-
листа, а также целенаправленная работа с ним, 
которые способствуют своевременной адаптации 
к профессии, позволяют преодолевать трудности 
и стать настоящим профессионалом своего дела.

Проект  методической  службы  «Адапта-
ция  молодых  педагогов  в  учреждении  сред-

него профессионального образования» в насто-
ящее время находится  на  II  этапе реализации. 
На  I  этапе  после  анализа  кадрового  состава, 
определения наставников и педагогов со стату-
сом  «молодой  педагог»,  выявления  сомнений 
и затруднений был составлен план работы клуба 
молодых педагогов «Искра».

За  каждым  молодым  педагогом  был  закре-
плен  наставник,  совместно  с  методической 
службой  для  каждого  молодого  педагога  были 
разработаны  индивидуальные  планы  самооб-
разования его профессионального становления 
и  развития,  плана  работы  наставника  с  моло-

Направление деятельности 
методической службы Мероприятия

Исследовательско-
диагностическое 
сопровождение

1. Сбор и анализ информации о состоянии образовательного процесса 
и профессионального развития педагогов для определения индивидуального 
маршрута каждого педагога:
• мониторинг организации педагогического процесса (контроль 
за организацией образовательного процесса);
• изучение личностного роста педагога (анкетирование, наблюдение)

Информационно-
методическое 
сопровождение

1. Создание условий в методическом кабинете для самообразовательной 
деятельности:
• методическая психолого-педагогическая литература;
• периодические издания;
• методическое обеспечение для реализации программы;
• материалы из опыта работы педагогов техникума;
• методические рекомендации по подготовке лекционных и практических 
занятий;
• информационно-консультативные материалы по основным направлениям 
педагогической деятельности.
2. Выставки методической информации

Аналитический этап

Организационно-
методическое
сопровождение

1. Подготовка необходимых документов и материалов для прохождения 
аттестации.
2. Выступление по теме самообразования на встрече клуба молодого 
педагога «Искра».
3. Участие в конкурсе методических разработок.
Представление и защита собственного портфолио

Исследовательско-
диагностическое 
сопровождение

Определение успешности педагогической деятельности:
2. Сбор и анализ информации о состоянии образовательного процесса.
3. Определение саморейтинга молодого педагога, отношение к нему 
обучающихся (самоанализ педагогом удовлетворенностью своей работой, 
отношениями с обучающимися, родителями, коллективом (опрос).
4. Практическая экспертиза педагогической деятельности педагога
при прохождении аттестации.
5. Сбор и анализ информации относительно эффективности адаптационной 
программы профессионального становления молодых педагогов 
в учреждениях среднего профессионального образования

Информационно-
методическое 
сопровождение

1. Создание условий в методическом кабинете для самостоятельной работы 
молодых педагогов с методической литературой и оргтехникой при подготовке 
к занятиям.
2. Выставка методических материалов в помощь молодым педагогам для 
прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории.
3. Выставка материалов из опыта работы педагогов с первой и высшей 
квалификационной категорией
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дым  педагогом.  Методической  службой  разра-
ботан  план  проведения  и  методические  мате-
риалы  обучающих  семинаров  и  практикумов, 
направленных  на  повышение  профессиональ-
ного мастерства молодых педагогов, составлен 
план-график посещения учебных занятий моло-
дых педагогов.

В  ежедневном  режиме  проходят  консульта-
ции в методическом кабинете по вопросам педа-
гогической деятельности для молодых препода-
вателей,  реализуется  план  посещения  уроков 
и внеклассных мероприятий начинающих препо-
давателей.

Обеспечение  психологического  сопровожде-
ния  педагогов  осуществляет  педагог-психолог 
техникума на ежедневной основе, а также в про-
гнозный  план  практикумов  адаптационной  про-
граммы включены семинары-практикумы с уча-
стием педагога-психолога.

Данный  практический  этап  продолжается 
и  корректируется  в  зависимости  от  запросов 
молодых педагогов.

III  этап  по  подведению  итогов  эффективно-
сти программы запланирован на апрель —  май 
2024  г.,  поэтому в данный момент  сложно про-
гнозировать результаты.
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Завершил  год  VIII  Открытый  региональный 
чемпионат  «Молодые  профессионалы  (World-
Skills Russia)», который прошел с 30 ноября по  
9 декабря 2021 года на 28 площадках в девяти 
городах  области:  Кемерове,  Новокузнецке, 
Тайге, Юрге, Киселевске, Мариинске, Гурьевске, 
Прокопьевске, Ленинске-  Кузнецком.

Соревнования  состоялись  по  155  компе-
тенциям.  По  итогам  конкурса  призовые  места 
заняли 646 конкурсантов. Золото завоевали 214 
человек, серебро —  204 конкурсанта, бронзу —  
206  человек,  22  человека  —   получили  меда-
льоны «За профессионализм». Также в Кузбасс 
на чемпионат приехали 22 конкурсанта с экспер-
тами из 8 регионов России: Красноярского края, 
Республики  Хакасия,  Новосибирской,  Омской, 
Московской, Сахалинской областей, Республики 
Саха (Якутия) и Санкт- Петербурга.

Региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы  (WorldSkills Russia)»  стал  самым мас-
штабным  по  количеству  участников,  городов 
и  представленных  компетенций  в  истории  раз-

2021  год  был  очень  насыщенным  и  продук-
тивным на события и мероприятия:  в Кузбассе 
прошли  два  масштабных  региональных  чем-
пионата.  С  9  по  19  марта  2021  года  прошел 
VII Открытый  региональный  чемпионат  «Моло-
дые  профессионалы  (WorldSkills  Russia)  на  26 
площадках  в  семи  городах  области:  Кемерове, 
Новокузнецке, Тайге, Юрге, Киселевске, Между-
реченске и Мариинске.

Соревнования прошли по 133 компетенциям; 
18 из них были проведены в Кузбассе впервые —  
«Агент  страховой»,  «Мехатроника»,  «Бережли-
вое производство» и другие. Особенно зрелищ-
ными  стали  соревнования  по  таким  компетен-
циям, как «Виноделие» (на базе Новокузнецкого 
торгово-  экономический  техникума),  «Выпечка 
осетинских пирогов» (на базе Кемеровского тех-
никум индустрии питания и сферы услуг).

В  чемпионате  приняли  участие  1933  чело-
века, их них: 971 конкурсант и 962 эксперта. При-
зовые места занял 571 конкурсант. Был награж-
ден за первое место 191 человек, серебро полу-
чили 172 конкурсанта, бронза у 197 участников; 
14  человек  получили  медальоны  «За  профес-
сионализм».  Кемеровский  горнотранспортный 
колледж представил новую компетенцию «Обо-
гащение  полезных  ископаемых».  Она  разрабо-
тана с учетом угольной специфики Кузбасса.

Кроме того, в чемпионате приняли участие 22 
конкурсанта  с  экспертами  из  10  регионов  Рос-
сии: Республики Татарстан, Красноярского края; 
Республики Коми, Новосибирской, Омской, Том-
ской,  Московской,  Сахалинской  и  Челябинской 
областей, Ямало-  Ненецкого автономного округа 
и города Санкт- Петербург.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРЛДСКИЛЛС: 
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ — НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Романенкова С. А., Соболевская Ж. В., специалисты 
регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия

Ж. В. СоболевскаяС. А. Романенкова
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вития движения WorldSkills в Кузбассе: он охва-
тил более двух тысяч конкурсантов и экспертов.

Конкурсанты  показали  свое  мастерство 
в агрономии, геопространственных технологиях, 
малярных  и  декоративных  работах,  графиче-
ском дизайне, мобильной робототехнике, ресто-
ранном сервисе, фармацевтике, рекламе и мно-
гих других профессиях. Выступления оценивали 
1165 экспертов.

В  рамках  чемпионата  была  организована 
деловая программа. К примеру, на круглом столе 
участники обсудили чемпионатное движение как 
драйвер  развития  кадрового  потенциала  реги-
она. Спикерами выступили эксперты министер-
ства  образования  Кузбасса,  руководители  тех-
никумов и колледжей региона, а также предста-
вители  компании  ЕВРАЗ,  заместитель  дирек-
тора  департамента  регионального  развития 
АНО  «Агентство  развития  профессионального 
мастерства  (Ворлдскиллс  Россия)»  Юлия  Хар-
ченко.

В  2021  году  не  базе  образовательных  орга-
низаций  появились  новые  площадки,  напри-
мер  на  базе  Сельскохозяйственной  академии 
была создана новая компетенция «Агрономия», 
в  Новокузнецком  педагогическом  колледже 
открыта компетенция «Дополнительное образо-
вание  детей  и  взрослых»,  в  Кемеровском  гор-
нотехническом  техникуме  появилась  компетен-
ция  «Обогащение  полезных  ископаемых»,  пло-
щадка но «вкусной» компетенции «Выпечка осе-
тинских  пирогов»  была  открыта  на  базе  Кеме-
ровского техникума индустрии питания и сферы 
услуг,  в  Новокузнецком  индустриальном  техни-
куме —  компетенция «Виноделие».

Отметим,  что  участие  в  чемпионатах 
WorldSkills позволяет конкурсантам знакомиться 
с  лучшими  практиками  в  области  профессио-
нальной  квалификации  и  карьеры,  повышает 
статус и качество профессиональной подготовки. 
Приобретенный опыт и заслуженные награды —  
неоценимый вклад в достижении успеха.

изводственным  усло-
виям.

Тенденция перерас- 
пределения  трудовых 
ресурсов налицо во мно- 
гих  странах. С  появле-
нием  автоматизирован- 
ных комплексов на пред- 
приятиях  становится 
возможным выполнение 
многих операций в авто- 
матическом  режиме 
без  участия  человека.  Однако  эти  комплексы 
должны  быть  настроены  должным  образом. 
Множество  новых  профессий  неотрывно  свя-
заны с компьютерами и компьютерными сетями. 
В условиях глобальной компьютеризации и раз-
нообразия технологий возникает необходимость 
в площадках для тестирования новых техноло-
гий без изменения текущих процессов.

Профессиональные  образовательные  орга-
низации, следуя за тенденциями в соответству-

Современное положение дел в мировой эко-
номике  не  позволяет  «расслабляться»  препо-
давателям  профессиональных  образователь-
ных  организаций,  ведущих  подготовку  специа-
листов инженерно-  технических специальностей. 
В  конкурентной  борьбе  лидеры  отраслей  соз-
дают научные полигоны, лаборатории, организо-
вывают консорциумы и форумы. И все это для 
того, чтобы не лишиться доли рынка, а соответ-
ственно  —   прибыли.  Благодаря  такой  «гонке» 
рынок  насыщается  технологическими  новин-
ками все чаще и чаще, а самих технологий ста-
новится все больше и больше.

В быстро меняющемся мире преподавателям 
дисциплин  профессионального  цикла  необхо-
димо держать руку на пульсе технологий, отсле-
живать  и  выявлять  перспективные  технологии. 
Многообразие  технологий  не  позволяет  сосре-
доточится  на    какой-либо  одной,  ведь  выпуск-
ник  должен  обладать  многогранными  знани-
ями,  в  том  числе  иметь  навыки  самообразова-
ния и способность адаптации к конкретным про-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Поликарпочкин М. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла

Юргинского технологического колледжа
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ющих отраслях, создают образовательные поли-
гоны, причем при их создании учитывается пере-
довой мировой опыт.

В Юргинском технологическом колледже соз-
дано несколько полигонов, в том числе вычисли-
тельные  (полигон  администрирования  сетевых 
операционных  систем  и  полигон  технического 
контроля  и  диагностики  сетевой  инфраструк-
туры)  для  обучающихся  по  специальностям 
09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.06 Сетевое 
и  системное  администрирование.  Внедрение 
этих  полигонов  позволило  существенно  повы-
сить эффективность образовательного процесса 
для обучающихся. Теперь все работы студентов 
проектируются,  выполняются  и  хранятся  цен-
трализованно, что позволяет избежать привязки 
к конкретным кабинетам и компьютерам. С появ-
лением полигонов отпала необходимость суще-
ственного переоборудования кабинетов под про-
фессиональные особенности, поскольку полигон 
позволяет  использовать  его  ресурсы  с  любого 
компьютера в колледже. Образовательная испы-
тательная  площадка  позволила  обучающимся 
чувствовать себя более уверенно —  ведь теперь 
в случае ошибки повреждения реального обору-
дования не происходит.

В рамках созданных образовательных полиго-
нов проводятся испытания лабораторных комп-
лексов  с  использованием  нового  программного 
обеспечения.  Анализируя  рынок  операционных 
систем,  можно  сказать,  что  новое  поколение 
программ появляется как минимум раз в четыре 
года. Таким образом, после проведения испыта-
ний нового программного обеспечения происхо-
дит его внедрение в образовательный процесс. 
Благодаря полигонам образовательный процесс 
и  процесс  тестирования  и  отладки  программ-
ного обеспечения могут проходить параллельно, 
например в рамках внеаудиторных занятий, что 
делает процесс обучения увлекательным и инте-
ресным для обучающихся и способствует их про-
фессиональному росту.

Большую  роль  учебные  полигоны  играют 
в подготовке обучающихся к конкурсам профес-
сионального  мастерства.  Во  многом  благодаря 
ресурсам полигонов удается полноценно воссоз-
дать  информационную  инфраструктуру  сорев-
новательных  площадок.  Причем  динамическое 
перераспределение нагрузки позволяет исполь-
зовать  единую  аппаратную  платформу  как  для 
образовательного  процесса,  так  и  для  тренин-
гов  перед  конкурсами  одновременно.  Необхо-

димость  внедрения  виртуализации  в  образо-
вательных  организациях,  ведущих  подготовку 
специалистов  в  области  информационных  тех-
нологий,  также диктуется  внедрением  стандар-
тов WorldSkills в образовательные программы —  
не  за  горами  обязательный  для  всех  обучаю-
щихся  демонстрационный  экзамен  по  стандар-
там WorldSkills. А ведь для успешного выполне-
ния всех  заданий необходимы тренировки, для 
которых  каждому  обучающемуся  выделяются 
необходимые  вычислительные  ресурсы.  Учи-
тывая  тот  факт,  что  в  большинстве  образова-
тельных организациях демоэкзамен проводится 
по нескольким компетенциям WSR, стоит отме-
тить,  что  полигоны  уже  сегодня  должны  обла-
дать мощностями, сопоставимыми с возможно-
стями современных дата-центров.

Развитие сетевых технологий уже стерло гра-
ницы перед виртуальным сообществом: погово-
рить с приятелем, находящимся на другом кон-
тиненте,  можно  точно  так  же,  как  при  личной 
встрече,  благодаря  современным  средствам 
коммуникации.  Информационный  учебный 
полигон  неизбежно  имеет  подключение  к  все-
мирной глобальной сети, что дает возможность 
организовать  доступ  к  его  ресурсам  не  только 
из  всех  кабинетов  образовательной  организа-
ции, но и из любой точки земного шара, где есть 
доступ к сети Интернет.

Организация  постоянного  удаленного 
доступа  дает  возможность  использовать  поли-
гон  в  рамках  внеаудиторной  работы.  Важным 
преимуществом  является  возможность  много-
пользовательского режима доступа, что создает 
для  обучающихся  индивидуальную  вычисли-
тельную среду, в рамках которой они выполняют 
роль  администраторов  с  необходимыми приви-
легиями.  Использование  виртуализации  позво-
ляет  создавать  такую  вычислительную  среду 
уже на первом курсе, сохранять ее на все время 
обучения, проводить ее модернизацию.

И если не так давно достаточно было просто 
поставить  компьютеры в  класс,  то  сегодня  уже 
необходимо объединять их в сеть, организовы-
вать доступ к различным ресурсам, в том числе 
и  управление  этими  ресурсами.  Именно  такие 
задачи  ставятся  перед  современными  вычис-
лительными  полигонами.  Не  исключено,  что 
в будущем круг задач станет шире, но полигон, 
построенный с использованием технологии вир-
туализации, будет готов к решению самых слож-
ных задач.


