
Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Оренбургский государственный профессионально-

педагогический колледж» 
  

  

            ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ  

ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  

  

««ППооддггооттооввккаа  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооггоо  ссппее--

ццииааллииссттаа  вв  ооттккррыыттоомм  ооббррааззооввааттееллььнноомм  

ппррооссттррааннссттввее  ккооллллеедджжаа»»  
  

  

 

 

 

 

 

 
   г.Оренбург  

     29 июня 2009 года  

 

 

 



Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

«Подготовка  

конкурентоспособного специалиста  

в открытом образовательном 

пространстве колледжа» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 

29 июня 2009 года 



1 

 

 

 

 

 

Авторы-составители: Елагина Л.В. - директор, к.п.н.,  Кузьмина Е.И. 

– зам. директора по НПО, к.ф.н., Арстангалеева Г.А. – зам.директора по УВР, 

Сергеева Н.А. - зам. директора по УМР, к.п.н., Борзых Е.А. – зав.кафедрой 

ТПП, Мананникова М.Н. – специалист маркетингового отдела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы подготовлены к печати методической службой колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

Елагина Л.В.  Актуальные вопросы конкурентоспособного специалиста в 

открытом образовательном пространстве колледжа……… 

 

3 

   

Кузьмина Е.И.  Программа развития отделения начального профессиональ-

ного образования колледжа…………………………………… 

 

13 

   

Арстангалеева Г.А.   Концепция воспитательной работы колледжа………………. 25 

   

Сергеева Н.А.  Программа повышения профессиональной компетентности 

педагогов……………………………………………………….. 

 

38 

   

Борзых Е.А. Разработка комплексного учебно-методического обеспече-

ния подготовки конкурентоспособного  специалиста………. 

 

45 

   

Мананникова М.Н. Программа маркетинга образовательных услуг……………... 53 

   

Постановление педагогического совета……………………………………………. 57 

  

Список литературы ………………………………………………………………….. 58 

 

 

 

 



3 

 

Актуальные вопросы подготовки конкурентоспособного 

специалиста в  открытом образовательном пространстве 

колледжа 
 

 

Елагина Л.В.,  

директор, 

доктор педагогических наук 

 

 

Рыночная экономика требует от специалистов высокой квалификации, 

подразумевающей наличие необходимых специальных, социально-

гуманитарных и социально-психологических знаний; способность творчески 

подходить к выполнению своих функций, принимать неординарные решения и 

нести за них ответственность, осуществлять выработку новых конструктивных 

идей; стремление к всестороннему профессионально-личностному развитию и 

потребность в самореализации. 

Конкурентоспособность специалиста в общем виде можно определить 

как интегративную характеристику, обеспечивающую ему более высокий про-

фессиональный статус, более высокую рейтинговую позицию на соответст-

вующем отраслевом рынке труда, устойчиво высокий спрос на его услуги. Она 

определяется степенью соответствия личностных качеств и профессиональных 

знаний, умений и навыков конкретного специалиста объективным требованиям 

профессиональной деятельности и социально-экономическим условиям. 

Конкурентоспособность выпускника колледжа обеспечивают  2 группы 

факторов: 

1) Конкурентоспособность специальности и колледжа;  

2) Конкурентоспособность профессиональной подготовки. 

Качество профессиональной подготовки непосредственным образом 

влияет на конкурентоспособность специалистов. Оно оценивается по следую-

щим показателям: 
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а) качество знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности; 

б) качество личности специалиста, обеспечивающее ему формирование 

профессиональной (специальной и личностной) компетентности: характеристи-

ки профессионального мышления и сознания, профессионально значимые лич-

ностные качества, необходимые для реализации разнообразных профессио-

нальных функций); 

в) качество знаний, умений и навыков социально-профессионального об-

щения, наличие опыта профессиональной деятельности, поведения и общения. 

Конкурентоспособность специалиста определяется качеством его личности 

и качеством его профессиональной деятельности, или выражаясь акмеологиче-

ским языком, профессионализмом личности и профессионализмом деятельно-

сти. В этой связи конкретизируем параметры конкурентоспобности товара 

применительно к профессиональным услугам специалистов (табл. 1) 

Таблица 1 

Сравнение потребительских свойств и параметров конкурентоспособности спе-

циалистов 

 

№№ Групповые потребитель-

ские свойства 

Параметры конкурентоспособности спе-

циалистов 

1 Социальные Актуальность конкретной специальности, 

ее востребованность обществом, полез-

ность конкретных профессиональных ус-

луг, потребность в них. 

2 Функциональные  Профессиональные функции и задачи 

конкретных специалистов. 

3 Эргономические Соответствие предоставляемых профес-

сиональных услуг потребностям человека 

в процессе выполнения им учебной, тру-

довой деятельности или отдыха. 

4 Эстетические Внешний вид и культура общения спе-

циалиста, его воспитанность 

5 Надежность и безопас-

ность 

Способность специалиста предоставлять 

качественные услуги и обеспечивать 

безопасность потребителей (определяется, 

в том числе, признанным авторитетом ву-

за и опытом работы специалиста). 
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6 Долговечность Профессионально долголетие специали-

ста (определяется развитой акмеологиче-

ской направленностью личности специа-

листа, его стремлением к профессиональ-

ному развитию и самосовершенствова-

нию). 

7 Экономические свойства Стоимость профессиональных услуг кон-

кретного специалиста для потребителей (в 

том числе, для работодателей) 

 

В общем виде профессиональную компетентность можно определить как 

совокупность качеств личности, обеспечивающих эффективную профессио-

нальную деятельность. В состав данных качеств включены такие характеристи-

ки, как профессионально важные знания, умения и навыки, способности, моти-

вация и опыт профессиональной деятельности, интеграция которых представ-

ляет собой единство теоретической и практической готовности к конкретному 

труду и позволяет специалисту проявить на практике способность реализовать 

свой потенциал для успешной творческой профессиональной деятельности. 

Содержание данных показателей может быть отражено в компетентност-

ной модели специалиста по конкретным направлениям подготовки, поскольку 

критерием качества подготовки специалистов является их профессиональная 

(специальная и личностная) компетентность. 

Качество специалиста (точнее, его подготовки) с точки зрения компе-

тентностного подхода можно определить в соответствии с выявленными уров-

нями качества товара следующим образом: 

1. Соответствие уровня компетентности специалиста нормативным тре-

бованиям. 

2. Соответствие уровня компетентности специалиста характеру будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Соответствие уровня компетентности специалиста требованиям кон-

кретного работодателя. 

4. Соответствие уровня компетентности специалиста скрытым требова-

ниям. 
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Для определения уровня профессиональной компетентности специалиста 

с использованием показателей конкурентоспособности в качестве критериев 

необходимо вначале разработать соответствующую компетентностную модель 

в основе которой лежат группы компетенций. 

 

Таблица 2 

Компетентностная модель будущего специалиста 

№№ Группа  

компетенций 

Содержание  

1 Личностная компе-

тентность 

Владение опытом личностной саморегуля-

ции, приемами самовыражения, саморазви-

тия, способность противостоять профес-

сиональным деформациям личности. 

 

2 Деятельностная ком-

петентность 

Владение профессиональной деятельно-

стью на высоком уровне, способность  про-

ектировать свое профессиональное разви-

тие. 

 

3 Социальная компе-

тентность 

Владение коллективной профессиональной 

деятельностью и приемами профессио-

нального общения, сформированность со-

циальной ответственности за результаты 

своей деятельности. 

 

 

Необходимо добавить, что конкретная профессиональная деятельность, 

ее содержание и особенности, предъявляют общеотраслевые и специальные 

требования к специалистам и определяют содержание их общепрофессиональ-

ной и специальной  компетентности наряду с некоторыми характеристиками 

потребителей профессиональных услуг. 

Опираясь на приведенную модель профессиональной компетентности, 

можно конкретизировать параметры конкурентоспособности будущих специа-

листов колледжа в виде профессионально-личностной и профессионально-

деятельностной компетентности. 



7 

 

И для профессионально-личностной, и для профессионально-

деятельностной компетентности группы нормативных параметров позволяют 

судить о том, насколько тот или иной специалист близок к идеалу. 

С учетом всех этих факторов необходимо сконструировать систему обу-

чения и  воспитания в ссузе в которой бы был предусмотрен обязательный раз-

вивающий эффект и возможность студентам приобрести  опыт творческой про-

фессиональной деятельности и опыт конструктивного профессионального об-

щения, то есть конкурентоформирующее открытое образовательное простран-

ство. 

Образовательное пространство колледжа - социокультурное окружение 

обучающегося, включающее различные виды форм, содержания и  технологий 

образования способные обеспечить конкурентоспособность выпускника кол-

леджа. 

Образовательное пространство колледжа обладает следующими ха-

рактеристиками: 

-Широта (определяется миссией колледжа и кругом людей, предприятий, 

организаций и социальных институтов, которые могут быть привлечены к ее 

реализации); 

-Интенсивность (насышенность среды образовательными возможностями и 

ресурсами, их необходимость и достаточность); 

-Модальность среды (например, творческая, главной целью которой явля-

ется активизация развития личности); 

-Осознаваемость  (переход потенциальных возможностей для самоопреде-

ления студента в реальные, его субъектная позиция в процессе профессиональ-

ного саморазвития и выбора индивидуального образовательного маршрута); 

-Устойчивость; 

-Обобщенность  и когерентность (единство ценностей, согласованность 

влияний на развитие личности обучаемого, согласованность действий всех 

субъектов); 
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-Социальная активность (значимость деятельности для региона и социума 

и т.д.); 

-Мобильность (способность к ограниченным изменениям в соответствии с 

изменениями среды, требований, технологий и т.д.). 

Открытое образовательное пространство характеризуется целенаправлен-

ным, активным взаимодействием с социумом через механизмы социального 

партнерства с ведущей ролью в нем работодателей, способностью гибко и аде-

кватно реагировать на динамику развития рынка труда, структуру востребован-

ных образовательных услуг, потребности развивающейся личности, диктуемые 

обществом социально-культурные приоритеты. Открытый характер образова-

тельного пространства колледжа предполагает, что не только колледж  несет на 

себе образовательные функции, но и каждый элемент социальной и культурной 

среды может нести на себе определенный образовательный эффект, если его 

использовать соответствующим для этого образом. 

С этой точки зрения образовательное пространство колледжа рассматрива-

ется нами как органичная часть внешней среды и субъект рыночных отноше-

ний.  

Открытость образовательного пространства предполагает: 

- Ориентация образовательного пространства на результат – конкуренто-

способность выпускника колледжа.   

-Открытость учебных программ к потребностям развития региона.  

- Тесное взаимодействие с субъектами рынка труда и образовательных ус-

луг, в вопросах содержания образования. Устойчивое привлечение всех видов 

ресурсов, необходимых для подготовки выпускника, конкурентоспособного с 

момента окончания колледжа (кадровых, финансовых, материально- техниче-

ских).  

 Наличие гибких образовательных схем и возможностей  выстраивать 

учебные программы в соответствии с индивидуальными запросами личности и 

требованиями рынка труда.  
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 Создание условий для самоопределения студента в образовательной 

среде колледжа обеспечивает активное саморазвитие студента. 

 Постоянный контроль качества подготовки специалистов выпускников. 

  Открытость контроля качества образования. 

Критериями открытости образовательного пространства, на наш взгляд, 

являются: 

1. Наличие многообразия и вариативности образовательных предложений 

(услуг, программ, технологий, образовательных ресурсов): само образователь-

ное предложение должно иметь явно выраженный адресный характер (то есть 

быть направлено на определенную возрастную, социальную и т.п. аудиторию). 

2. Реальная востребованность и эффективность  образовательных возмож-

ностей и ресурсов открытого образования в построение обучающимися своей 

собственной индивидуальной образовательной программы. 

3. Степень содействия образовательных услуг, технологий и ресурсов рос-

ту конкурентоспособности выпускника колледжа. 

Конкретизируем базисные принципы формирования открытого образова-

тельного пространства  колледжа, выделенные О.Н. Арефьевым  в контексте 

формирования культуры профессиональной деятельности будущего специали-

ста на основе компетентностного подхода: 

 Открытость как необходимое условие функционирования современной 

образовательной системы колледжа - предполагает ее тесное взаимодействие с 

субъектами рынка труда и образовательных услуг, в вопросах содержания об-

разования. 

 Ориентация образовательного пространства на результат (в рамках на-

шего исследования таким результатом выступает конкурентноспособный спе-

циалист, у которого формирована  культура профессиональной деятельности).  

 Устойчивое привлечение всех видов ресурсов, необходимых для подго-

товки конкурентноспособного специалиста (кадровых, финансовых, матери-

ально- технических).  
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 Гибкие образовательные схемы и способность выстраивать учебные 

программы в соответствии с индивидуальными запросами личности и требова-

ниями рынка труда.  

 Тесная связь с работодателями продиктована необходимостью форми-

рования новой системы отношений между колледжем и социальными заказчи-

ками образовательных услуг.   

 Постоянный контроль качества подготовки специалистов предполагает 

формирование эталона качества, сравнение достигнутого уровня сформирован-

ности исследуемого качества будущего специалиста с эталоном и на основе 

этого оценка эффективности организации процесса и достижения результата, 

корректировку полученных результатов. 

В качестве смыслопорождающего фактора реализации компетентностно-

го подхода в процессе подготовки конкурентноспособного специалиста мы, 

вслед за И.А. Зимней, рассматриваем образовательное пространство колледжа 

как особый социокультурный феномен, объединяющий систему непрерывного 

образования, различные виды деятельности и субъектов образования
1
. Эти 

структурные составляющие образовательной среды можно представить в виде 

трех векторов-координат: 

• субъекты развития, к которым относятся студенты колледжа,  педагоги, 

представители сферы труда, деятели культуры; 

• система непрерывного образования, составляющими которой являются 

общее образование, допрофессиональная (профильная) подготовка, начальное и 

среднее профессиональное образование, высшее образование, широкий спектр 

дополнительных профессиональных услуг; 

• многоплановые виды деятельности (учебно-познавательная, учебно-

профессиональная, квазипрофессиональная, творческая, исследовательская) и 

                                                 
1
 Зимняя, И. А Воспитание- проблема современного образования в России: состояние, пути решения / 

Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, Н.А. Морозова- М.: Исследовательский центр проблем качества подго-

товки специалистов, 1999.- 82 с. 
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социальные практики, которые выполняют личностно-развивающую функцию 

деятельности. 

Объединение в одно пространство этих трех объективно воспроизводя-

щихся и саморазвивающихся факторов позволяет рассматривать образователь-

ное пространство колледжа как открытое  и культуротворческое. 

В практике деятельности колледжа создание открытого культуротворче-

ского пространства  требует  решения следующих задач: 

  налаживание тесного взаимодействия с социальными партнерами; 

  разработка гибкой и прозрачной компетентностной модели выпускника 

по направлениям подготовки, включающей следующие компетенции: общие 

(ключевые, соответствующие уровню квалификации специалиста), специаль-

ные (отражающие отраслевые требования, обусловленных основными видами 

профессиональной деятельности по специальности, проектируемые на основе 

требований Государственных образовательных и профессиональных стандар-

тов) и дополнительные (обусловленные региональными особенностями про-

фессиональной деятельности и целями саморазвития специалиста); 

 разработка программно-методического и информационного  обеспече-

ния организуемого процесса  и внедрение гибких образовательных схем позво-

ляющих выстраивать учебные программы в соответствии с индивидуальными 

запросами личности и требованиями рынка труда; 

 задачно-процессуальное обеспечение образовательного процесса, пред-

ставлено как совокупность культуротворческих педагогических технологий, 

социальных ситуаций: диалогических, игровых, имитационно-моделирующих 

технологические процессы; 

 создание условий для личностного и профессионального саморазвития 

и самореализации субъектов культуротворческой среды колледжа, активного 

формирования социального и профессионального опыта студентов; 

 внедрение гибкой и открытой системы мониторинга качества профес-

сиональной подготовки в колледже. 
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Программа развития отделения начального профес-

сионального образования колледжа  

 

 

Кузьмина Е.И.,  

зам.директора по НПО,  

кандидат филологических наук 

 

 

В ходе работы научно-методического совета колледжа в течение января-

февраля 2009 года была разработана Программа развития отделения НПО в 

русле уже реализующейся Программы развития колледжа «Формирование про-

фессиональной компетентности будущего специалиста». Обе Программы рас-

считаны до 2011 года. 

 Программа развития отделения НПО включает проблемно-

ориентированный анализ деятельности структурного подразделения, концеп-

туальные основы программы, а также программные мероприятия, формы ор-

ганизации деятельности субъектов образовательного пространства, ожидаемые 

результаты и методы оценки результатов. 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить основные на-

правления оптимизации и совершенствования образовательного процесса на 

отделении НПО:  

1) Совершенствование системы социального партнѐрства. Активиза-

ция участия работодателей в решении стратегических вопросов развития от-

деления начального профессионального образования, повышение эффектив-

ности социального партнерства с субъектами рынка труда и социума. 

Несмотря на то, что многие традиции взаимодействия образовательного 

учреждения и производства сохранены, однако во многом они обусловлены 

субъективными обстоятельствами. Данная система нуждается в выстраивании 

механизмов, обеспечивающих взаимодействие и при изменяющихся обстоя-

тельствах, гарантирующих устойчивое развитие. Необходимо усиление взаимо-
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действия системы профессионального образования и бизнеса, развитие частно-

государственного партнерства. 

В настоящее время ведѐтся работа по заключению договора о сотруд-

ничестве с ООО «Газпром добыча Оренбург»; проведены рабочие встречи с ру-

ководством Газоперерабатывающего и Гелиевого заводов. ГПЗ по трѐм профес-

сиям (оператор технологических установок, слесарь по КИП и А, электромон-

тѐр по обслуживанию электрооборудования) предложил временное трудоуст-

ройство для учащихся 3-го курса и выпускников. В этом учебном году впервые 

на базе отделения НПО прошѐл областной конкурс профессионального мастер-

ства сварщиков и специалистов сварочного производства под патронажем Об-

ластного союза промышленников и предпринимателей, Министерства про-

мышленной политики и инноваций Оренбургской области. В дальнейшем пла-

нируется организация полномасштабного сотрудничества с предприятиями го-

рода и региона по повышению качества подготовки выпускников, согласова-

нию по ряду профессий образовательных программ с Ростехнадзором, а также 

по подготовке кадров для конкретного рабочего места (предоставление воз-

можности осваивать дополнительные профессиональные компетенции с целью 

более успешной адаптации на конкретном рабочем месте). 

2) Совершенствование содержания образования и технологий органи-

зации образовательного процесса. В настоящее время по-прежнему не дос-

тигнуто в должной мере понимание между системой образования и работо-

дателями: профессиональные и образовательные стандарты не согласованы. В 

образовательных стандартах нового поколение впервые будут прописаны тре-

бования не только к профессиональным, но и к общим компетенциям личности 

рабочего или специалиста. Так, в проекте перечислены следующие компетен-

ции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством. 

ОК 7. Выполнять санитарно-технические нормы и требования охраны 

труда на рабочем месте. 

Необходимо не только иметь в виду формирование данных компетенций 

в ходе организации учебно-воспитательного процесса, но и разработать систе-

му мониторинга их сформированности. 

Новому содержанию должны соответствовать и образовательные тех-

нологии, обеспечивающие формирование субъектной позиции в процессе ос-

воения профессиональных компетенций. Так, наиболее соответствующими 

компетентностному подходу считаются следующие образовательные техно-

логии: проектный метод, кейс-технология, модульная технология. В рамках 

развития отделения планируется реализация модульно-компетентностных обра-

зовательных программ, способствующих формированию профессиональных 

компетенций; использование в образовательном процессе педагогических и 

информационных технологий, направленных на формирование профессиональ-

ных компетенций; разработка механизма стимулирования профессионального 

роста педагогов. Необходима активизация персонала по использованию дости-

жений науки и производства. Систематическое изучение и корректировка обра-

зовательного процесса, совершенствование используемых технологий, повы-

шение результатов деятельности отделения. Формирование позитивного имид-

жа отделения, общественное признание результатов деятельности, повышение 

престижа рабочих профессий. 
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 Развитие кадрового потенциала отделения НПО. Достаточно высокий 

уровень квалификации педагогов отделения НПО обеспечивается тем, что мно-

гие педагоги имеют огромный производственный и педагогический опыт. Од-

нако это создаѐт и определѐнные риски для образовательного учреждения. Вы-

сокий средний возраст педагогов при том, что многие профессии обеспечива-

ются наличием только одного преподавателя специальных дисциплин, создаѐт 

угрозу потери конкурентных преимуществ образовательного учреждения при 

выходе на пенсию сотрудника. Необходимо создать механизмы обобщения и 

трансляции передового опыта, реанимировать традиции наставничества, сти-

мулирования процесса передачи опыта. Кроме того, необходимо разработать и 

реализовывать программу повышения квалификации и расширения компетен-

ции мастерами п/о и преподавателями специальных дисциплин. 

Так, в прошедшем учебном году два педагога отделения посетили курсы 

по промышленным технологиям в г. Самара. Были организованы мероприятия 

по повышению компьютерной и информационной грамотности педагогов: кур-

сы операторов ЭВМ для начинающих пользователей, а также по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. Следует отметить 

значительную положительную динамику в информатизации учебного процесса 

на отделении НПО. 

В рамках программы предусмотрены мероприятия по дальнейшей ин-

форматизации образовательного пространства отделения, по освоению педа-

гогами современных промышленных, информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий. 

 4) Совершенствование учебно-материальной базы отделения НПО. 

Существенное обновление материально-технической, учебно-лабораторной и 

учебно-производственной базы учреждений НПО и СПО отвечает требованиям 

современного производства, нуждающегося в высококвалифицированных ра-

бочих, способных выдерживать конкуренцию на формирующемся мировом 

рынке труда. 
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В текущем году установлено на рабочих местах педагогов и админист-

рации более 20 компьютеров, которые в настоящее время объединены в ло-

кальную сеть. Установлена система видеонаблюдения, начата работа по ог-

раждению территории с целью обеспечения антитеррористической устойчи-

вости объекта. Произведѐн ремонт системы отопления с целью создания ком-

фортных условий обучения, запланированы и другие ремонтные работы. Одна-

ко необходимо серьѐзное внимание уделить и модернизации оборудования в 

мастерских и лабораториях. В настоящее время верстается план стратегических 

закупок на следующий год и далее до 2011 года. 

На наш взгляд, прежде всего следует обратить внимание при планиро-

вании расходов на: 

1)       совершенствование      оснащения      лабораторий      и      учебно-

производственных мастерских: приобретение современного оборудования; 

2)  ремонт учебных корпусов и зданий учебно-производственных мас-

терских; 

3) потребность в информатизации образовательного процесса; 

4) совершенствование базы для спортивно-оздоровительной деятельно-

сти на отделении; 

5) благоустройство прилегающей территории и обеспечение антитер-

рористической устойчивости объекта. 

Кроме ориентации на бюджетные средства, необходимо учиться при-

влекать и внебюджетные источники финансирования. Повышение маркетин-

говой компетентности сотрудников отделения, создание учебно-

производственных участков, а также создание конкурентоспособного образо-

вательного продукта позволит увеличивать внебюджетные средства для раз-

вития учебно-материальной базы. 

 5) Оптимизация воспитательного пространства отделения как не-

отъемлемой части воспитательного пространства колледжа, направленная 

на  воспитание  культуры  профессиональной  деятельности  обучающихся. 
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Производство требует не просто обученного рабочего, но человека от-

ветственного, дисциплинированного, способного к дальнейшему обучению, к 

принятию самостоятельных решений в рамках своей компетентности. Высоко 

ценится на рынке труда здоровье работника, его готовность и способность вес-

ти здоровый образ жизни. Все эти важные качества работника - результат эф-

фективного воспитания. Воспитание культуры профессиональной деятельности 

будущего рабочего обеспечивается рациональным использование ресурсов вос-

питательного пространства образовательного учреждения. 

В прошедшем учебном году в рамках реализации программы оптими-

зации воспитательного пространства был проведѐн конкурс воспитательных 

мероприятий в учебных группах, апробирована форма проведения психолого-

педагогического консилиума, организован ряд семинаров-практикумов по ос-

новам конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

в том числе и с участием приглашѐнных специалистов антикризисного центра и 

центра медицинской профилактики г. Оренбурга. 

Разработаны и начали реализовываться подпрограммы, имеющие целью 

профилактику нарушений физического и психического здоровья, разрушающих 

моделей поведения. Необходимо разработать программы работы с родитель-

ской общественностью отделения НПО, совершенствовать систему дополни-

тельного образования, курсовой подготовки в НПО, активизации внеурочной и 

внеклассной работы, а также активнее выстраивать отношения доверия и вза-

имной ответственности через организацию ученического самоуправления как 

на уровне учебной группы, так и на уровне отделения. 

 В заключение необходимо отметить, что «оптимизация» (лат. optimus 

наилучший) определяется как выбор наилучшего (оптимального — наиболее 

благоприятного) варианта задачи из множества возможных при данных усло-

виях. Причем, как отмечает ряд исследователей, наиболее надежным способом 

нахождения наилучшего варианта из множества возможных является сравни-

тельная оценка всех возможных вариантов (альтернатив). Отыскать наилучший 

результат для конкретных условий - главная задача оптимизации. Оптималь-
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ность, достигнутая для одних условий, почти никогда не имеет места при дру-

гих условиях, поэтому понятие оптимизации всегда конкретно. Оптимизации 

не может быть «вообще», она возникает лишь по отношению к выбранной за-

даче. Именно поэтому необходимо систематически отслеживать эффективность 

реализации программы развития, для чего чѐтко описать критерии и показатели 

эффективности, подобрать или разработать диагностические материалы. 

В основе всех преобразований должно лежать формирование гумани-

тарно-ориентированной образовательной среды. Современные исследования 

(В.Н. Мясищев, 1960; Б.Ф. Ломов, 1984, В.А. Ясвин, 1994), убедительно сви-

детельствуют, что образовательная среда не только детерминирует результаты 

обучения, но и формирует определѐнный тип личности. Поэтому безликие 

учебные помещения способствуют нивелированию индивидуальных различий 

учащихся. Творчество возможно только в том случае, если среда, в которой на-

ходится личность, обладает достаточной степенью свободы. И наоборот, воз-

можность реализации, "раскрытия" в среде творческих способностей личности 

характеризует степень свободы данной среды. 

 Образовательная среда - это проектируемая и создаваемая субъектами 

образования (педагогами, обучающимися, их родителями и т.д.) область их со-

вместной деятельности, где между ними и образовательными системами (их 

элементами) начинают выстраиваться определѐнные связи и отношения, обес-

печивающие реализацию личных и социальных целей образования. Ис-

следователи говорят о гуманитарной образовательной среде, адаптивной, креа-

тивной образовательной среде, акцентируя внимание на специфических осо-

бенностях среды учебного заведения, обусловленных ценностями, миссией ор-

ганизации или ведущим направлением подготовки профессиональных кадров. 

Адаптивная образовательная среда призвана обеспечивать адекватную 

реакцию образовательной системы учебного заведения на изменяющиеся ус-

ловия внешней среды, в то же время, оказывая обратное воздействие на неѐ; 

приспосабливаться к возможностям самого образовательного учреждения и от-

ношениям, сложившимся между участниками образовательного процесса, раз-
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вивать способности личности учащегося к самосовершенствованию на основе 

учѐта еѐ возрастных особенностей, внутренних ресурсов, интересов и . потреб-

ностей. 

Проектирование креативной образовательной среды предполагает, что 

такая образовательная среда предоставляет возможность каждому обу-

чающемуся максимально реализовать и развить свои творческие способности. 

Внедрение любых современных технологий, в том числе информационных, в 

образовательный процесс создаѐт наиболее благоприятные условия для само-

развития личности только в том случае, если информатизация образования ох-

ватывает не отдельные дисциплины или формы проведения занятий, а будет 

осуществляться в рамках спроектированной креативной образовательной сре-

ды. 

Ю.С. Мануйлов трактует среду как средство воспитания, а не просто как 

его условие или фактор. 

Концептуальные положения средового подхода к воспитанию. 

1. Среда типизирует личность (богатая обогащает, бедная - обедняет, 

свободная освобождает, здоровая - оздоравливает, ограниченная - ограничивает 

и т.п.). Чем продолжительнее пребывание личности в среде, тем значительнее 

еѐ осреднение (типизация). 

2.  Позволяя воспитаннику «быть (т.е. состояться), среда опосредует ре-

бѐнка событийными возможностями, позволяющими созерцать, соревноваться, 

сообщаться (возможности «первого порядка») и возможностями, позво-

ляющими что-либо уметь и иметь (возможности «второго порядка»). 

3.  Среда игрой своих стихий влияет на образ жизни воспитанников, вы-

нуждая их следовать коридорами возможностей, которые «прокладываются 

способами бытия. Одни возможности выявляются созерцанием, другие-

созиданием, третьи сопротивлением, четвѐртые - соперничеством и т.д. 

Средовое проектирование - проектирование среды и средообразователь-

ного процесса, необходимых для определения целей, способов, средств их дос-

тижения и получения желаемых результатов. Ю.С. Мануйлов в своей интерпре-
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тации средового подхода к воспитанию попытался максимально ра-

ционализировать, формализовать и операционализировать процессы освоения и 

использования среды в учебно-воспитательном процессе. Он довѐл его до тех-

нологического уровня, позволяющего не только рассматривать и обосновывать 

среду как основное средство воспитания, но также планировать и осуществлять 

педагогически целесообразные изменения в ней. 

С точки зрения В.А. Ясвина, создание образовательных ресурсов, т.е. 

организация развивающих возможностей образовательной среды, является 

ключевой управленческо-педагогической задачей. 

Интегративным критерием качества развивающей образовательной сре-

ды является способность этой среды обеспечить всем субъектам образо-

вательного процесса возможности для эффективного личностного саморазви-

тия. Образовательная среда должна содержать в себе: 

- возможности удовлетворения физиологических потребностей; 

- возможности удовлетворения потребности в безопасности; 

- возможности усвоения  групповых норм  и  идеалов;  возможности 

удовлетворения социальных потребностей (в любви, уважении, при знании, 

общественном одобрении); 

-  возможности удовлетворения потребности в труде, значимой дея-

тельности; 

-  возможности удовлетворения потребности в сохранении и повышении 

самооценки; 

- возможности удовлетворения и развития познавательной потребности 

в особой области (интересов); 

-  возможности удовлетворения и развития потребности в преобразую-

щей деятельности в особой области (склонности); 

-  возможности удовлетворения и развития потребности в эстетическом 

оформлении окружающей обстановки; 

-  возможности удовлетворения и развития потребности в самостоя-

тельном упорядочении индивидуальной картины мира; 



21 

 

- возможности удовлетворения и развития потребности в овладении всѐ 

более высоким уровнем мастерства в своѐм деле; 

-  возможности удовлетворения и развития потребности в самоактуали-

зации личности. 

Г. А. Ковалев выделил следующие структурные единицы образова-

тельной среды: 

1) физическое окружение; 

2) человеческие факторы; 

3) программа обучения. 

К «физическому окружению» им отнесены: архитектура здания обра-

зовательного учреждения, степень открытости-закрытости конструкций внутри 

учебного корпуса, дизайна, размер и пространственная структура классных и 

других помещений, легкость их пространственной трансформации при возник-

шей необходимости, возможность и широта пространственных перемещений в 

них учащихся и т. п. 

К «человеческим факторам» отнесены: степень скученности учащихся и 

его влияние на социальное поведение, личностные особенности и успеваемость 

учащихся, изменение персонального и межличностного пространства в зависи-

мости от условий конкретной организации, распределение статусов и ролей, 

половозрастные и национальные особенности учащихся и педагогов и т. п. 

Наконец, к «программе обучения» отнесены такие факторы, как струк-

тура деятельности учащихся, стиль преподавания и характер контроля, коо-

перативные или же конкурентные формы обучения, содержание программ обу-

чения (их традиционность, консерватизм или гибкость) и т.п. 

В ходе изучения теоретических источников нами предложены несколько 

направлений оптимизации взаимоотношений педагогов и учащихся на от-

делении НПО: 

1)  проектирование образовательной среды, способствующей гуманиза-

ции межличностных отношений; 
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2)   обучение установлению и   сохранению необходимой психологиче-

ской дистанции; 

3)  установление доверительных отношений между участниками обра-

зовательного процесса и повышение коммуникативной культуры субъектов 

воспитания; 

4)  повышение компетентности педагогов в процессе оценивания про-

цесса и результатов образовательной деятельности учащихся. 

В рамках проектирования образовательной среды нам кажется необхо-

димым учесть следующие особенности организации пространства на отделении 

НПО: 

-  часто возникают конфликты из-за проблемы курения во внутреннем 

дворе (бросают окурки мимо урны) и в туалетах (в плохую погоду во дворе лу-

жи, и курят подростки в запрещенных местах); 

-  во время перемен учащиеся находятся только в коридорах (в кабинеты 

их не пускают), где нечем заняться и негде посидеть; 

-  однообразные интерьеры холлов способствуют обезличиванию вос-

питанников, не стимулируют творческую активность;  

- отсутствие урн на этажах ведѐт к тому, что мусор выбрасывают за ба-

тареи; 

- на каждом этаже имеется место дежурного учащегося. 

В течение учебного года были установлены урны во внутреннем дворе, 

чтобы почти все курильщики могли иметь к ним доступ; в холлах установлены 

банкетки и мусорные корзины. Данные меры несколько снизили количество 

конфликтов, возникших в результате неграмотного использования пространст-

ва. Однако необходимо дальнейшее проектирование зон отдыха: активного 

(возможно, установление теннисных столов, телевизора, активизация деятель-

ности библиотеки как Интернет-ресурса и др.) и пассивного («живой уголок», 

зимний сад, столы с шахматами и т.д.). 
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Не следует забывать и возможности комфортного отдыха в течение пе-

ремен для педагогов: комната для чая, принятия пищи; помещение для релак-

сации и медитаций и т.п. 

Обучение установлению и сохранению психологической дистанции мо-

жет происходить в форме семинаров, семинаров-практикумов, индивидуальных 

и групповых консультаций. Закрепление права учащихся на собственное про-

странство в течение перемены (в зонах отдыха) может являться первым шагом 

для формирования уважительного отношения к воспитанникам. Право на сво-

боду каждого субъекта образовательного процесса нуждается в защите, доку-

ментальной проработке (необходимо конкретизировать это право в Правилах 

внутреннего распорядка, Правилах поведения учащихся, возможно, в Деклара-

ции корпоративных ценностей образовательного учреждения). 

«Сближение» как задача для педагогов и учащихся может быть решена 

только на основе отношений взаимного доверия, т.е. ощущения безопасности, 

принятия друг друга. Для этого целесообразно провести мероприятия, направ-

ленные на повышение коммуникативной культуры педагогов, - например: 

«Приѐмы активного слушания», «Профилактика подростковой агрессивности», 

«Чувство взрослости как возрастное новообразование подростка» и др. Кроме 

того, доверительным взаимоотношениям предшествует (или сопутствует) со-

вместная деятельность: трудовая, творческая, социальная активность. Умение 

работать в команде, отношения взаимной зависимости формируются только в 

процессе личностно и командно значимой работы. Поэтому необходимо про-

думать ситуации социального развития, которые могут быть пройдены педаго-

гами и учащимися: туристические походы, добровольные походы в театр и ки-

но, подготовка к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам, кон-

курсам, конференциям и др. Важно не только предложить эти мероприятия, но 

правильно организовать ситуации, чтобы они способствовали сближению педа-

гогов и учащихся. 
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Концепция воспитательной работы колледжа  
 

 

Арстангалеева Г.А., 

зам.директора по УВР 

 

 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 

2008 г. президент Д.А.Медведев отметил: «Основу нашей политики должна со-

ставить идеология, в центре которой - человек». Воспитание призвано поддер-

живать, развивать и укреплять человеческое в человеке, пробуждать в нем 

стремление к нравственному преображению, культурному, социальному, физи-

ческому и духовному развитию. В Послании также было выделено две основ-

ные социальные структуры, формирующие и развивающие ценностно-

нормативную основу национального самосознания, - Конституция страны и 

система образования. 

Происходящие в стране изменения вызвали поиск эффективных путей 

преобразования различных сторон жизни общества, его социальных институ-

тов, в том числе, и системы профессионального образования. Если учебное за-

ведение не выполняет своей задачи формирования ценностей и основ граждан-

ского самосознания, то у обучающегося в условиях открытого информационно-

го пространства и ограниченного воспитательного потенциала семьи может 

формироваться «путаная» идентичность и; моральный релятивизм. 

Образовательные учреждения призваны содействовать консолидации 

нации, ее сплочению на основе отечественных духовно-нравственных ценно-

стей и традиций. Учебные заведения призваны воспитывать личность и граж-

данина, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

В воспитании россиянина - личности и гражданина - особая роль при-

надлежит системе профессионального образования. Личность формируется в 

семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, 

под влиянием средств массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но сис-
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темно, последовательно и окончательно она может воспитываться всем укла-

дом студенческой жизни. 

Профессиональная школа России должна ориентироваться в своем раз-

витии на качественную подготовку специалиста, отвечающую изменениям, 

происходящим на рынке труда. Российский и европейский рынки труда предъ-

являют серьезные требования не только к профессиональной подготовке выпу-

скников, но и к личностным и морально-нравственным качествам специали-

стов, что объединено понятием конкурентоспособности. 

Национальный воспитательный идеал - высшая цель образования, абсо-

лютно нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обу-

чение и развитие которого направлены усилия основных субъектов националь-

ной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций. Такой идеал имеет конкретно-исторический харак-

тер, соответствует условиям определенной эпохи. 

Современный национальный воспитательный идеал — культурный, 

творческий, компетентный гражданин России, Профессионал, конкурентоспо-

собный на рынке труда, способный к саморазвитию, готовый содействовать 

экономическому и культурному развитию региона, страны.  В качестве важ-

нейших национальных приоритетов были названы ПАТРИОТИЗМ,          ДЕР-

ЖАВНОСТЬ,          ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИ-

ДАРНОСТЬ. Система профессионального образования призвана ориентировать 

процессы обучения и воспитания студентов на базовую систему ценностей об-

щества и государства. 

Образовательное пространство учреждения СПО, представляющей одну 

из основ государственно-общественной системы обучения и воспитания, долж-

но наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к раз-

ным конфессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны, т.с 

стать открытым как в содержательном, так и смысловом контексте. Понятие 

«Открытое образование» происходит из понятия «Открытое общество», вве-

денного К. Поппером в работе «Открытое общество и его враги». Поппер опре-
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делил открытое общество как антипод тоталитарного, или как такое, «в кото-

ром индивидуумы вынуждены принимать личные решения». Основной целью 

открытого образования является свободное развитие индивидуума, которое 

обеспечивает, с одной стороны, овладение обучающимся комплексом нужных 

ему знаний, умений и навыков, приобретение необходимого ему трудового по-

тенциала, а с другой стороны, его комфортное существование в обществе. 

Конкурентоспособным в определенной области деятельности является 

специалист, обладающий 1) профессиональной компетентностью (знания, уме-

ния, навыки) на уровне, достаточным для решения профессиональных задач 

(уровень образования, опыт работы, уровень профессиональных знаний, обра-

зование по профилю работы, наличие знаний по смежным специальностям (по-

липрофессионализм); 2) набором специальных личностных качеств специали-

ста. К ним относятся: активность, деловитость, трудолюбие, целеустремлен-

ность, общительность, настойчивость, обязательность, дисциплинированность, 

контактность, инициативность, уверенность, мобильность, лидерство, внима-

тельность, самостоятельность. Конкурентоспособность, может означать, что 

качество рабочей силы данного работника в наибольшей степени соответствует 

требованиям рабочего места, должности, но, в условиях соперничества, надо 

доказать это соответствие. 

 Другой уровень конкурентоспособности современного специалиста — 

умение находить рабочее место и убедить работодателя в своих преимуществах 

перед другими кандидатами, так называемый самомаркетинг.  

Самомаркетинг в теоретическом плане выражает общественные связи и 

действия работника па рынке труда, связанные с удовлетворением его потреб-

ностей в подходящем рабочем месте. Это — определение своего места в систе-

ме общественного разделения труда, процесс реализации трудовых интересов в 

соответствии со своими склонностями, а так же система активных действий 

специалиста с учетом рыночного механизма хозяйствования.  

Конкурентоспособность             интегративное      качество      личности 

специалиста в котором целостно представлены мотивационно-ценностный 
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(личностная и гражданская позиция, направленность, принятие самосовершен-

ствования и самореализации в профессии как ценности и т.д.), культурологиче-

ский (знания о сущности понятий, лежащих в основе культуры страны, мира, 

особенностях профессиональной культуры, способах воспроизводства культу-

ры в себе и т. д.), интеллектуальный (способность к оптимальному использова-

нию знаний, обучаемость и обученность) и деятельностный (умения самоанали-

за, самооценки, саморазвития, целеполагания, проектирования и коррекции 

профессиональной деятельности, саморазвития личности в соответствии с нор-

мами профессиональной культуры и т.д.) компоненты. 

При этом мы понимаем: под компетенцией отчужденное, заранее за-

данное социальное требование (норму), необходимое для эффективной продук-

тивной деятельности в определенной сфере; под компетентностью — уровень 

обладания соответствующей компетенцией, включающий личностное отноше-

ние к ней и к предмету деятельности; под профессиональной компетентно-

стью — совокупность личностных и профессиональных качеств студента (цен-

ностно-смысловых ориентации, знаний, умений, навыков, способностей), обу-

словленных опытом его деятельности в определенной социальной, профессио-

нальной и личностно-значимой сфере. 

В        качестве        социокультурной               среды        формирования 

конкурентоспособности специалиста выступает открытое образовательное про-

странство     колледжа,     которое     определяется     как          специально орга-

низованная хронотопная среда совместного бытия, непрерывно преобразуемая 

ВСЕМИ субъектами, участвующими в образовательном процессе в фактор ин-

тегративного влияния на процесс обучения, воспитания и развития студента, с 

целью создания условий для максимального развития профессионально и лич-

ностью значимых компетенций, обеспечения высокого качества подготовки 

специалистов. 

Под воспитательным пространством мы понимаем динамическую 

сеть взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых в сфере жизнедея-

тельности студентов и педагогов усилиями социальных субъектов различного 
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уровня (индивидуальных и коллективных) и способную выступать интегриро-

ванным условием личного развития человека. 

Современная система профессионального образования в России должна 

переориентировать воспитательный процесс на формирование общечеловече-

ских ценностей, объединяющих Россию с мировым сообществом, не ущемляя 

при этом национальную уникальность российской культуры, подготовить ком-

петентного специалиста, готового к конкуренции на рынке труда. Выпускники 

российской системы среднего профессионального образования на данный мо-

мент менее конкурентоспособны в силу перестройки самой системы (магистра-

тура, бакалавриат, изменения Государственных образовательных стандартов и 

ряда других объективных причин), возрастных особенностей, профессиональ-

ной и личностной незрелости и т.д.  Но именно система СПО на сегодняшний 

день способна гибко и мобильно реагировать на изменения требований рынка 

труда, усилить практическую подготовку выпускников, обеспечить создание 

индивидуальной зоны творческого развития и самореализации студента. 

Воспитательная работа в ОГК ориентирована на выполнение миссии об-

разовательного учреждения: «Содействие социально-экономическому развитию 

и благосостоянию региона и прилегающих к нему территорий путем предос-

тавления гражданам, предприятиям, организациям различной собственности 

качественных услуг в сфере профессионального образования, таким образом, и 

в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, культур-

ным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на про-

цветание предприятий нефте-газоперерабатывающей и добывающей, легкой и 

пищевой промышленности, системы общего и профессионального образова-

ния». 

Координация работы по организации учебно-воспитательного процесса 

осуществляется Советом колледжа, директором, заместителями, 

зав.отделениями, социально-психологической службой, кураторами, МЦК ку-

раторов, Студенческим советом и органами студенческого самоуправления. 

Организатором воспитательной работы в колледже является воспитательный 
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отдел, состоящий из заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

педагога-психолога, социального педагога, руководителя физического воспита-

ния, заведующего отделением дополнительного образования, педагога-

организатора, председателя МЦК кураторов. Каждый из специалистов имеет 

свои функциональные обязанности, но координирует свои действия с коллега-

ми и обязан обеспечивать эффективность использования воспитательного про-

странства. 

Воспитательная работа в колледже, как правило,  объединяет усилия не-

скольких направлениях сразу: 

•         формирование чувства принадлежности к коллективу (группа -

отделение - колледж), корпоративной культуры и этики, гордости за учебное 

заведение, город, страну; 

•         организация    деятельности,    способствующей    формированию 

позиции Семьянина, Профессионала, Личности, Гражданина; 

•         формирование правового сознания и гражданской позиции; 

•         формирование      социальной      активности,      инициативы      и 

ответственности через организацию системы студенческого самоуправления; 

•         формирование мотивации на профессиональную самореализацию 

и самосовершенствование; 

•        развитие профессионально значимых качеств; 

•         формирование здорового образа жизни и навыков по сохранению 

и укреплению здоровья. 

В ГОУ СПО «ОГППК» накоплен богатый опыт по воспитанию студен-

тов в процессе учебной и внеучебной деятельности, разработан ряд норматив-

но-правовых и научно-методических материалов и. документов, обеспечиваю-

щих воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

Авторский коллектив воспитательной службы колледжа стал победите-

лем в III Областном конкурсе «Организация образовательного процесса в обра-

зовательном учреждении» в номинации «Учреждения среднего профессиональ-

ного образования» 2007г.; лауреатом Всероссийского конкурса воспитательных 
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систем в номинации «Учреждения среднего профессионального образования» 

2007г. Программа, разработанная специалистами воспитательной службы, стала 

победителем областного Всероссийского конкурса музейно-педагогических 

программ в номинации «Коллективная работа» в 2008г. 

Важнейшей задачей воспитательной деятельности в ГОУ СПО 

«ОГППК» выступает создание оптимальных условий для активной жизнедея-

тельности студентов, их гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии. 

В настоящее время в колледже на отделении СПО обучается 664 студен-

та, из них 17% юношей и 83 % девушек, преобладающий социальный статус: 

достаток- средний и ниже среднего, житель сельской местности. 3% учащихся 

(15 чел) - сироты, 36 % воспитываются в малообеспеченных семьях, 21 % - в 

неполных. Оценка уровня удовлетворенности материальных потребностей по-

казала, что большинству студентов необходима материальная помощь родите-

лей (85%), и только 8 % совмещают учебу с работой. 62% студентов отнесли 

себя к верующим людям, 8 % к атеистам. Большинство студентов принимают 

активное участие в общественной жизни колледжа, гго при этом только 16% 

считают необходимым и значимым свое участие в жизни города, области, стра-

ны. 42% студентов вообще не интересуются политикой, ни в общегосударст-

венном, ни в мировом масштабе. 

38% студентов мало задумываются о будущем. К основным ценностям 

студенты ОГК отнесли: 74% - успех и карьера, 55% семья, 42% материальное 

благополучие, 40% - счастливая жизнь, 35 % интересная работа, 26% возмож-

ность самореализации, 22% - личная свобода, 11 % слава % и известность, 1,5% 

удовольствие. 77% студентов считают, что жизненный успех зависит от их соб-

ственных усилий. 

72% студентов читают, что для достижения целей им необходимо полу-

чение высшего профессионального образования. По данным маркетинговых 
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исследований около 56% выпускников после окончания колледжа поступают в 

ВУЗы. 

В соответствии с главной целью воспитания студентов и учащихся в 

ГОУ СПО «ОГППК» в качестве основных приняты три основных направления 

воспитания: профессионально-трудовое, гражданско-правовое и культурно-

нравственное. 

Проблема подготовки конкурентоспособного специалиста, Гражданина, 

Личности лежит в «иоле требований» как всех субъектов образовательного 

процесса, так и регионального рынка труда. Новыми ориентирами качества 

среднего профессионального образования выступает создание оптимальных 

педагогических       условий,    обеспечивающих    становление   личности    и 

формирование ценностных ориентации и ключевых компетенций студента и 

будущего специалиста. 

Стратегия подготовки компетентного специалиста в образовательном 

пространстве колледжа предполагает интеграцию компетентностного, культу-

рологического, аксиологического, системно- деятельностного и личностно-

ориентированного подходов. 

В процессе формирования конкурентоспособности специалиста выде-

ляются три этапа: мотивационно-целевой, собственно воспитания и результа-

тивно-оценочный. 

1  этап: мотивационно-целевой 

Цель: анализ соответствия реализуемых образовательных и воспита-

тельных программ общенациональным ценностным установкам и требований 

рынка труда к качеству подготовки специалистов; содействие самоопределе-

нию студента в рамках избранной профессии, определению индивидуального         

образовательного         маршрута,         формированию 

положительной мотивации, увлеченности профессией, гуманистической 

направленности личности. 

Содержание: Корректировка системы профессиональной подготовки в 

соответствии         требованиями     рынка         труда     и     индивидуальными 
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образовательными запросами студентов. Включение студента во вне-

урочную и досуговую деятельность, предоставляющих будущему специалисту 

поле выбора деятельности в соответствии с его профессиональной подготовкой, 

индивидуальными особенностями и познавательными интересами. Реализация 

дополнительных образовательных программ, раскрывающих значимость вы-

бранной профессии для личности и общества. 

Результат: направленность на выбранную профессию, повышение уров-

ня профессиональной и личностной компетентности как основания для профес-

сиональной деятельности. 

2    этап:   Формирование   конкурентоспособности   и   компетентности 

специалиста. 

Цель:           формирование          нравственных,           психологических, 

профессиональных качеств личности студента, комптенций, востребованных 

современным обществом и рынком труда. 

Содержание: Социальная детерминация дисциплин гуманитарного цик-

ла (позволяющих формировать у студента общекультурные умения, способст-

вующие становлению гуманистического мировоззрения, расширять эстетиче-

ский кругозор), специальных дисциплин профессиональной подготовки (спо-

собствующих формированию профессиональной компетентности, усвоению 

профессиональных норм, и знаний ответствующих современному уровню раз-

вития культуры, науки и техники, углубляющих теорию культуры профессио-

нальной деятельности), дисциплин но выбору студентов, факультативов, прак-

тикумов, тренингов, клубов и кружков и творческих объединений (обеспечи-

вающих формирование рефлексивных, коммуникативных, исследовательских, 

проективных имидже логических умений). Альтернативность целеполагания, 

которая может выражаться в альтернативности выбора муниципалитета, пред-

приятий,    учреждений    для    прохождения    практики.    Возможность само-

стоятельной         целереализации.         Обеспечение         модернизации дея-

тельностных норм, знаний. Создание условий для выбора индивидуальной тра-

ектории развития. Реализация стратегии воспитательной работы в планирова-
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нии и деятельности колледжа, активизация субъектной позиции в образова-

тельном процессе,, интерриоризация социальных норм и ценностей в процессе 

обучения и воспитания. 

• Результат: психологическая и профессиональная готовность к конку-

ренции на рынке труда, приобщение к общей и профессиональной культуре со-

временного российского общества, вхождение с помощью всех субъектов обра-

зовательного процесса в профессиональную деятельность и развитие профес-

сионально значимых компетенций, конкурентоспособность. 

3 этап: результативно-оценочный. 

Цель: мониторинг конкурентоспособности выпускников колледжа, каче-

ства образовательного процесса на основе совокупного анализа оценок всех 

субъектов процесса (педагоги, родители, работодатели, сами студенты, заказ-

чики образовательных услуг, социальные партнеры, службы занятости и трудо-

устройства и т.д.), 

Содержание: мониторинг системы качества подготовки специалиста, 

рефлексия деятельности педагогов, студентов и администрации колледжа, мо-

ниторинг трудоустройства и востребованности выпускников колледжа на рын-

ке труда 

Результат: рефлексивный профессионализм, общекультурная компе-

тентность субъекта деятельности — «Я»-самоактуализирующийся. Способ-

ность исследовать собственную деятельность и выдвигает альтернативные про-

граммы. 

На    всех    этапах    реализуется    комплекс    педагогических   условий 

обеспечивающих эффективность организуемого процесса: 

-     Организация  подготовки  педагогов  и  руководителей  в  качестве 

эксперта, методиста, исполнителя Концепции; 

Включение в содержание образования норм (прежде всего системы со-

циально-ценностных ориентиров, которые выступают как движущие сил лич-

ностного развития — Патриотизм, Державность, Государственничество Соци-

альная солидарность), знаний (о сущности и способах достижения профессио-
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нальной конкурентоспособности, общечеловеческих ценностях, способах само-

развития, самореализации и т.д.), развитие профессионально значимых компе-

тенций (творчески применять знания, взаимодействовать с другими людьми, 

осуществлять рефлексию, саморазвиваться и находить культуросообразные 

формы самореализации), лежащих в основе конкурентоспособности специали-

ста; 

-     Внедрение   в   образовательный   процесс   культуротворческих 

рефлекс ивных технологий; 

Формирование       мотивации       студентов       на       формирование 

конкурентоспособности. 

В процессе формирования конкурентоспособности будущего специали-

ста оптимальны методы: педагогического управления (целеполагание, планиро-

вание, организация, мотивирование, релаксация, контроль,    нормирование,    

учет,    педагогический    анализ,    коррекция); стимулирования деятельности и 

поведения (развивающиеся требования, поощрение и наказание, создание вос-

питательных ситуаций выбора, кризис компетентности, успеха, взрыва, дискус-

сии); формирования сознания (лекция, беседа, инструктаж, диспут, доклад, 

пример); организации деятельности и формирования опыта поведения (упраж-

нение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поруче-

ние, воспитательные ситуации рефлексии, ситуации ролевого общения). 

В качестве результата организуемого процесса мы рассматриваем выпу-

скника колледжа, Гражданина, Личность, Профессионала, способного к конку-

ренции на рынке труда, творческому саморазвитию и самоактуализации. 

В числе таких требований: 

•       создание        (наличие)        культурно-воспитательной        среды 

образовательного    учреждения,    воссоздающей    ценности         (символы) 

российской нации, народов РФ, территориально-регионального и местного со-

общества; 

•       создание        (наличие)        социально-воспитательной        среды 

образовательного     учреждения,      воссоздающей      символы     российской 
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государственности: герб, 'флаг, гимн, изображения лидеров государства и зна-

менитых    людей    российской    истории,    государственные    праздники, па-

мятные даты национальной истории и другие; 

•       создание         (наличие)         эколого-воспитательной         среды 

образовательного  учреждения,  воссоздающей  ценности здорового  образа 

жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, 

планеты в целом; 

•       создание    (наличие)    эстетической    среды    образовательного 

учреждения, воссоздающей ценности красоты,  гармонии, совершенства в архи-

тектурном и предметном пространстве школы; 

•       создание     (наличие     воспитательной     среды,     воссоздающей 

историю     данного     образовательного     учреждения,     его     культурные, 

педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных педа-

гогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

•      работа образовательного учреждения  с семьей, систематическое 

привлечение  родителей   и  других  заказчиков  образовательных  услуг     к 

разработке и реализации программ обучения, воспитания и социализации обу-

чающихся; 

•       взаимодействие образовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации студентов с социальными 

субъектами    воспитания:    ветеранскими,    экологическими,    национально-

культурными   и   иными   общественными   организациями,   традиционными 

российскими   религиозными   организациями,   армией,   органами   охраны 

правопорядка; 

•       взаимодействие образовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации студентов с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта; 

•       установление   и   совершенствование   системы   межпредметных 

связей, содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на ос-
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воение которых студентами направлены программы обучения, воспитания и 

социализации; 

•       интеграция     учебной,     внеучебной,     внеурочной,    досуговой, 

семейно-воспитательной,  общественно-  полезной    деятельности в рамках 

программ воспитания и социализации студентов; 

•       направленность программ воспитания и социализации студентов на 

решение проблем их личной, семейной    и профессиональной жизни, а также 

проблем поселка, района, города, области, республики, края, России; 

•       педагогическая   поддержка   детско-юношеских   и   молодежных 

организаций и движений, содействующих духовно-нравственному развитию 

гражданина России 

В современных условиях видятся следующие пути совершенствования 

воспитательной работы в колледже: 

создание     системы     повышения     профессиональной     и     личност-

ной компетентности всех субъектов воспитательной работы; 

-    разработка  планов,   программ,   проектов   по   отдельным  направ-

лениям воспитательной      деятельности,      дополнительной      профессио-

нальной подготовки; 

-    информационное обеспечение воспитательной деятельности: органи-

зация выставок, проведение тематических радио и телевизионных программ, 

размещение      информации      на     Интернет-сайтах,      создание     сайта 

-  воспитательной службы, музея образовательного учрежедения; 

-    мониторинг,     профилактика     и     коррекция     состояния     соци-

ально-психологического климата в студенческом коллективе, анализ статисти-

ки антисоциальных явлений в студенческой среде, правонарушений и других 

антигуманных    явлений,    формирование    культуры    внешнего    вида, пове-

дения и речи студентов; 

-    изучение,    обобщение    и    распространение    положительного    

опыта формирования   конкурентоспособности,   разработка   рекомендаций   

по совершенствованию воспитательной работы со студентами. 
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Программа повышения профессиональной 

компетентности педагогов колледжа 
 

 

Сергеева Н.А.,  

зам.директора по УМР, 

кандидат педагогических наук 
 

 

Эффективность профессиональной подготовки специалистов в образо-

вательном пространстве колледжа в значительной степени зависит от уровня 

компетентности педагогов, от их научной и методической квалификации, от их 

творчества, готовности к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Обеспечение образовательного процесса высококва-

лифицированными педагогическими кадрами является одним из основопола-

гающих факторов подготовки компетентного, конкурентоспособного специали-

ста.  

К настоящему времени в колледже сформировался стабильный квали-

фицированный педагогический коллектив  

Анализ возрастного состава педагогического коллектива показывает, 

что средний возраст составляет 44 года. 

По опыту работы преподавателей имеют педагогический стаж свыше 20 

лет на отделении НПО – 20 человек, на отделениях СПО – 12 человек. 97% пе-

дагогов и мастеров производственного обучения имеют квалификационные ка-

тегории, из них 50% имеют высшую квалификационную категорию, что значи-

тельно превышает нормативы аккредитационных показателей. Только в тече-

ние прошедшего учебного года аттестацию прошли 46 педагогов и руководя-

щих работников (из них 12-аттестовано на II квалификационную категорию, 20 

на  I, 14 -на высшую). 

За последние пять лет 100 % преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации на базе федеральных учреждений РФ.  
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Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников проходит через работу кафедр, МЦК и Педагогические советы, се-

минары, курсовую подготовку, стажировки на предприятиях,  обучение в ВУ-

Зах. 

В 2009-2009 уч. году педагогами колледжа освоении 64 программы кур-

совой подготовки. Приоритет отдавался следующим направлениям повышения 

квалификации: 

-Современные информационные и коммуникационные технологии и их 

применение в образовательном процессе. 

-Контроль качества профессионального образования. 

-Современные промышленные технологии. 

-Организация и управление качеством воспитательного процесса в сис-

теме НПО и СПО. 

-Реализация Федеральных государственных образовательных стандар-

тов III поколения и т.д. 

Основными формами работы кафедр и методических цикловых комис-

сий в прошедшем году выступали методические семинары,  круглые столы, 

встречи с учеными, конкурсы методических разработок и профессионального 

мастерства, конференции, мастер-классы, вводные, тематические и корректи-

рующие консультации для молодых педагогов и аттестующихся преподавате-

лей и мастеров профессионального обучения, разработка и публикация методи-

ческих бюллетеней по актуальным рабочим вопросам, изучение и систематиза-

ция опыта творчески работающих педагогов, реализация совместных  социаль-

ными партнерами образовательных проектов.  

Эти данные показывают, что педагогический коллектив находится в 

зрелом возрасте, обладает большим опытом педагогической работы. Вместе с  

тем, вызывает серьезную тревогу тот факт, что 9% педагогов не имеют высше-

го профессионального образования, что негативно сказывается на качестве 

подготовки специалистов.  Анализ целевой, содержательной и технологиче-

ской сторон образовательного процесса показал, что резкая смена приоритетов 
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в рассмотрении целей и содержания образования, переориентация его на ре-

зультаты, значимые в сфере труда образуют так называемые опасные зоны рас-

согласования целей, содержания, технологий организации и оценки результа-

тов образовательного процесса. Преодоление этого кризиса затруднено, так как  

педагоги в своих попытках реализовать компетентностный подход по- преж-

нему ориентируются на высокую академическую успеваемость студентов как 

результат образования, что препятствует достижению результатов образова-

ния, значимых для сферы труда. Использование инновационных образователь-

ных технологий  в образовательном процессе носит эпизодический, стихийный 

характер. Большинство педагогов не обладает достаточными знаниями и уме-

ниями для организации целенаправленного процесса по формированию про-

фессиональной компетентности будущего специалиста и испытывает затруд-

нения в переносе педагогического опыта в новые условия деятельности.   

К факторам, препятствующим повышению профессиональной компе-

тентности педагога колледжа мы относим: 

1.Социально-экономическую нестабильность в обществе и  неуверен-

ность в завтрашнем дне вызванную реструктуризацией колледжа, введением 

новых и исключением из перечня специальностей по которым колледж органи-

зует подготовку. Эти обстоятельства тормозят творческое развитие личности, 

приводят к узости мотивов труда, снижают удовлетворенность профессией. 

2.Отклонения и нарушения в профессиональном развитии. С одной сто-

роны старение коллектива, что проявляется у некоторых педагогов в невоспри-

имчивости к новому, канонизации и универсализации собственного опыта, ис-

пользовании стереотипов, неумении адаптироваться к новым условиям труда и 

требованиям. С другой стороны недооценка молодыми педагогами профессио-

нального опыта старших коллег. И то и другое приводит к нарушению партнер-

ства между коллегами и затрудняет их профессиональный рост. 

3.Недостаточную согласованность направлений, содержания, форм по-

вышения профессиональной компетентности педагога с его индивидуальными 

образовательными потребностями и интересами развития колледжа. 
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4.Недостаточно эффективное использование внутренних и внешних ре-

сурсов для повышения профессиональной компетентности педагогов колледжа. 

В результате действия указанных факторов возникают противоречия 

между: 

- динамикой профессиональных задач, требованиями к педагогической 

профессии и внутренней готовностью педагога к их осуществлению; 

- потребностью в непрерывном повышении компетентности педагога и 

возможностями, которые предоставляет общество для его достижения. 

- естественной личностной потребностью в самореализации и возмож-

ностями ее достижения в сегодняшних условиях педагогической работы в кол-

ледже. 

Разрешение указанных противоречий и повышение эффективности ра-

боты по повышению профессиональной деятельности  педагогического коллек-

тива колледжа является, на наш взгляд, обязательным условием, обеспечиваю-

щим подготовку конкурентоспособного специалиста в образовательном про-

странстве колледжа и требует специального планирования. 

Цель разработанной нами программы является: создание условий 

для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

колледжа на основе учета их образовательных потребностей и корпоративных 

интересов колледжа. 

Профессиональную компетентность педагога мы понимаем как   его 

способность к эффективной реализации в образовательной практике системы 

социально одобряемых ценностных установок, норм  культуры профессиональ-

ной деятельности и достижению наилучших результатов подготовки будущего 

специалиста за счет профессионально-личностного саморазвития. Компетент-

ность связана с освоением действий, формированием специфических умений и 

навыков и накоплением опыта их применения в решении профессиональных 

задач. Однако эта связь между опытом и профессиональной компетентностью  

неоднозначна: нет оснований утверждать, будто компетентность тем выше, чем 

большим опытом работы обладает педагог. Как учил в свое время К. Д. Ушин-
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ский, важен не сам опыт, а мысль, выведенная из опыта. Образно говоря, «ком-

петентным нельзя стать, можно только всегда становиться», для чего необхо-

димо иметь волю преодолеть соблазн повторять имеющийся опыт, продумы-

вать альтернативные варианты решений, продуманно выбирать из них опти-

мальный на основе прогноза протекания процесса. Все эти свойства характери-

зуют устойчивость профессиональной деятельности педагога.  

В ходе реализации программы предполагается решить следующие 

задачи: 

1. Актуализация потребностей педагогов в профессиональном само-

развитии и самосовершенствовании. 

2. Совершенствование содержания, форм, методов, технологий и 

средств  повышения профессиональной компетентности педагогов колледжа на 

основе использования внутренних и внешних ресурсов. 

3. Обеспечение научно-методического, информационного и психоло-

го-педагогического сопровождения процесса повышения профессиональной 

компетентности педагогов колледжа. 

4. Расширение социального партнерства колледжа в области повыше-

ния квалификации педагогов колледжа. 

5. Внедрение программы мониторинга профессиональной компетент-

ности педагога колледжа. 

 Педагогическая логика построения системы непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов колледжа выстраивается исходя 

из следующих принципов:  

-Принцип перехода от стихийных механизмов развития профессиональ-

ной компетентности в процессе повышения квалификации педагогов к созна-

тельно управляемым и самоуправляемым, что предполагает предусматривает 

развитие активности педагогов и стимулирование развития новых форм и мето-

дов повышения профессиональной компетентности. 

-Принцип педагогической оценки, самооценки и рефлексии в процессе 

формирования профессиональной компетентности педагогов. Работа по про-



42 

 

фессиональному саморазвитию и самосовершенствованию начинается с само-

изучения, осознания своих успехов и неудач, сильных сторон своей личности и 

недостатков, соотнесения полученных результатов с ожидаемыми;  

-Принцип индивидуальной траектории. Учитывая, что в зависимости от 

исходного уровня квалификации и индивидуального опыта, для каждого педа-

гога цикл саморазвития и самосовершенствования будет начинаться в своей 

точке, необходимо предоставить педагогам возможность выбора индивидуаль-

ного образовательного маршрута  (от теории к практике или наоборот), форм 

обучения (работа индивидуально или в группе) и оценки результатов. Реализа-

ция этого принципа предполагает избыточность и вариативность содержания 

образования в зоне актуальных ценностных ориентаций, образовательных по-

требностей педагогов и запросов практики профессиональной подготовки кон-

курентоспособных специалистов; 

-Принцип непрерывности находит свое отражение в построении воспро-

изводимого цикла повышения компетентности педагога: опыт-рефлексия-

теория-практика-опыт….. 

-Принцип системности. Повышение профессиональной компетентности 

должна обеспечить целостное изменение системных свойств образовательного 

процесса с целью повышения его восприимчивости к инновациям, предоставле-

ния возможностей активного целенаправленного использования мирового педаго-

гического опыта профессиональной подготовки. 

-Принцип мобильности содержания – обеспечивает такое структуриро-

вание содержания, которое позволяет быстро реагировать на изменения в дея-

тельности педагога и социально-экономических условиях, в которых функцио-

нирует колледж и будущий специалист. 

Полагаем, что на всех этапах реализации программы повышения про-

фессиональной компетентности педагогов функционируют механизмы исследо-

вания — оценивания — самоопределения — целеполагания — действия. 

Формы организации деятельности педагогов в ходе реализации про-

граммы: анализ и обобщение педагогического опыта, аналитические и про-
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блемные семинары, тематические педагогические советы, беседы, встречи с 

представителями науки, сферы труда, коллегами, круглые столы, мониторинг 

эффективности профессиональной деятельности и качества профессиональной 

подготовки в колледже, самоанализ, самооценка, экспертная оценка, ситуации 

кризиса компетентности, педагогическое проектирование, самообразование, 

семинары, практикумы, прикладные исследования, мастер-классы, стажировки, 

лекции, тренинги, консультации, творческие группы и лаборатории, деловые 

игры, анализ конкретных педагогических ситуаций, наставничество, творческие 

и исследовательские проекты, анализ конкретных педагогических и производ-

ственных ситуаций, курсовая подготовка внутри колледжа и за его пределами, 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, открытые занятия, ра-

бота над диссертационными исследованиями, творческие отчеты, школа моло-

дого педагога. 

Ожидаемые результаты: 

-система непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

-эффективное использование внешних и внутриколледжных ресурсов 

повышения квалификации педагогов; 

-широкое внедрение современных педагогических и информационных 

технологий в образовательный процесс; 

-устойчивый рост личных  профессиональных достижений педагогов и 

студентов. 

-централизация и систематизация ресурсов учебно-методического и ин-

формационного обеспечения образовательного процесса; 

-активное распространение инновационного опыта педагогов колледжа 

путем публикации докладов, статей, выступлений на семинарах и конференци-

ях разного уровня; 

-организация научных исследований, направленных на реализацию ин-

новаций в подготовке специалистов. 
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Разработка комплексного учебно-методического 

обеспечения подготовки конкурентоспособного 

специалиста 
 

 

Борзых Е.А.,  

зав. кафедрой технологий  

пищевых производств 

 

Реализации модульно-компетентностного подхода в профессиональном 

образовании находится в русле концепции обучения в течение всей жизни, по-

скольку имеет целью формирование высококвалифицированных специалистов, 

ориентированных на общечеловеческие ценности и  способных адаптироваться 

к изменяющейся ситуации в сфере труда. Реализация данного подхода обеспе-

чит  будущему специалисту возможность формирования индивидуальной обра-

зовательной траектории для дальнейшего профессионального и карьерного. 

Модернизация всех компонентов образовательного процесса предъявля-

ет высокие требования к качеству, содержанию, организационным формам на-

учно-методической, методической работы в образовательном учреждении, кри-

териям оценки ее продуктивности. 

На современном этапе достижение высокого качества образования, га-

рантирующего профессиональную компетентность и мобильность специалиста, 

его востребованность на рынке труда предполагает в свою очередь  критиче-

ский анализ и совершенствование всех уровней комплексно- методического 

обеспечения образовательного процесса на основе принципов актуальности, 

мобильности, гибкости, открытости. 

Совершенствование комплексного методического обеспечения, само по 

себе, не способно обеспечить высокое качество подготовки компетентного, мо-

бильного и востребованного  специалиста, здесь решающую роль играет  каче-

ство рабочих программ, учебных пособий, и учебно- методических материалов   

разработанных и реализуемых в колледже. Остановимся на анализе соответст-

вия каждого  из них современным требованиям. 
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1.Рабочая программа- документ, предназначенный для реализации 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки студента по кон-

кретной учебной дисциплине. 

Соответствия: 

 разработанные и реализуемые  в колледже рабочие программы со-

ставлены в соответствии с ГОС, учебным планом по специальности  и на осно-

ве рекомендаций по разработке рабочих программ учебных дисциплин по спе-

циальностям среднего профессионального образования; 

 все программы получили положительные внешние рецензии; 

 содержание рабочих программ  предполагает усвоение знаний об 

общечеловеческих и профессиональных ценностях, сущности культуры про-

фессиональной деятельности, формирование представлений о культуросооб-

разной деятельности. 

 К недостаткам реализуемых рабочих программ отнесем следующие: 

 отсутствие примерных рабочих программ по большинству дисцип-

лин; 

 целостная рабочая программа строится как набор теоретических и 

практических занятий в рамках изучения конкретной дисциплины, ориентиро-

вана на общие подходы и методы профессиональной деятельности. 

 структура и содержание программы не всегда позволяет оперативно 

обновить или заменить конкретные разделы при изменении требований к спе-

циалисту вследствие изменений в технологиях и организации труда, т.к. ориен-

тированы, прежде всего, на требования  ГОСт а не на запросы рынка труда; 

 при разработке образовательных программ в недостаточной степени 

учитываются исходный уровень знаний, умений и предыдущего опыта обуче-

ния и деятельности каждого студента; 

 возможность реализации каждой рабочей программы напрямую за-

висит от наличия или отсутствия конкретного преподавателя (автора програм-
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мы), который и является фактическим владельцем обучающего интеллектуаль-

ного ресурса. 

2.Анализ учебников и учебных пособий, используемых в образова-

тельном процессе ОГППК позволил отнести к их положительным характери-

стикам то, что они: 

 построены на основе  научных результатов, освещают достижения 

современной отечественной и мировой науки, техники, технологии и культуры, 

отражают проблемные и перспективные вопросы развития конкретной научной 

дисциплины, междисциплинарные связи;  

 обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов, со-

держат необходимый справочный материал, указатели, а также перечни отече-

ственной и мировой литературы;  

 содержат: типовые примеры и задачи с обоснованием принципов и 

методов их решения; иллюстрации, таблицы, диаграммы, чертежи; способст-

вующие усвоению излагаемого материала;  

 предусматривают использование научной, справочной и других ви-

дов дополнительной литературы.  

 учебные пособия, разработанные преподавателями колледжа в доста-

точной мере раскрывают и учитывают особенности культуры профессиональ-

ной деятельности и профессиональной подготовки по конкретной специально-

сти, соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, 

содержат задания и упражнения, способствующие развитию рефлексии буду-

щего специалиста, его самоактуализации и творческой самореализации. 

Вместе с тем, для них характерно: 

 недостаточная разработанность учебников и учебных пособий по 

спец. дисциплинам для студентов СУЗов; 

 подавляющее большинство учебных пособий не имеют рецензии ре-

гиональных или отраслевых УМК, НМК, не имеют соответствующих грифов; 
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 издание учебных пособий, разработанных педагогами колледжа  но-

сит эпизодический, бессистемный характер; 

 учебные пособия не всегда предусматривают использование аудио-

визуальных средств обучения, возможностей современной компьютерной тех-

ники. 

3. Учебно-методические рекомендации разработаны по всем изучае-

мым дисциплинам в соответствии с видами учебной деятельности, предусмот-

ренными учебными планами и ГОС и составлены с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей студентов, специфики будущей профессиональной 

деятельности. 

Однако, в большинстве своем носят общий характер, не раскрывают в 

полной мере технологию разрешения проблемных ситуаций; 

- методические рекомендации недостаточно соотнесены с актуальными 

запросами рынка труда,  недостаточно мобильны, могут быть использованы 

только в рамках одной дисциплины по одной специальности, конкретным пре-

подавателем.  

Вместе с тем изучение работы колледжа по данной проблеме выявляет 

следующие типичные проблемы: 

 отсутствие прозрачности: цели, задачи и результаты обучения, не в 

полной мере понятны всем заинтересованным сторонам (студентам, родителям, 

работодателям и т.д.); 

 не в полной мере учитывается исходный уровень обученности и про-

фессиональной компетентности будущего специалиста, его индивидуальные 

психологические особенности; 

 ориентация  комплексного методического обеспечения, прежде всего, 

на освоение знаний, лежащих в основе профессиональной деятельности, фор-

мирование профессиональных умений и навыков рассматривается как побоч-

ный продукт. 
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 отсутствие единообразия  в планировании научно-методической и 

учебно-методической работы  на отделениях колледжа; 

 в работе кафедр колледжа просматривается несогласованность требо-

ваний к оформлению методической и отчетной документации; 

 не охваченность всего коллектива актуальными проблемами модерни-

зации среднего профессионального образования; 

 устаревание существующей модели выпускника; 

 подмена функцией контроля мониторинга качества учебно-

воспитательного процесса; 

 преобладание устаревших традиционных форм работы (или не все пе-

дагоги внедряют современные образовательные технологии). 

Конкурентоспособность – изначально категория экономическая, упот-

ребляемая при характеристике товаров (услуг); долгое время она нигде, кроме 

экономики, не использовалась. Конкурентоспособность специалистов зависит 

как от факторов, имеющих к ним непосредственное отношение, так и от факто-

ров, косвенно относящихся к ним. 

Комплексным внутренним фактором конкурентоспособности являются 

индивидуальные склонности, способности и задатки, а также черты характера, 

позволяющие студентам эффективно овладевать избранной профессией. В ка-

честве внешних факторов выступают образовательная среда и средства ее обес-

печивающие,  а также условия общественной жизни в целом. 

Как уже отмечала Людмила Васильевна, внешним фактором выступает 

не столько сама образовательная среда, сколько ее конкурентоспособность. 

Данную категорию следует рассматривать в следующих аспектах: 

1) Конкурентоспособность специальности и образовательного учрежде-

ния, то есть сложившееся в обществе отношение к конкретной профессии и 

колледжу (что в большой степени зависит от соответствия деятельности кол-

леджа современным требованиям к подготовке конкретных специалистов); ма-
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териально-технические и экономические условия обучения; уровень возмож-

ных доходов в будущей профессиональной деятельности.  

Конкурентоспособность специальности (колледжа) зависит от требова-

ний общества, конъюнктуры, сложившейся "моды" на ту или иную деятель-

ность, а также от количества аналогичных образовательных учреждений. 

2) Конкурентоспособность профессиональной подготовки – профессио-

нальные возможности, которые предоставляются молодым специалистам по 

окончании колледжа, а также такое качество профессионального образования, 

которое позволит им реализовать эти возможности. Определяется направленно-

стью на формирование профессиональной компетентности специалистов и за-

висит от следующих показателей: 

– Спектр возможностей при выборе направления профессиональной 

деятельности: наличие смежных специальностей и возможность их освоения в 

колледже; возможность самостоятельно повышать либо менять квалификацию; 

направленность образовательного процесса в колледже на подготовку специа-

листов широкого профиля. 

– Качество профессиональной подготовки: обеспечение высокого уров-

ня личностной и специальной компетентности специалиста; обеспечивается на-

правленностью профессиональной подготовки на отраслевые и региональные 

интересы, рациональным структурированием содержания образования и при-

менением эффективных образовательных технологий. 

 Качество учебно-методических материалов, на основании которых 

осуществляется процесс  подготовки будущих конкурентоспособных специали-

стов (возможность предоставления студентам полного комплекта учебно-

методических материалов для самостоятельного изучения дисциплины, при 

этом немаловажной задачей преподавателя является оказание консультацион-

ных услуг, текущая и итоговая оценка знаний, мотивация к самостоятельной 

работе). 

С учетом всех этих факторов необходимо сконструировать систему  

комплексного учебно-методического обеспечения процесса подготовки конку-
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рентоспособного специалиста, в которой бы был предусмотрен обязательный 

развивающий эффект и возможность студентам приобрести опыт творческой 

профессиональной деятельности и опыт конструктивного профессионального 

общения, то есть конкурентоформирующую образовательную среду.  

 На современном этапе для подготовки конкурентоспособного  специа-

листа  комплексно-методическое обеспечение дисциплины и его компоненты 

должны: 

 носить практико-ориентированный  характер, т.е. подготавливать  бу-

дущих специалистов к выполнению конкретных трудовых функций (ориента-

ция на должностные обязанности и профессиональные стандарты); 

 предусматривать логически последовательное изложение учебного ма-

териала;  

 предполагать использование современных методов и технических 

средств интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко 

осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на прак-

тике;  

 соответствовать современным научным представлениям в предметной 

области;  

 обеспечивать межпредметные связи;  

 обеспечивать простоту использования для преподавателей и студен-

тов. 

Совершенствование подготовки  конкурентоспособных специалистов 

выдвигает на первый план вопросы организации самостоятельной работы сту-

дентов, главная цель которой – расширить и углубить знания, умения и навыки, 

предотвратить их забывание, развить индивидуальные склонности и способно-

сти обучаемых. В достижении вышеперечисленных требований посильную по-

мощь оказывает применение  электронных учебно-методических комплексов. 

Однако использование электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 

целесообразнее по сравнению с традиционными учебно-методическими ком-
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плексами. Проектирование и реализация ЭУМК соединяет в себе предметные, 

методические и программные компоненты. 

 В настоящее время информационные технологии не являются самодов-

леющими, а выполняют роль «инструмента», который совместно с современ-

ными технологиями обучения позволяет повысить, персонифицировать, пере-

строить по новому систему обучения и высвободить время для практической 

деятельности студентов. В ЭУМК используются не только текстовые и графи-

ческие материалы, но и анимированные объекты, что делает обучение эффек-

тивным, и в реальном времени делает возможной настоящую интерактивность, 

а также обеспечивает погружение обучающегося в познавательный процесс за 

счет активного включения различных каналов восприятия информации.  

Таким образом, можно выработать алгоритм действий по разработке 

комплексно-методического обеспечения соответствующего требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта и направленного на углубленную 

практическую подготовку специалистов 
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Программа маркетинга образовательных услуг   
 

 

Мананникова М.Н., 

специалист маркетингового отдела 

 

Концепция 

Маркетинг в любой отрасли определяется спецификой продукта. Совре-

менная трактовка сущности образовательного продукта, прежде всего услуги, 

охватывает все стороны развития личности, предполагает не только собственно 

образование в виде усвоения опыта предыдущих поколений в форме знаний, 

умений и навыков, но и воспитание определенных качеств личности и их даль-

нейшую корректировку, физическое и интеллектуальное развитие человека в 

целом, формирование у него способности к дальнейшему развитию и самораз-

витию. 

Заказчиками образовательных услуг в современных условиях является 

рынок труда, общество, сама личность. При этом рынок труда заказывает спе-

циалиста, владеющего профессией широкого профиля, осознающего необходи-

мость профессиональной мобильности как способности самостоятельно ориен-

тироваться в быстро меняющихся условиях деятельности. Гарантией становит-

ся освоение высокой квалификации, появление компетентности по широкому 

кругу вопросов, связанных с основной профессией. 

В настоящее время колледж предоставляет преимущественно образова-

тельные услуги, связанные с реализацией основных образовательных программ, 

в то время как существует заказ на инновационные и мобильные услуги. 

Необходимы организационные преобразования учебного заведения, 

обеспечивающие единство в понимании целей и задач различными службами, 

скоординированность действий, направленная на создание механизмов нейтра-

лизации сопротивления инновациям, мобильной системы реализации образова-

тельных возможностей, повышение экономической эффективности вложений в 

образовательные программы. 

Характерной чертой образовательного рынка является стремление кли-
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ентов получить как можно больше информации о продавцах образовательных 

услуг. Все эти стремления объединяются общим термином — «маркетинговые 

коммуникации». К системе коммуникаций в маркетинге относятся средства и 

процессы сбора и предоставления информации о рынке и предлагаемой про-

дукции, ведении торговых переговоров и организации продаж. 

Маркетинговый инструментарий, это некая социально-экономическая 

технология, система действий, направленных на понимание и оказание влияния 

на поведение покупателя и продавца. 

Для каждой организации инструменты маркетинга определяются инди-

видуальной сферой работы. Очевидно, что маркетинговые коммуникации в на-

шем случае напрямую связаны   с   профориентационной   работой   колледжа   

и   исследованиями   различного характера в образовательном и профессио-

нальном пространстве колледжа.  

В    качестве    инструментария    мы    выделяем:    маркетинговые    ис-

следования; маркетинговые    коммуникации    (реклама,    профориентация,    

паблисити);    факторы формирования потребительских предпочтений (узна-

ваемость марки, качество услуги, ассортимент услуг, дополнительные услуги, 

экономическая привлекательность).  

Ожидаемые результаты: 

• Повышение конкурентоспособности образовательных услуг 

• Экономическая эффективность образовательных услуг, программ 

• Эффективная система профориентации 

•  Эффективное трудоустройство выпускников 

•  Закрепление позитивного имиджа колледжа на региональном рынке 

•  Эффективные механизмы управления службами 

• Возросшая    экономическая    эффективность    основных    и    допол-

нительных образовательных  программ.   Увеличение   количества  обученных   

в  рамках  курсовой подготовки, оптимизация затрат и доходов от реализации 

образовательных программ. 

На пути к достижению таких результатов мы сталкиваемся с определен-
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ными трудностями.  

Трудности 

• Слабая готовность ориентироваться на рынок:  неактуальные формы 

работы, слабая материально-техническая база, недостаточный кадровый потен-

циал 

•  Низкий уровень мотивации персонала на создание новых образова-

тельных услуг и их реализации 

• Неполная включенность персонала колледжа в маркетинговую дея-

тельность 

• Трудности  при трудоустройстве  выпускников,  в  связи с  отсутствием 

опыта работы 

• Недостаточное совершенствование профориентационной работы  

С этой целью нами была разработана программа «ММ», основными це-

лями которой являются: 

•  Проанализировать      препятствия      для      удовлетворения      обра-

зовательных возможностей потребителей 

• Разработать   условия,   механизмы   формирования   пространства   

эффективной реализации образовательных возможностей 

слайд 

•  Способствовать формированию вариативной образовательной среды 

• Совершенствовать способы продвижения образовательных услуг и 

технологий 

•  Организация     профориентационной     работы     колледжа     целена-

правленного характера 

Основными задачами для достижения целей мы выделяем: 

• Проведение   регулярных   исследований,   помогающих   оценить   

сложившуюся ситуацию на рынке услуг и труда, выявление методов действен-

ных маркетинговых коммуникаций. 

•  Совершенствование системы профориентационной работы. 

• Расширение    спектра    образовательных    услуг,    представляемых    



55 

 

колледжем населению региона, обеспечение их конкурентоспособности. 

• Разработка механизма эффективного трудоустройства выпускников. 

• Проанализировать потребителей образовательных услуг, спектр пре-

доставляемых услуг,   упущенные   возможности   в   удовлетворении   образо-

вательных   потребностей потребителей. 

• Выявить     основные     препятствия     для     удовлетворения     обра-

зовательных потребностей потребителей, для реализации образовательных воз-

можностей личности и учреждений. 

Критериями оценки результатов могут служить 

•  анализ спроса на образовательные услуги колледжа (спрос среди аби-

туриентов, востребованность   курсовой   подготовки,   повышение   конкурса   

на   вступительных экзаменах). 

•  финансовая прибыль от предлагаемых услуг. 

• количество трудоустроенных выпускников. 
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Проект постановления педагогического совета 
 

29.06.09 г.  

 

-Признать в качестве обязательного условия формирования  конкуренто-

способности выпускника построение открытого образовательного простран-

ства колледжа на основе интеграции деятельности всех субъектов образова-

тельного процесса и  повышения их профессиональной и личностной компе-

тентности. 

 

-Провести экспертную оценку и утвердить программно-методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию деятельности колледжа по созданию от-

крытого образовательного пространства, обеспечивающего подготовку конку-

рентоспособного специалиста. 

Отв: Руководители структурных подразделений 

-Планировать и организовывать работу по непрерывному повышению про-

фессиональной компетентности педагогов с учетом актуальных для развития 

колледжа проблем, индивидуальных образовательных потребностей педагогов 

и максимальным привлечением внешних и внутренних ресурсов. 

Отв. Методическая служба колледжа. 

-Выработать согласованные требования к структуре и содержанию учебно-

методических комплексов по дисциплинам, оптимизировать систему их разра-

ботки, корректировки и экспертной оценки. 

Отв. Методическая служба колледжа. 

 

-Активизировать работу по созданию электронной библиотеки комплексно-

го учебно-методического обеспечения по профессиям и специальностям в рам-

ках виртуальных представительств кафедр и отделений на базе образовательно-

го портала колледжа. 

Отв. Методическая служба колледжа. 

 

-Организовать опытно-экспериментальную работу по проектированию 

учебно-методического обеспечения реализации регионального компонента 

профессионального стандарта по специальности 100106 Организация обслужи-

вания в общественном питании.  

Отв. Кафедра технологий пищевых производств. 

- Внедрить систему мер, обеспечивающих эффективный маркетинг образо-

вательных услуг, предоставляемых колледжем населению региона.  

Отв. Маркетинговая служба 
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