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Образовательная среда как условие формирования 

профессиональной компетенции будущего педагога 

 

Горшенина Н.В.,  

зав.педагогическим отделением  

 

Создание условий для формирования профессиональной компетенции бу-

дущего специалиста является сегодня одной из важных первоочередных задач 

профессиональной школы различного уровня. Целенаправленно организован-

ная среда для студента позволяет будущему специалисту сформировать потреб-

ность в совместной деятельности, выработать стратегию взаимодействия, овла-

деть необходимыми общими и специальными знаниями, умениями, навыками. 

Создание образовательной среды становится необходимым условием потому, 

что именно в пространстве учебного заведения, происходит студенческий об-

мен ценностями будущей профессии, осуществляется ценностное взаимодейст-

вие преподавателя и студента. 

Специфика создания образовательной среды педагогического отделения в 

значительной степени определяется особенностями подготовки по специально-

стям (Социальная педагогика, Информатика), связями с социальными партне-

рами, выходом студентов за пределы колледжной жизнедеятельности: взаимо-

действие студентов и преподавателей отделения с различными профессиональ-

ными и образовательными учреждениями города, общественными организа-

циями, выездные благотворительные акции в детские дома, интернаты, при-
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юты, педагогическая практика, участие в муниципальных и региональных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Постоянными социальными партнерами педагогического отделения яв-

ляются лицеи, гимназии города, школы, в том числе и специальная коррекци-

онная, профессиональное училище № 39, педагогический колледж, ОГПУ, 

ОГУ, Центр дополнительного образования детей «Славяне», Областной Дворец 

творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. Кафедра психолого-

педагогических дисциплин установила тесный контакт с Управлением образо-

вания администрации города, Областной научной библиотекой им. Н.К Круп-

ской. В прошлом учебном году совместно с отделом социального партнерства 

колледжа были освоены новые базы практик для студентов, обучающихся по 

специальности «Информатика». 

С целью совершенствования профессиональной компетенции будущих 

педагогов в прошлом учебном году кафедрой психолого-педагогических дис-

циплин были запланированы и реализованы различные формы аудиторной и 

внеаудиторной работы: 

- традиционно проведены предметные недели и Декада, посвященные Го-

ду Семьи; 

- межколледжная научно-практическая конференция «Семья и будущее 

России; 

- в рамках проведения конкурса «Реализация современных педагогиче-

ских технологий в образовательном процессе профессионально-

педагогического колледжа» преподавателями кафедры было проведено 8 от-

крытых занятий и Мастер-класс преподавателя Е.И. Кузьминой «Экология язы-

ка»; 

- ярким было зачетное мероприятие в группе № 407 по дисциплине «Тех-

нология режиссуры», подготовленное Жаровой Е.А., которая стала постоянным 

членом кафедры психолого-педагогических дисциплин в прошлом учебном го-

ду; 

- Благотворительная акция в приют «Родничок», организованная соци-

альным педагогом Лебедевой Л.А.; 
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- мероприятия для студентов отделения в рамках Декады педагогического 

отделения: внутриколледжная олимпиада по педагогике, конкурс эрудитов, 

презентация педагогического словаря; 

- научно-практическая конференция для учителей города «Имидж педаго-

га»; 

- методический тренинг «Интерактивное обучение – основа освоения 

профессионального опыта», проводимый совместно с творческой бригадой 

преподавателей и студентов педагогического колледжа « 2». 

Многие мероприятия кафедры проводились совместно с культурными 

центрами города (Областная библиотека, Детская областная библиотека, музеи 

города, ОЦДиЮТ и др.). 

Созданная образовательная среда вовлекает студентов в сферу профес-

сиональных интересов, посредством конкурсов, выставок и участием в конфе-

ренциях, приобретают социокультурный «опыт жизни», лучше ориентируются 

в информационном пространстве, занимают инициативную позицию при реше-

нии проектных задач. В прошлом году наши студенты участвовали во Всерос-

сийском конкурсе социальных проектов «Свой мир мы строим сами», межкол-

леджной олимпиаде «Молодое поколение педагогов XXI века». 

Студенты отделения включены в ряд социальных взаимодействий. Еже-

дневная жизнь будущего педагога связана с другим основным субъектом обра-

зовательного процесса - преподавательским составом. Нельзя не согласиться с 

тем, что необходимым условием становления профессиональной компетентно-

сти будущего педагога является профессиональная компетентность самого пре-

подавателя, поскольку преподаватель является источником тех установок, по-

зиций, которые он стремиться сформировать у будущих специалистов. 

Преподаватели педагогического отделения – педагоги как специалисты в 

определенной области знаний, в ходе учебно-воспитательной работы, произ-

водственной практики, выполнения курсовых и выпускных квалификационных 

работ демонстрирует обучающимся творческое отношение к профессиональной 

деятельности. Значительно активизировалась в прошлом учебном году участие 

преподавателей кафедры в научно-методических и научно-практических внут-
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риколледжных, межколледжных, городских, областных, межувузовских, меж-

региональных конференциях. Материалы конференций отражены в сборниках: 

«Семья и будущее России»; «Интеграция общего и профессионального образо-

вания – условие формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста», «Проблемы формирования профессиональной компетентности 

будущего специалиста». 23 преподавателя кафедры опубликовали свои статьи в 

научно-методических сборниках 

В прошлом учебном году успешно аттестовались на повышение квалифи-

кации Дорноступ В.В., Ляшенко А.А., Проничкина М.А., Сергеева Н.А.  

Совершенствуется методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с методическими рекомендациями откорректировано 43 рабо-

чих программы; разработаны 5 новых факультативных курсов, разработано бо-

лее 30 методических рекомендаций, дидактических материалов, программ раз-

ного вида практик, контрольные задания, содержание самостоятельных работ 

студентов и др. 

Важным показателем эффективности работы преподавателей являются 

результаты Итоговой Государственной аттестации. Итоговую государственную 

аттестацию выдержали все студенты очного и заочного отделений, таким обра-

зом, общая успеваемость выпускников составила 100 %. 

9 студентов выпуска получили диплом с отличием. Кроме этого только на 

«отлично» прошли ИГА 5 человек. 8 выпускникам рекомендовано обучение в 

вузе по смежной специальности. 6 выпускных квалификационных работ реко-

мендованы к опубликованию (в соавторстве с руководителем) в сборник науч-

но-практических конференций. 

Приведенные выше факты позволяют сделать вывод об основательности 

проведенной подготовки выпускников отделения.  

Студенты, активно действующие в рамках образовательный среды, созда-

ваемой на педагогическом отделении, имеют возможность усовершенствовать 

свои знания и умения, осознавать их востребованность на практике. При обуче-

нии в образовательной среде у студентов возрастает интерес к предстоящей 
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профессиональной деятельности, развивается ценностное отношение к профес-

сии, повышается уровень профессиональной компетентности. 

В предстоящем учебном году педагогическому отделению и кафедре 

предстоит решить ряд задач: 

- проведение самообследования и подготовка к государственной само-

аттестации; 

- пополнение и систематизация банка лучшего педагогического опыта 

преподавателей кафедры; 

- повышение контроля качества обучения; 

- завершение разработки образовательной программы по специально-

сти 050202 «Информатика»; 

- усиление теоретической подготовки педагогических практик;  

- использование возможностей социального проектирования, инфор-

мационных технологий при выполнении ВКР; 

- увеличение количества ВКР, выполненных в соответствии с заказами 

социальных партнеров. 
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Отчет работы отделения дополнительного образования 

за 2007-2008 учебный год 

 

Пронина А.И., 

зав.отделением 

дополнительного образования 

 

Образование сегодня относится к числу социально-значимых и экономи-

чески целесообразных сторон жизнедеятельности общества. Оно обеспечивает 

перспективное развитие общества нового века, привнося запас прочности в его 

интеллектуальный и творческий потенциал. Установлено, что в современном 

мире оно выполняет ряд важнейших функций: системообразующую, прогно-

стическую, культуротворческую, стабилизирующую. 

Кроме того, образование превращается не только в сфере проектирования 

людьми собственной жизни, но и в сферу концептуального проектирования. 

Рождения идей, направлений, инноваций. В современных условиях большее 

значение приобретают гуманитарные цели образования: воспитание граждан и 

патриотов, духовных и творческих личностей. 

И тогда на первый план должна выйти именно система дополнительного 

образования, как более мобильная и гибкая по сравнению с системой общего 

профессионального образования. 
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В нашем колледже система ДО построена так, что позволяет не только 

организовать досуг студентов, но и способствует получению личностно и про-

фессионально значимых качеств, обеспечивающих достаточно высокий уро-

вень конкурентоспособности на современном и требовательном рынке труда. 

Отделение ДО за это учебный год достигло очень хороших результатов 

как на внутриколеджном уровне, так и на общегородском, областном и даже 

всероссийском. Мы можем сказать, отделение ДО колледжа заявило о себе на 

международном уровне - наш театр моды «Элегия» принимал участие в показе 

коллекций в рамках международного конгресса-выставки «Образование без 

границ» в г.Москве в 2008г. Эта поездка стала важным шагом в росте профес-

сионального мастерства наших студентов и повышении их мотивации к учеб-

ной и внеучебной работе. 

Нашей большой победой стало получение нашим вокальным квартетом 

«Меридиан» звание лауреата городского фестиваля «Долг, Честь, Родина». 

Также отделение ДО может годиться 1 местом в областном конкурсе-выставке 

газет «Молодежь и выборы», и победой в Областном конкурсе музейно-

педагогических программ в учреждениях профессионального образования. 

Эти большие достижения невозможны без систематической и целена-

правленной работы по воспитанию и развитию личности студентов, формиро-

вания у них устойчивой мотивации к саморазвитию и реализации своего твор-

ческого потенциала. Для отделения ДО важно предоставить студентам право 

свободного выбора, создать ситуацию успеха. Поддержать это стремление в 

каждом, кто включился в эту систему. 

Поэтому мы включаемся не только в большие, грандиозные мероприятия, 

без отделения ДО не проходит ни одно мероприятие в колледже в целом и на 

каждом отделении. Кроме традиционных мероприятий, таких как: презентация 

объединений ДО, конкурса визитных карточек, общеколледжных праздников и 

мероприятий (День Знаний, Посвящение в студенты, День Учителя, областной 

фестиваль моды и красоты «Зазеркалье», День пожилого человека. Новогодние 

праздники, 8 марта, выпускные вечера и т.д.). 
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Новым аспектом в нашей работе стали курсы флористического дизайна 

по направлению «Декупаж», мастер-классы хореографических студий «Ди-Эл 

Тине» и «Новый Стиль» для сотрудников и педагогов колледжа, открытое заня-

тие творческой мастерской по вокалу «День матери», участие  в  открытой  за-

щите  выпускных  квалификационных работ студентов швейного отделения те-

атра мода «Элегия». 

Хореографическая студия «Ди-Эл-Тинс» выступила в новом для себя ам-

плуа на дружеской встрече по волейболу «ОГППК- ПУ № 46», она обеспечила 

очень яркую и громкую поддержку командам, благодаря которой наш колледж 

и победил. 

Отделение ДО активно работает с социальными партнерами колледжа 

(школы, лицеи, колледжи, госпитали, интернаты и т.д), в которых нами были 

организованы           и      проведены      концерты,      благотворительные      ак-

ции, профориентационные мероприятия. Мы надеемся, что именно благодаря 

участию отделения ДО в профориентационной работе, она имеет достаточно 

высокую результативность. 

Важным направлением в работе системы ДО остается актуальный вопрос 

здоровья молодежи, в рамках этой деятельности нами проведены акция, посвя-

щенная Международному дню борьбы со СПИДом «Мое будущее без СПИДа». 

В целях пропаганды здорового стиля жизни, профилактики асоциальных явле-

ний в молодежной среде и популяризации фитнеса хореографическая студия 

«Инфинити» принимала участие во 2 открытом городском Фитнес-фестивале в 

парке им. Перовского. 

Еще один аспект деятельности отделения ДО - совместная научно-

исследовательская работа педагогов ДО и студентов в рамках подготовки еже-

годной научно-практической конференции «Первый шаг к Нобелевской пре-

мии» на базе МУДОД «Славяне». 

В планах отделения ДО совместная работа с педагогическим отделением 

по созданию элективных курсов для педагогов-организаторов и учителей ин-

форматики, введение платной курсовой подготовки звукорежиссеров и специа-

листов по графическому дизайну надеемся на разработку коллекции в русском 
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стиле студентами и педагогами швейного отделения, так как на нее будет и есть 

уже огромный спрос. Надеемся на плодотворное сотрудничество, взаимопо-

мощь и взаимоподдержку. Всем успешного нового учебного года! Ждем вас 1 

сентября со студентами в здании областного драматического театра в 12.00. 
 

 

 

 

 

 

 

Система подготовки специалиста в области дизайна одежды в 

рамках реализации программы социального партнерства. 

 

Кучина Е.А.,  

зав.швейным отделением 
 

Сегодня становление конкурентоспособного российского производства 

зависит, как показывает практика, в значительной мере от развития и широкого 

распространения отечественной дизайнерской культуры. В последние десятиле-

тия в развитых странах дизайн превратился в социально-культурное явление, 

которое определяет номенклатуру и уровень качества создаваемого продукта, а 

значит и масштабы производства национальных экономических систем.  

Известно, что каждая эпоха создает свои формы культуры, содержание, 

условия существования и направленность которых определяется уровнем раз-

вития цивилизационных процессов. ХХ век, активно вступив в фазу научно-

технологических прогрессов, создал проектную культуру (дизайн), которая со-

пряжена с проектной деятельностью и тем самым направлена на осознанное 

формирование окружающей человека искусственной среды. Она включает в се-

бя: ценности жизни, среды или культуры; связи проектной культуры с иными 

соцелостными с ней образованиями, образом жизни и присущими ему социаль-

ной и визуальной культурами, охватывающими широкий круг зрительно зна-
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чимых ценностей, образов, произведений и т.д. Таким образом, проектная куль-

тура, а в частности, дизайн-одежды, направлены на формирование среды жиз-

недеятельности человека, и практически на любую деятельность человека.  

В такой ситуации в условиях образовательного процесса в Оренбургском 

профессионально-педагогическом колледже несколько лет назад выявилась 

сущностная необходимость построения специализированной системы совер-

шенствования уровня и качества подготовки специалиста за счет реализации 

программы социального партнерства. В процессе работы на швейном отделе-

нии сформировался определенный алгоритм работы в данной сфере. Первое – 

это так называемый этап - вовлечение в профессию за счет проведения научно – 

практических конференций (205 группа), межколледжных олимпиадах (202). 

Следующий этап практическая работа  и как результат – участие в различных 

областных конкурсах и фестивалях в частности 4-м областном фестивале моды 

и красоты «Зазеркалье 2008», здесь в конкурсе эскизов коллекций приняли уча-

стие студенты группы 305. Далее работа в материале просматривается на кон-

курсах различного уровня: 4-м областном фестивале моды и красоты «Зазерка-

лье 2008», в номинации «коллекция» среди СПО участвовали студенты группы 

505 победителем стала коллекция «Скажи менi» Оксаны Аргуновой, диплом 

участника получила Семенова Наташа со коллекцией «Мегаполис». Участие 

такого рода мероприятий дает возможность адекватной оценки своей деятель-

ности и возможности перехода на более высокий уровень, коим стал форум 

«Образование без границ», который проходил в г. Москва.  Вячеславу Зайцеву 

были представлены две авторских коллекции студентов: «Скажи менi» Оксаны 

Аргуновой, «Мегаполис» Семеновой Натальи, и совместная творческая работа 

преподавателей Костогриз Т.В., Лукиенко С.В с коллекцией «Мужской ка-

приз», ретроспективная коллекция Костогриз Т.В. и художника по вышивке 

Маликовой И.Н под названием«Оглянись» получвшие высокие оценки со сто-

роны кутюрье, а также отмечен творческий рост студентов и педагогов коллед-

жа.   

В течении года на швейном отделении велось сотрудничество с директо-

ром ООО «Оренбургшвеймех» Кудряшовой Ольгой Николаевной. Ею проведе-
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но внеклассное мероприятие с выпускниками, где обсуждались различные про-

блемы, касающиеся профессиональной деятельности будущих специалистов и 

их социально-трудовой адаптации на территории города Оренбурга. 

В итоге на защите выпускных квалификационных работ был отмечен вы-

сокий уровень подготовки наших выпускников не только председателем ГАК 

Кудряшовой Ольгой Николаевной, но и членом ГАК кутюрье Вячеславом Ми-

хайловичем Зайцевым, наше сотрудничество вышло на новый уровень, не огра-

ничиваясь рекомендациями, мастер пожелал дать оценку многолетнего  парт-

нерства на защите дипломных проектов. Вячеслав Михайлович остался доволен 

и отметил профессиональную работу студентов, и всего педагогического кол-

лектива. Наиболее отличившимся студентам Вячеслав Михайлович рекомендо-

вал продолжить обучение в высшей школе, так Семенова Наталья после всту-

пительных испытаний была зачислена в Ивановскую Текстильную Академию. 

Следующий этап участие во Всероссийской олимпиаде профессинального 

мастерства среди студеннтов СПО по специальности конструирование и моде-

лирование швейных изделий проходившей в городе Курске Оксана Аргунова 

заняла второе место и получила возможность вне конкуса поступать в любой 

ВУЗ страны.  

Хочется отметить профориентационную работу. На встречу с выпускни-

ками были приглашены директора фирм ООО «Формула сна», Оренбургский 

комбинат обслуживания, частных ателье, представители сети магазинов брен-

довой одежды,  которые пригласили выпускников на работу.  

Таким образом ведется работа с социальными партнерами в различных 

сферах: теоретическое и практическое обучение, воспитание и развитие лично-

сти будущего специалиста. 

Также следует отметить что, за прошедший период 2007-2008 учебного 

года педагогическим коллективом швейного отделения ГОУ СПО «ОГППК» 

были реализованы рабочие программы, утвержденные Учебным планом и Об-

разовательным Стандартом. Контингент обучающихся студентов соответствует 

показателям Министерства образования России. 



 13

Всего на конец 2008 учебного года на швейном отделении обучаются 179 

студентов, в 7-ми группах по двум специальностям: 050501 Профессиональное 

обучение, 070602 Дизайн (моделироание и конструирование швейных изделий). 

Средний балл по отделению – 3,9. Лучшие показатели качества знаний в 

группах: № 505 куратор  Темелеку И.Ю. и № 405 куратор Ипатенко Н.Ю. сред-

ний балл   4,2, средний балл в группе № 205   куратор Васильева И.В. – 4,0. 

Наиболее низкий показатель качества знаний  в группе № 302 – 3,7 и в группе 

№ 402  средний балл – 3,. Такой низкий показатель сложился в результате того, 

что большое количество учащихся оказалось не допущено до сдачи сессии и, в 

первую очередь, из-за большого количества прогулов и пропусков занятий. 

 

Качественное профессиональное образование- 

гарант стабильности профессиональной самореализации  

будущего специалиста 

 

Романенко Т.А.,  

зав.отделением технологий  

пищевых производств 

 
Стержнем работы любого образовательного учреждения является учеб-

ный процесс, который строиться согласно учебным планам и программам. 

Рынок предъявляет особые требования к качеству подготовки специали-

стов, которые должны владеть не только технологическими и организаторски-

ми навыками, но и социальной направленностью, владеть иностранными язы-

ками, достаточно широко разбираться в информационных технологиях. 

В этих условиях нужен новый подход к содержанию образования и, каж-

дое учебное заведение должно искать пути адаптации образовательных про-

грамм к потребностям работодателей, искать средства приведения уровня под-

готовки выпускников в соответствие со спросом рынка труда. 
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Особенностью образовательного процесса факультета пищевых техноло-

гий является вовлечение студентов в три основных вида деятельности: теорети-

ческую, лабораторно-практическую и производственно-практическую. 

Деятельность каждого педагога отделения направлена одновременно как 

на реализацию плана работы отделения, так и плана работы колледжа. Практи-

чески все индивидуальные планы реализованы педагогами в полном объеме и 

на высоком профессиональном уровне.  

Одной из главных задач факультета в прошедшем году стала корректи-

ровка учебных программ по дисциплинам на основе компетентностного подхо-

да, расширение образовательных услуг. На факультете организованы курсы 

кондитер, повар, курсы повышения квалификации работников общественного 

питания и общеобразовательных школ города. 

Важное значение имеет оптимизация и интенсификация учебного процес-

са, которая предполагает ориентацию не на количественное наращивание учеб-

ной информации, а на освоение новейших педагогических технологий и мето-

дов приобретения знаний, на овладение теоретическими основами, являющи-

мися своеобразным  ключом к освоению учебной дисциплины и профессии в 

целом.  

Огромное значение приобретает использование в учебном процессе науч-

но-методического обеспечения учебных занятий. Учебно-методическая и учеб-

но-воспитательная деятельность преподавателей реализовывалась через плано-

вую доработку УМК дисциплин по всем специальностям и, прежде всего, по 

специальности 100106 Организация обслуживания в общественном питании. 

Особо можно отметить высокое качество и оперативность работы над докумен-

тацией преподавателя Кузнецовой Олеси Александровны. Создавались и усо-

вершенствовались электронные пособия преподавателями Ломухиной Г.И., 

Никитиной О.В., Погореловой Е.А., Кужман С.С. по общественному питанию, 

Романенко Т.А., Новосельцевой О.А по хлебопекарному, кондитерскому и ма-

каронному производству, а также преподавателями  общепрофессиональных  и 

других дисциплин. Преподаватели Никитина О.В. и Ломухина Г.И  принимали 

участие в разработке модулей по технологии общественного питания. Продол-
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жается работа по кейс-технологиям, по созданию портфолио и проектным тех-

нологиям. Примером тому может служить бинарный урок преподавателей Ло-

мухиной Г.И и Азнабаевой Р.С. в гр № 503 по защите проектов по организации 

производства общественного питания. Обновлялись библиотечные фонды и ма-

териально- техническое обеспечение кабинетов: установлены во всех кабинетах 

компьютеры и интерактивная доска. 

Но педагоги должны готовить студента не только к профессиональной 

деятельности, но и создавать условия для того, чтобы позволить раскрыть твор-

ческие способности в изучаемых дисциплинах. На это направлены проводимые 

на факультете уроки - конкурсы, мастер - классы, декады специальных дисцип-

лин,  недели пищевого отделения. Основной принцип проведения конкурсов  и 

декад пищевого отделения - доступность участия всех желающих, что вдохнов-

ляет студентов на совместную творческую работу, будит в них «творца». 

Основная цель – это приобщение студентов к творческой самостоятель-

ности, раскрытие и развитие способностей студентов, формирование умений и 

навыков увязывать между собой знания разных учебных дисциплин, видеть ре-

альное воплощение усвоенных знаний. 

На реализацию этой цели направлены конкурсы профессионального мас-

терства, которые прошли  в группах  503, 404, 408, защиты профессиональной 

практики, лабораторно-практических и курсовых работ.  

Становится традицией шефство студентов старших курсов над младши-

ми. В этом направлении активно работают преподаватели Погорелова Е.А. и 

Ломухина Г.И., Никитина О.В. 

Активно участвуют студенты в спортивных мероприятиях, в трудовых 

десантах, на отделении дополнительного образования. 

 Понимая, что качественное профессиональное образование – это средст-

во социальной защиты, гарант стабильности профессиональной самореализа-

ции человека на разных этапах жизни  на факультете ведется мониторинг каче-

ства обучения, который дает информацию о ходе и результатах обучения и вос-

питания студентов, помогает выявлять причины результатов обучения и воз-



 16

действовать на образовательный процесс с целью повышения его эффективно-

сти. 

На рисунке представлены результаты учебной деятельности за прошед-

ший учебный год по группам. Лучшие результаты в гр. № 503 – успеваемость 

100%, качество - 53,3%;  в гр.№ 401 успеваемость 100%, качество - 48,4%; в 

гр.101 успеваемость 91,4%, качество - 22,8%;  в гр. № 201 успеваемость 87,5%, 

качество – 31,2; в гр. № 301 успеваемость 76,7%, качество – 53,3%; в гр. № 304 

успеваемость 58,6%,  качество – 27,6%. Всего на факультете из 226 студентов 

16 отличников, на хорошо и отлично учатся 82 студента, имеют академические 

задолженности 30 человек. Средний балл составил 3,9.  

Результатом работы педагогического коллектива является ИГА студен-

тов. Из 91 выпускника защитились на отлично 30 человек и 5 студентов полу-

чили дипломы с отличием, средний балл составил 4,1. Председателем ГАК бы-

ли отмечены хорошая профессиональная подготовка студентов  и процедура 

проведения ИГА. Большая часть выпускников  продолжат свое образование в 

высших учебных заведениях. Однако следует отметить, что еще мало ВКР 

имеют практическую направленность и выполняются по заданиям базовых 

предприятий. 

В сегодняшних условиях одним из факторов продвижения выпускника на 

рынок труда является социальное партнерство и в частности с работодателями. 

На факультете, не смотря на малое количество часов производственной практи-

ки, успешно осуществлялось социальное партнерство, значительно расшири-

лись и  окрепли связи с работодателями. И хотя не всегда наши и их интересы 

совпадают, наши студенты пользуются спросом и уважением на ПОП. Основ-

ными направлениями социального партнерства являются:  

- сотрудничество с союзом рестораторов, молодежной биржей труда, 

комитетом молодежи, 

-оказание взаимных услуг по  организации научно-методической работы. 

Это разработка  рабочих программ в зависимости от требований работодателей 

(школьное и детское питание), работа по современным направлениям развития 

отрасли; 
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-организация производственной практики студентов; 

-организация и проведение встреч с руководителями предприятий, уча-

стие в совместных мероприятиях (Жюри конкурсов); 

-работа студентов на предприятиях в свободное от учебы время; 

-организация и проведение курсов повышения квалификации; 

-трудоустройство выпускников – основное направление социального 

партнерства. Из года в год растет спрос на наших выпускников и многие руко-

водители сами приходят к нам в колледж с  предложениями рабочих мест. 

Один из эффективных путей повышения качества подготовки молодых 

специалистов – исследовательская и творческая работа студентов. Элементы  

научных исследований используются уже на уроках, выполняются курсовые 

работы,  проводятся конкурсы студенческих работ, наши студенты участвуют в 

городских конкурсах. 

С интересом и большим желанием участвуют студенты  в производствен-

ной работе нашей учебной мастерской, где под руководством педагогов полу-

чают умения и навыки подготовки и проведения банкетов и других мероприя-

тий, учатся приготовлению сложных блюд и изделий. Производственным уча-

стком в прошедшем учебном году выполнена большая производственная дея-

тельность. Достаточно часто наши студенты помогают  и в различных город-

ских мероприятиях. 

Научно-практическая деятельность педагогов и студентов была успешно 

реализована через участие в НТТМ 2008 г, по результатам которой получен 

Диплом лауреата за исследовательский проект «Безопасность продуктов обще-

ственного питания: пищевые и биологические добавки». 

  Итогом творческой и исследовательской работы педагогов и студентов 

является участие студента гр. № 503 Бутримова А. во Всероссийской  олимпиа-

де студентов СПО по специальности Технология продукции общественного пи-

тания, студентов гр.№ 404 в 4-ой Всероссийской студенческой заочной научно-

практической конференции «Современное мукомольное, хлебопекарное, мака-

ронное и кондитерское производство. Перспективы развития», Пикалова С. в 



 18

научной межколледжной олимпиаде «Молодое поколение 21 века», семинары в 

группах, курсовые и ВКР по актуальным проблемам науки  и техники.  

Понимая, что только высокая квалификация педагога и увлеченность 

своим делом способны воспитать настоящих профессионалов, необходимо по-

стоянно вносить  в организацию учебного процесса все новые и новые формы 

совершенствования педагогического мастерства. Повышение профессиональ-

ной компетенции и культуры профессиональной деятельности преподавателей 

в прошедшем учебном году осуществлялось по нескольким направлениям. 

Прежде всего, по Федеральной программе повышения квалификации кадров 

системы СПО.  По данной программе прошли повышение квалификации в г. 

Самара и Казань Кривошеев М.О., Ломухина Г.И., Мананникова М.Н., Медве-

дев А.А. и др. Также  педагоги отделения принимали участие во Всероссийских 

образовательных форумах, в том числе с международным статусом, состояв-

шихся в Москве осенью 2007 и весной 2008 года. В составе делегации от кол-

леджа в них принимали участие от отделения Кривошеев М.О. и Мананникова 

М.Н., а на подготовительном этапе – значительная часть коллектива отделения. 

Еще одним направлением повышения квалификации было прохождение про-

фессиональных курсов: преподавателя   спецдисциплин.  Ломухиной Г.И. -  в г. 

Москве на семинаре «Состояние, тенденции и перспективы развития индустрии 

школьного питания», Кужман С.С и Никитиной О.В.-  организация ресторанно-

го бизнеса с применением программного обеспечения 1С-общепит во Всемир-

ном технологическом университете, Темелеску И.Ю в торгово-промышленной 

палате на «Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета в ресторан-

ном бизнесе»,  Погорелова Е.А. - в институте повышения квалификации работ-

ников образования в г. Оренбурге. Все педагоги приняли активное участие в 

колледжном конкурсе по методической работе, в рамках которого были прове-

дены открытые уроки, мастер – классы, групповые мероприятия. 

Педагогами проделана большая работа, но результаты учебного процесса 

показывают, что они еще не достаточно высоки. Следует отметить, что в про-

шедшем году  трудно проходили сессии. Много студентов не  сдают во время 

зачеты и курсовые работы, поэтому не могут во время приступить к сессии, од-
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нако относятся к этому очень спокойно. Увеличивается количество пропусков 

по неуважительным причинам. Основная масса студентов стала работать и ра-

бота у них на первом месте. Много студентов с детьми, некоторые бросают 

учиться, чтобы не потерять работу. В этом учебном году отчислено 17 человек, 

а 30 имеют академические задолженности, причем по нескольким дисципли-

нам. 

Эти проблемы касаются каждого педагога и куратора и в организации 

учебного процесса  их необходимо учитывать. Кураторам надо постоянно под-

держивать связи с родителями, активнее привлекать их к сотрудничеству. 

Основными задачами педагогического коллектива факультета на сле-

дующий учебный год остается: 

- совершенствование учебного процесса на основе компетентностного 

подхода к обучению: 

- реализация модульного обучения; 

- развитие банка учебно-методических рекомендаций, видеоматериа-

лов и компьютерных учебных программ по специальностям; 

- -совершенствование форм и методов контроля подготовки будущих 

специалистов; 

- активизация творческой и научно-методической работы студентов и 

преподавателей, повышение компьютерной грамотности.  

 Таким образом, в центре образовательного процесса факультета на но-

вый учебный год остается качественная сторона профессиональной подготовки 

выпускника, способного к саморазвитию, самореализации, профессиональному 

творчеству в соответствии с требованиями рынка. 

 
Мониторинг успеваемости и качества знаний студентов пищевого факуль-

тета 
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Постановление педагогического совета 
 

 
В целях обеспечения современного качества профессиональной подготов-

ки специалистов продолжить разработку и совершенствование программно-
методического обеспечения образовательного процесса на основе модульно-
компетентностного подхода.  

Ответственный: 
методическая служба колледжа 
педагогический коллектив колледжа 

 
Активизировать использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в организации и оценке эффективности образовательного процесса.  
                                                                          Ответственный: 

зав.отделениями, зав.кафедрами  
 

Совершенствовать формы и методы контроля качества подготовки спе-
циалистов. 

Ответственный: 
учебная часть колледжа  

 
Активизировать разработку электронных образовательных ресурсов по 

направлениям профессиональной подготовки.                          
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                                                                      Ответственный: 
зав.отделениями, зав.кафедрами  

 
Продолжить работу по расширению спектра дополнительных образова-

тельных услуг, предоставляемых колледжем населению региона.     
                                                                      Ответственный: 

отделение дополнительного  
образования  

 
Ориентировать тематику и содержание выпускных квалификационных и 

дипломных работ  на актуальные запросы рынка труда и социальных партне-
ров.           
                                                                         Ответственный: 
                                                                         зав.кафедрой, 
                                                                         маркетинговый отдел  
 
Продолжить работу по обобщению педагогического опыта по реализации со-
временных педагогических технологий в образовательном процессе колледжа  
                                                                       Ответственный 
                                                                       методическая служба колледжа  
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методическому журналу «Среднее профессиональное образование» № 8, 2006, с.10 

5. ИИннннооввааццииии  вв  ссррееддннеемм  ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ооббррааззооввааннииии. – Москва, 2004. 
6. ДДееххттяяррееннккоо  ОО..ВВ..,,  ККааллииццккиийй  ЭЭ..ММ..  ТТееннддееннццииии  ииннттееррннааццииооннааллииззааццииии  ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя.. Приложение «Директорский клуб» № 7, 2005 г. к журналу 
«Профессиональное образование» 
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7. ММеежжддууннааррооддннааяя  ссттааннддааррттннааяя  ккллаассссииффииккаацциияя  ззаанняяттооссттии  ((вв  ччаассттии  ттррууддаа  ттееххннии--
ккоовв  ии  ддррууггиихх  ммллааддшшиихх  ссппееццииааллииссттоовв)) – Москва, 2001 

88..  ППррооффеессссииооннааллььннооее  ооббууччееннииее  вв  ррааммккаахх  ддууааллььнноойй  ссииссттееммыы  вв  ФФееддееррааттииввнноойй  РРеессппуубб--
ллииккее  ГГееррммааннииии..  

9. ФФееддооттоовваа  ГГ..АА..  ННооррммааттииввннооее  ооббеессппееччееннииее  ссттааннддааррттаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоо--
вваанниияя  вв  ФФРРГГ. – Москва, 2000 

10. ВВииннттоовваа  ВВ..ВВ..,,  ККааррппеелльь  СС..ММ..,,  ООррллоовв  АА..ИИ..  ДДииррееккттоорруу  ппррооффшшккооллыы::  ккаакк  ааддааппттиирроо--
ввааттьь  ееввррооппееййссккиийй  ооппыытт..  Приложение «Директорский клуб» № 9, 2004 г. к журна-
лу «Профессиональное образование» 

11. ККууррддююммоовваа  ИИ..ММ..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ВВееллииккооббррии--
ттааннииии..  Приложение № 6, 2003 г. к журналу «Профессиональное образование»  

12. ННооввыыее  ппееддааггооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя. Приложение № 1, 2003 г. к журналу «Про-
фессиональное образование» 

13.  ККооппееннггааггееннссккиийй  ппррооццеесссс.. – Москва, 2006  
14.  ООллееййннииккоовваа  НН..ОО..  РРееффооррммииррооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ззаа  ррууббеежжоомм. – 
Москва, 2003 

 
Новое в образовательных технологиях 

 
1. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу 

«Среднее профессиональное образование» № 2, 2005 г. 
2. ДДааввллееттшшиинн  КК..ДД..  ИИннннооввааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиияяхх  ооббууччеенниияя  

ии  ввооссппииттаанниияя.. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-
методическому журналу «Среднее профессиональное образование» № 2, 2006, с. 
3 

3. ИИггннааттььеевваа  ОО..ММ..  ФФооррммииррооввааннииее  ссооввррееммееннннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ччеерреезз  ввннееддррееннииее  ллиичч--
ннооссттнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ттееххннооллооггиийй.. Приложение к ежемесячному теоретиче-
скому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образова-
ние» № 3, 2006, с.151 

4. ММеерршшиинн  АА..ГГ..  ППррооееккттннааяя  ппррааккттииккооооррииееннттииррооввааннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттууддееннттоовв.. 
Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу 
«Среднее профессиональное образование» № 8, 2006, с.122 

5. ТТккааччееннккоо  ЕЕ..ВВ..,,  ККоожжууххооввссккааяя  СС..ММ..  ККооннццееппцциияя  ннееппррееррыыввннооггоо  ддииззааййнн--ооббррааззоовваанниияя.. 
Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 8, 2006 к журналу 
«Профессиональное образование». 

6. ЕЕллииннаа  ОО..ВВ..,,  ЖЖооххоовв  АА..ЛЛ..,,  ППооссаашшккоовваа  ТТ..ЮЮ..  ТТееххннооллооггииззаацциияя  ууппррааввллеенниияя  ууччрреежжддее--
ннииеемм  ооббррааззоовваанниияя..  ЧЧаассттьь  II. Приложение «Образовательные технологии в проф-
школе» № 1, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 

7. ББууррммииссттрроовваа  АА..СС..  ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее::  ээввооллююцциияя  ттееххннооллооггииии..  Приложение 
«Образовательные технологии в профшколе» № 4, 2006 к журналу «Профессио-
нальное образование». 

8. ЛЛююббииммоовваа  ОО..ВВ..,,  ЧЧееррееппаанноовв  ВВ..СС..  ТТееххннооллооггиияя  ддииааггннооссттииккии  ««ппооррооггооввыыхх  ззннаанниийй»»  
ооббууччааееммыыхх  ннаа  ооссннооввее  ккввааллииммееттррииччеессккооггоо  ппооддххооддаа. Приложение «Образователь-
ные технологии в профшколе» № 9, 2006 к журналу «Профессиональное образо-
вание». 

9. ММааггооммееддоовв  АА..ЗЗ--АА..  УУззккооссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ппооддггооттооввккаа  ууччаащщииххссяя::  ппоонняяттииее,,  оорр--
ггааннииззаацциияя,,  ооццееннккаа.. Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 
10, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 
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10. ММааррккууццккааяя  СС..ЭЭ..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ттееххннооллооггиияя  ууччееббнныыхх  ффииррмм  вв  ккооллллеедджжаахх  ММоосскк--
ввыы.. Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 5, 2006 к жур-
налу «Профессиональное образование». 

11. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--
ррааззоовваанниияя::  ииннттееггррииррооввааннннооее  ппррооееккттннооее  ооббууччееннииее..  ЧЧаассттьь  II..  Приложение «Обра-
зовательные технологии в профшколе» № 6, 2006 к журналу «Профессиональ-
ное образование». 

12. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--
ррааззоовваанниияя::  ииннттееггррииррооввааннннооее  ппррооееккттннооее  ооббууччееннииее..  ЧЧаассттьь  IIII..   Приложение «Об-
разовательные технологии в профшколе» № 7, 2006 к журналу «Профессио-
нальное образование». 

 
Организация модульного обучения, основанного  на компетенциях 

 

1. ККууккуушшиинн  ВВ..СС..  ППееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии.. Изд.центр «Март», 2002 
2. ММеещщеерряяккоовваа  ЛЛ..ВВ..,,  РРыыннддаакк  ВВ..ГГ..  ИИннннооввааццииооннннооссттьь  вв  ооббууччееннииии  ((ттееоорриияя  ии  ооппыытт)). - 

Москва, Педагогический вестник, 1997 
3. ЖЖууккоовв  ГГ..НН..  ии  ддрр..  ООссннооввыы  ооббщщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииккии. - Москва, Гарда-

рики, 2005 
4. ББааттыышшеевв  СС..ЯЯ..  ББллооччнноо--ммооддууллььннооее  ооббууччееннииее. - Москва, 1997 
5. ППееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  вв  ССППОО. - Москва, 1999 
6. ННааууммоовваа  ТТ..ВВ..  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  ооббууччеенниияя. - Магнитогорск, 1999 
7. ММооддууллььнноо--ккооммппееттееннттннооссттннааяя  ттееххннооллооггиияя. Журнал «Среднее профессиональное 

образование» № 10, 2006 
8. ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  ООррггааннииззаацциияя  ммооддууллььннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ооссннооввааннннооггоо    ннаа  ккоомм--

ппееттееннцциияяхх. – Москва, «Альфа-М», 2005 
9. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,,  ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  РРааззррааббооттккаа  ммооддууллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  оосснноо--

вваанннныыхх  ннаа  ккооммппееттееннцциияяхх..  Учебное пособие - Москва «Альфа-М», 2005 
10. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,, ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  ААннааллиизз  ппооттррееббннооссттии  вв  ууммеенниияяхх. Мето-

дическое пособие. - Москва, «Альфа-М», 2005 
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