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ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ооттддееллаа  ккааддрроовв  ппоо  ппооввыышшееннииюю    
ккооммппееттееннттннооссттии  ббууддуущщееггоо  ссппееццииааллииссттаа..  

 
 

Зотова А.А. –  
начальник отдела кадров 

 
 

Впервые на педагогическом совете слушается служба отдела кадров. 
Работа с людьми не самая легкая, подчас приходится решать несколь-

ко задач одновременно.  
Регулирование трудовых отношений осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерацией, федеральными конституционными за-
конами: 

- трудовым законодательством; 
- указами Президента РФ; 
- постановлениями Правительства РФ и т.д. 
Традиционными методами подбора кадров в нашем колледже являют-

ся:  
- проведение кастингов, рекомендательные письма, публикации объ-

явлений о вакансиях в газете «Работа для вас», на телевидении телетекстом и 
бегущей строкой, обращением в городскую службу занятости населения и т.д. 

Наверное, будет правильным ознакомить вас с основными направле-
ниями работы кадровой службы, это: 

 - заключение трудовых договоров; 
- установление разрядов в соответствии с требованиями ЕТС; 
- оформление и хранение трудовых и медицинских книжек; 
- подсчет общего стажа для установления размера пособий по времен-

ной нетрудоспособности; 
- оформление документов для назначения трудовых пенсий; 
- обеспечения вновь принятого работника бланками полисов обяза-

тельного медицинского страхования; осуществление надзора за прохождением 
ежегодных медицинских осмотров работников;  

- составление ежемесячной отчетности по учету личного состава; 
- участие в работе аттестационной комиссии; 
- табельный учет; 
-составление и оформление графиков отпусков и.др. 
Процесс бесперебойной и слаженной работы в колледже ведут такие 

структурные подразделения как: административно-управленческий персонал, 
преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, и младший об-
служивающий персонал. 
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На сегодняшний день списочный состав основных работников кол-
леджа составляет- 132 человека, из них 9-человек работают по совместительст-
ву. 

Образовательный процесс осуществляют 63 человека сюда входят ру-
ководители, преподаватели, мастера профессионального обучения, педагог-
психолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагоги дополнительного 
образования, специалисты информационного отдела и отдела социального 
партнерства и т.д. 

В этом году с целью обеспечения качества подготовки специалистов и 
повышения конкурентоспособности колледжа была организована служба мар-
кетинга, расширен отдел информационных технологий. 

Наш коллектив достаточно молодой, 33 % от общего числа работни-
ков составляет молодежь в возрасте до 30 лет.  

Говоря о коллективе в целом нельзя было не упомянуть о нашем «Зо-
лотом фонде» - это наши пенсионеры, которых в коллективе 23 человека. Мо-
лодое поколение перенимает богатейший профессиональный и жизненный 
опыт. Работая рядом с этими людьми, и порой удивляешься тому, откуда эти 
люди берут столько сил, энергии.  

За этот год многие наши работники повысили свой профессиональный 
уровень в Региональном центре развития образования в г. Оренбурге и за его 
пределами: в Москве, Волгограде, Курске, С-Петербурге, прошли стажировку 
на базовых предприятиях, получив по окончании курсов удостоверения или 
сертификат государственного образца. Приобретенный на этих курсах опыт 
становится достоянием всего коллектива. 

На сегодняшний день 58 % из 63 человек - имеют высшую квалифи-
кационную категорию 

По результатам повышения квалификации в 2006-2007 учебном году 
получили или подтвердили высшую квалификационную категорию – 12 чело-
век, а на первую категорию  защитились - 6 педагогов. 

Высокое качество подготовки специалистов подтверждено оценками 
экспертов и рецензентов, среди которых: доктора наук, доценты, кандидаты на-
ук, заслуженные учителя, руководители отделов образования и директора 
школ, представители базовых отраслевых предприятий города и области. 

Уже на протяжении 9 лет научным руководителем нашего образова-
тельного учреждения является доктор педагогических наук, профессор Рындак 
Валентина Григорьевна, которая оказывает огромную помощь в организации 
научно-методической работы колледжа. Результатом совместной работы можно 
считать то, что в коллективе работают 6- кандидатов наук, 3 - Заслуженных 
учителя, 5 человек имеют звания «Отличник НПО, СПО»  9- аспирантов и со-
искателей ученых степеней. 

Готовясь к этому выступлению, я просмотрела журнал «Учета поощ-
рений и взысканий», и радует то, что за последние 3 года всего 4 дисциплинар-
ных взыскания, и 53 – поощрения.  Это говорит о многом. 

В год 10-ти летнего юбилея образования колледжа было отмечено 
около 50 человек разными наградами так: Почетными грамотами Министерства 
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образования и науки РФ были награждены директор колледжа Елагина Людми-
ла Васильевна, заместители директора Золкина Ирина Григорьевна. Кузьмина 
Елена Ивановна, преподаватель Костогриз Татьяна Владимировна. Нагрудными 
знаками «Почетный работник начального профессионального образования РФ» 
- социальный педагог Лебедева Любовь Александровна. «Нагрудным знаком 
«За развитие научно-исследовательской работы студентов» - заместитель ди-
ректора Сергеева Наталья Анатольевна. Почетными грамотами: Администра-
ции Оренбургской области заведующие отделениями Пронина Анна Ивановна, 
Горшенина Наталья Владимировна и многие другие  

Подводя итоги ушедшего учебного года не возможно было не затро-
нуть, наверное, наш самый больной вопрос- это состояние здоровья.  

В ходе ежегодных плановых проверок службами городской санэпи-
демстанции не было выявлено ни одного грубого нарушения правил прохожде-
ния медицинских осмотров. 

С сентября 2006 г. по июнь 2007 г. почти 80% работников прошли уг-
лубленный медицинский осмотр в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье». Работникам, имеющим на момент прохождения 
диспансеризации отклонения в состоянии здоровья, врачом поликлиники были 
даны направления на бесплатное прохождение УЗИ. 

В текущем году произошли серьезные изменения в Законе «Об обес-
печении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» так с 1 
января 2007 г. Федеральным законом РФ № 255 –ФЗ от 20.12.2006 г. были вне-
сены такие изменения как: 

1. Новые бланки больничных листов 
2. Работник, работающий по совместительству у нескольких работо-

дателей, получает больничный лист на каждое место работы, по которому про-
изводится оплата.  

3. Теперь при подсчете общего страхового стажа суммируется каждый 
застрахованный трудовой стаж, раньше считался стаж непрерывный в % выра-
жении пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в следующем 
размере:  

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет- 
100% среднего заработка 

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет – 80 
% среднего заработка 

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет - 60 % 
среднего заработка 

4. В случае  ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – оплата 
производится не более чем за 60 календарных дней в календарном году, в воз-
расте от 7 до 15 лет не более чем за 45 календарных дней, ранее срок был неог-
раничен 

5. В предыдущие годы подсчет на оплату б/листа исчислялся в рабо-
чих днях, сейчас в календарном порядке включая выходные и праздничные 
дни. 
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6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 
составляет 1,5 тыс. рублей по уходу за одним ребенком и 3 тыс. рублей за вто-
рым и последующими детьми. 

Ко всему этому хочется еще добавить, что Региональным Фондом со-
циального страхования РФ были выделены средства на приобретение путевок 
для детей наших работников в возрасте до 15 лет в загородные оздоровитель-
ные лагеря, 5 детей будут отдыхать эти летом в таких лагерях, как «Самородо-
во», «Энергетик», «Чайка», «Факел» 
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ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооттддееллаа    
ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккооммппееттееннттннооссттии  ббууддуущщееггоо  ссппееццииааллииссттаа..  

 
 

Медведев В.А. –  
начальник  информационного отдела 

 
 
За отчетный период отделом информационных технологий были прове-

дены следующие организационно-технические мероприятия: 
- текущее техническое обслуживание компьютерной и орг. техники кол-

леджа (ремонт/замена комплектующих, модернизация морально и физически 
устаревающего оборудования, приобретение и заправка расходных материалов 
печатающих периферийных устройств, установка операционных систем, про-
граммного обеспечения и т.д.); 

- приобретение и внедрение программного комплекса создания элек-
тронных изданий и компьютерного тестирования SunRav BookOffice и SunRav 
TestOffice Pro. Преподавателями колледжа было разработано 12 электронных 
учебных пособий, 5 находится в стадии разработки; 

- проведение инвентаризации всего компьютерного оборудования кол-
леджа; 

- видеосьемка, монтаж, коррекция, изготовление видеороликов; 
- прокладывание компьютерной сети кабинета №34; 
- внедрение системы электронного документооборота колледжа с казна-

чейством; 
- осуществлена работа по разработке, созданию, размещению вэбсайта; 
- установка ЖК-телевизора в актовом зале; 
- техническое обеспечение проведения мероприятий по профориентиро-

ванию; 
- техническое обеспечение он-лайн тестирования проводимого феде-

рального агентством; 
- техническое обеспечение всероссийской олимпиады профессионально-

го мастерства; 
- техническое обслуживание проведения круглых столов, конференций и 

различных научно-методических мероприятий колледжа и т.д. 
В будущем учебном году отделом информационных технологий запла-

нирована следующая работа: 
1. Организовать одноранговую компьютерную сеть во 2-ом корпусе. 

Осуществить приобретение сервера для сети. Произвести необходимые на-
стройки сети, администрирование пользователей, настройку межсетевого экра-
на. 
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2. Осуществить перевод всего программного обеспечения на бесплатное 
или лицензионное. В связи с этим внедрить свободно распространяемые про-
граммные продукты. 

3. Получить электронные ключи и электронную цифровую подпись для 
организации работы системы электронного документооборота с казначейством. 
Осуществлять периодическое обновление предустановленной системы.  

4. Осуществить проведение и настройку спутникового телевидения. 
5. Производить обновление парка компьютеров, исходя из предъявляе-

мых требований образовательным учреждением 
6. Осуществить приобретение новых картриджей в качестве замены из-

ношенных для лазерных принтеров 
7. Осуществлять оперативную заправку принтеров. 
8. Производить ремонт компьютерного оборудования. 
9. Осуществить модернизацию сервера и модернизация компьютеров 1 –

ого и 2-ого корпуса. 
10. Осуществить расширение компьютерной сети в 1 корпусе (учитель-

ская, конференц-зал, учебные кабинеты)  
11. Произвести инвентаризацию и списание морально устаревших и фи-

зически изношенного оборудования 
12. Произвести объединение локальных сетей корпуса №1 и корпуса №2 
13. Производить видеосъемку и создание видеофильмов важных меро-

приятий  
14. Осуществлять плановое техническое обслуживание компьютеров и 

сервера 
Информационным отделом проводится активная работа и сотрудничест-

во со студентами нашего учебного заведения. 
Студенты участвуют в создании, монтаже, правке видеоклипов, осуще-

ствляют видеосъемку событий; отдел оказывает информационную и техниче-
скую поддержку студентам: компьютерную правку документов, распечатку 
студенческих работ, сканирование материала, антивирусную проверку сменных 
носителей, запись компакт-дисков и т.д. 

Информационным отделом запланирована работа по повышению эф-
фективности мониторинга качества учебных материалов, используемых в учеб-
ном процессе; осуществлению формирования информационной культуры уча-
стников образовательного процесса, развитию логического мышления, творче-
ского и познавательного потенциала студентов, их коммуникативных способ-
ностей с использованием компьютерного инструментария; внедрению новых 
информационных технологий педагогического и управленческого назначения. 

Несколько слов хотелось бы уделить информационной безопасности. 
Постоянное развитие информационных технологий и распространение 

компьютеров, которые стали доступны практически каждому, а также возмож-
ность использования различных методов вторжения широко описываемых в се-
ти Internet дают возможность осуществить деструктивные воздействия на сис-
тему. 
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Статистика фактов несанкционированного доступа к информации пока-
зывает, что большинство распространенных систем универсального назначения 
довольно уязвимы с точки зрения безопасности.  

Поэтому в будущем, отдел информационных технологий уделит особен-
ное внимание внедрению специализированного ПО, противостоящее вышеупо-
мянутым угрозам.  
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ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ссооццииааллььнноо--  ппееддааггооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы  
ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккооммппееттееннттннооссттии  ббууддуущщееггоо  ссппееццииааллииссттаа..  

 
 

Лебедева Л.А.-  
социальный педагог 

 
 

В соответствии с нормативно-правовой документацией на социально-
психологическую службу возложены такие обязанности, как изучение социаль-
но-психологических проблем в системе образования колледжа, разработка ме-
тодических рекомендаций, проведение тематических лекций, оказание кон-
сультативной помощи по вопросам социально-психологического обеспечения 
образовательного процесса, проведение обучающих семинаров, практических 
конференций. 

В деятельности социального педагога выделяют, как правило, три на-
правления: 

Участие в управлении; 
Участие в воспитательном процессе; 
Участие в организации среды воспитания студентов. 
Каждый из этих аспектов определяет конкретные направления работы 

социального педагога. 
I. Участие в управлении социальный педагог осуществляет по трем 

составляющим: 
1. Проведение социологических и социально-психологических иссле-

дований среди студентов, родителей. 
2. Участие в разрешении конфликтов. Практика показывает, что уро-

вень конфликтности во взаимодействии колледжа с родителями и детьми очень 
часто превышает желательный уровень и в большинстве случаев конфликты 
обусловлены непониманием социальных причин возникновения напряженно-
сти. 

Примеров разрешения таких конфликтов множество. Это и ситуация с 
Наташей Баниной и ее свекровью, это и Наташа Решоткина с группой и многие 
другие. В каждом отдельном случае решается все индивидуально, совместно с 
психологом, представителями администрации. 

3. Методическая работа. Она входит в прямые обязанности каждого 
специалиста колледжа, в целях повышения профессиональной компетентности. 
Службой проведены семинары. В одном из них – «Коррекция детской агрес-
сивности» было подготовлено выступление. Участие в работе семинара приня-
ли студенты 307, 407 групп. Совместная деятельность студентов и педагогов 
позволяет расширить профессиональную компетентность будущих специали-
стов. 
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Разработана программа факультатива по введению в конфликтологию, 
разработаны методические рекомендации для студентов заочного отделения по 
дисциплине «Методика и технология работы социального педагога». 

Для решения конкретных социально-педагогических проблем органи-
зовано взаимодействие с органами управления и учреждениями образования, 
социальной защиты, здравоохранения, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и др.  

В течение учебного года в колледже проводилась профилактическая 
работа по предупреждению правонарушений. Все группы первого курса про-
слушали лекцию инспектора по делам несовершеннолетних об административ-
ной ответственности. На сегодняшний день официально не зарегистрировано 
правонарушений среди студентов колледжа, однако неофициальные запросы со 
стороны правоохранительных органов свидетельствуют о необходимости уси-
ления работы по профилактике правонарушений. На это следует обратить вни-
мание, как кураторам, так и преподавателям права. 

В рамках Программы сохранения репродуктивного здоровья все де-
вушки прошли углубленный гинекологический осмотр и первокурсники посе-
тили лекторий при центре планирования семьи. Таким образом, студентам пре-
доставляются услуги высококвалифицированных специалистов и наша задача – 
сформировать ответственное отношение к своему здоровью. 

Ведется системная оздоровительная работа. Летом 2006 г. все студен-
ты-сироты оздоровились в санатории «Радуга», посещали бассейн в спортком-
плексе «Юбилейный». Следует отметить огромную работу преподавателя фи-
зического воспитания в данном направлении: в течение года студенты занима-
ются в тренажерном зале; принимают участие в спортивном празднике других 
спортивных мероприятиях. Кроме того, впервые были достигнуты серьезные 
спортивные результаты: 2 место в легкоатлетической эстафете по городу среди 
девушек. 

В этом учебном году было проведено нашими физкультурниками 
большое количеством спортивных мероприятий. Это также дает возможность 
улучшить сове здоровье. 

Проведены лекции по профилактике туберкулеза, День борьбы со 
СПИДом. Надо сказать, что студенты с большим интересом стали относиться к 
таким мероприятиям. 

Оздоровительная работа ведется и с педагогическим коллективом: 
ежегодный выезд на природу на День Учителя стал традицией для коллектива, 
педагоги посещают тренажерный зал. Значительное внимание этому направле-
нию уделяет и наш отдел кадров: под контролем А.А. Зотовой мы все прошли 
профосмотр, а некоторые дважды.  

Взаимодействие с учреждениями образования имеет разные формы. 
Одна из них – совместно с родительским комитетом, гимназией № 7, студента-
ми колледжа, психологом и социальным педагогом проведение консультаций 
по вопросам девиантного поведения подростков. 
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Это новая форма работы, и именно в гимназии, на встрече с родите-
лями и педагогами, наши студенты поняли, какая ответственность и профес-
сиональная грамотность нужна будущему выпускнику. 

Ведется работа и с социальным педагогом из Кирсановского детского 
дома, где воспитывался студент Сборец Сергей. К сожалению, успехи его вос-
питания незначительны, но неоднократные письма, телефонные переговоры 
обеспечили нам официальный визит социального педагога в наш колледж.  

II. Участие в воспитательном процессе предполагает следующие ос-
новные направления.  

Внутриколледжный мониторинг. Он обеспечивает выявление и диаг-
ностирование социально-педагогических проблем и включает: 

1. Текущее наблюдение за общей ситуацией в колледже, группах, за 
взаимоотношениями между студентами, педагогами, родителями. Все это про-
ходит в процессе совместной деятельности. 

Работа со студентами социального педагога многоплановая. Так, про-
ведение Олимпиады, Дня Знаний, Вечера встречи выпускника, Выпускного ве-
чера, конференций – этот организационная деятельность. Если весь воспита-
тельный отдел отвечает за итог большого мероприятия, то и студенты, видя это, 
также испытывают чувство ответственности. 

Именно это и помогает нам успешно справляться с этой работой. Смо-
тивировать весь коллектив студентов на закрытие олимпиады помогли сами 
студенты. Поэтому зритель был, и очень доброжелательный. Это еще один по-
казатель, что наши студенты – единый коллектив единомышленников. 

2. Анализ и прогнозирование конкретных проблемных социально-
педагогических ситуаций. Такие ситуации у студентов случаются очень часто. 
Как правило, трудно совместить учебу и рождение ребенка, оформить отпуск 
по уходу за ребенком, академический отпуск. Мы должны решить все в пользу 
студента. В этом учебном году такие проблемы были с Наташей Баниной, Ли-
зой Москвиной. Учитывая, что это студенты-сироты, совместно с главным бух-
галтером Коваленко Н.А., заместителем директора по УР Золкиной И.Г., юри-
стом управления образования Н.Н. Сапрыкиной было принято правильное ре-
шение. 

3. Социально-педагогическая реабилитация является ведущей дея-
тельностью социального педагога. Оно требует индивидуальной работы с кон-
кретным студентом. Реальный показатель труда социального педагога склады-
вается из живых человеческих судеб. Это направление реализуется в разных 
видах деятельности. 

Социально-педагогическая поддержка осуществляется в сотрудниче-
стве с педагогами. Большое спасибо зав. отделениями Т.А. Романенко, Н.В. 
Горшениной, Г.А. Арстангалеевой за сотрудничество с такими студентами как 
Гафурова Венера, Агишева Оксана, Сборец Сергей. Это проблемные студенты-
сироты. Больно об этом говорить, но Максима Богдюка мы не доучили. Всяче-
ски анализируя эту ситуацию, мы пришли к выводу, что по-иному поступить 
было нельзя. 
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В колледже разработаны локальные документы, которые необходимы 
для организации эффективной работы социального педагога: социальный пас-
порт группы, колледжа, карточка социально-педагогического наблюдения за 
детьми-сиротами. 

В настоящее время в колледже: 
Семей неполных: 157 
Многодетных: 59 
Малообеспеченных: 240 
Студентов-инвалидов: 12 
Студенческих семей: 8 
Детей-сирот: 20 человек, из них 10 – социальные сироты. Это беда 

нашего времени. Все эти дети с трудным характером, неустойчивой психикой. 
Работа с ними требует от всего коллектива такта, чувства ответственности. 
Ежемесячно проводятся отчеты со студентами об их учебе, успехах, неудачах. 
Кроме того, ежедневно приходится решать вопросы, с которыми они сами 
справиться не могут в силу различных причин.  

Ведется большая работа с опекунами, родителями. Проведено за год 
более 50 консультаций. 

Педагогическая реабилитация представляет собой социальную под-
держку внутри учебно-воспитательного процесса. Это улучшение социально-
психологического статуса неуспешного студента. 

При этом социальный педагог, по сути, выступает защитником лично-
сти студента от равнодушно отталкивающей среды, поскольку, как известно, 
мы все не любим неудачников. Дать возможность ощутить себя личностью не 
только в рамках группы, но и колледжа - наша задача. Отдельно следует сказать 
о работе в столовой. В этом учебном году студенты, желающие работать, пи-
шут заявления. Также появился конкурс за рабочее место. Чувство гордости 
испытывают они от того, что сами зарабатывают деньги. Большое спасибо сту-
дентам группы 204, а также куратору С.А. Фоминой. Они были первыми в этой 
деятельности. 

С целью расширения профессиональной компетентности будущих 
специалистов и повышения культуры профессиональной деятельности на педа-
гогическом отделении были проведены встречи с выпускниками Пащенко О. 
(детский дом), Андреевой Ю. (центр допобразования), Ивченко Олеся (школа), 
которые в настоящее время работают по специальности. Это дало возможность 
первокурсникам ближе познакомиться с будущей профессиональной деятель-
ностью. В результате этих встреч появилась идея посетить Кардаиловский дет-
ский дом. Студенты 207 группы, принявшие в этом деле самое активное уча-
стие, увидели, сколько детей проживают в условиях несемейной жизни, нам 
хочется верить, что это будет им полезной и нужной информацией. 

На швейном отделении по инициативе Ипатенко Натальи Юрьевны 
была проведена встреча с Курбатовой Анастасией. По отзывам студентов – это 
была интересная и полезная беседа о перспективах профессионального образо-
вания. В планах на следующий учебный год организовать такие встречи и на 
пищевом отделении. У нас есть хорошая возможность привлечь к этому Рос-
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сийский государственный профессионально-педагогический университет и ис-
пользовать его как ресурс совместной деятельности. 

Нельзя не сказать о работе стипендиальной комиссии. Под руково-
дством Е.И. Кузьминой ежемесячно 16-18 числа проходит заседание. От всех 3-
х факультетов присутствуют представители. В этом учебном году были опла-
чены все справки на социальную стипендию, за исключение 3-х, которые при-
несли в апреле. Материальная помощь в связи с этим носит строго адресный 
характер и не всегда велика. Просьба на следующий учебный год организовать 
справки на социальную стипендию в сентябре, октябре, чтобы скорректировать 
выплаты. 

Таким образом, сегодняшние студенты сталкиваются со многими со-
циальными, экономическими, личностными проблемами, которые отрицатель-
но влияют на процесс их социального и гражданского становления. Коллектив 
колледжа комплексно решает проблему студента и социально-психологической 
службе отводится значительное место. 

Исходя из выше сказанного можно, определить цели и задачи соци-
ально-педагогической службы на следующий учебный год. 

1. Реализация в работе со студентами возможностей развития каждого 
года обучения. 

2. Развитие индивидуальных особенностей студентов – интересов, 
способностей, склонностей, увлечений, жизненных планов. 

3. Создание благоприятного для развития личности студентов психо-
логического климата в колледже, который определяется, с одной стороны, ор-
ганизацией продуктивного общения студентов с педагогами и сверстниками, с 
другой – созданием для каждого студента на всех этапах обучения ситуации 
успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой. 

4. Оказание своевременной социально-психологической помощи и 
поддержки как студентам, так и родителям, педагогам. 
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ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы    
ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккооммппееттееннттннооссттии  ббууддуущщееггоо  ссппееццииааллииссттаа..  

 
 

Гурьянова О.А. –  
педагог- психолог 

 
 
Целью работы психологической службы является – создание комплек-

са условий, обеспечивающих саморазвитие и самореализацию личности всех 
участников образовательного процесса, комфортности образовательной среды. 

В течение 2006-2007 учебного года работа психологической службы 
велась традиционно по следующим направлениям: психопрофилактическому, 
организационному и научно- методическому, коррекционно-диагностическому 
и консультационному. 

В рамках психопрофилактического направления проходило знакомст-
во со студенческим составом колледжа, проводились первичная диагностика 
(было опрошено 157 студентов) диагностировался уровень удовлетворенности 
обучением в колледже, удовлетворенность избранной профессией; характеро-
логические особенности личности; мотивация профессиональной деятельности; 
интеллектуальная сферы личности); адаптационные тренинги с группами ново-
го набора, которые способствовали формированию коммуникативной и соци-
альной компетенции; психолого-педагогические консилиумы, разрабатывались 
рекомендации для педагогов по взаимодействию со студентами. Цель таких ме-
роприятий - профилактика дезадаптации первокурсников была в целом достиг-
нута.  

Кроме того, в течение года мы принимали участие в работе родитель-
ских собраний, Совета колледжа, посещали занятия как молодых педагогов в 
рамках школы молодого педагога, так и опытных преподавателей колледжа. В 
планах работы на следующий год обобщение опыта наиболее часто встречаю-
щихся психологических ошибок на уроке и педагогических находок; отслежи-
вание, используемых преподавателями способов мотивации студентов на регу-
лярную работу в течение года. В связи с этим, в плане совместно с воспита-
тельным отделом посещение уроков всех преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения 

В рамках организационного направления психологическая служба 
принимала участие в отборочных и заключительных турах лидерского конкурса 
между студентами колледжа в период октябрь-ноябрь 2006 г.  

Была проведена комплексная подготовка материалов к практико-
ориетированному семинару «Особенности социально-педагогической работы с 
агрессивными подростками в условиях общеобразовательного учреждения», 
которая включала в себя: психологическую коррекцию агрессивного поведения 
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подростков, программу профилактики агрессивного поведения, комплекс диаг-
ностических методик.  

Психологическая служба занималась организацией и проведением 
презентации дополнительных образовательных услуг по новым направлениям 
во флористическом коллаже, предоставленных членом союза декораторов Рос-
сии А. В.Каширской, с целью повышения профессиональной компетентности 
слушателей на рынке труда.  

Слова благодарности хочется выразить Е. Н. Харламовой, которая по-
могла с организацией группы.  

Служба активно участвовала в период март-апрель 2007 в проведении 
профориентационных мероприятий: «Ярмарке вакансий» в г. Оренбурге, «Дне 
профориентации Саракташского района».  

Также в рамках организационного направления был проведена подго-
товка и реализация материалов к Всероссийской олимпиаде, проведен тренинг 
сплоченности и знакомства с участницами олимпиады, который они оценили 
достаточно высоко. 

В рамках научно-методического направления были разработаны мето-
дические рекомендации по основным направлениям деятельности педагога-
психолога в образовательном учреждении, разработана программа групповой 
сплоченности и программа коррекции агрессивного поведения, что способство-
вало совершенствованию методического обеспечения службы.  

На базе колледжа в этом году проходили практику студенты психоло-
гического факультета ОГПУ. Психологическая служба получила самую высо-
кую оценку и слова благодарности не только от студентов, но и от руководите-
лей практики. Хочется выразить слова благодарности всем преподавателям, ко-
торые позволили студентам посетить свои занятия. 

В рамках работы научно – студенческого общества мы заочно прини-
мали участие совместно с преподавателями колледжа в межколледжной науч-
но-практической конференции, которая проходила в Г.Орске. 

Для усовершенствования учебного процесса было разработано элек-
тронное учебное пособие по теме «Социальная психология», и программа элек-
тивных курсов по выбору студента «Психолого-педагогическая диагностика». 

Следующее направление деятельности коррекционно-
диагностическое, цель которого – изучение социальных, физиологических, 
психических, личностных особенностей индивида для создания оптимальных 
условий саморазвития каждой личности. 

Диагностическая работа заключалась в диагностике уровня адаптации 
первокурсников; диагностике интеллектуального, личностного и профессио-
нального развития студентов, коммуникативных и организаторских способно-
стей, креативности, психологического климата и структуры межличностных 
отношений в студенческих коллективах, диагностике по запросам кураторов, 
зав. Кафедрой. Также преподаватели и студенты проходят индивидуальное тес-
тирование. 

Анализ и обобщения полученных результатов даёт возможность иметь 
более полное представление как об отдельно взятом студенте, так и о группе в 
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целом. Все материалы в письменной или устной форме были представлены ку-
раторам, администрации, педагогам, родителям, в качестве рекомендаций ис-
пользуются в работе психолого-педагогического консилиума, для индивиду-
альной работы. 

Большая часть запросов педагогов была ориентирована на исследова-
ние эмоционально-личностной сферы.  

Индивидуальное и групповое консультирование велось по запросу 
студентов, педагогов, кураторов, администрации. 50% обращений имеют про-
должение в рамках индивидуальных занятий со студентами, которые касаются 
развития познавательной сферы, повышения уверенности в себе, принятия себя. 
В течение года за консультацией обращались педагоги колледжа по вопросам 
помощи в диагностике студентов, стиле общения со студентами и группой, 
взаимодействия с родителями. Важным направлением работы явилось улажи-
вание конфликтов между педагогами и студентами. 

Психологическая служба совместно с социальной службой и студен-
тами были приглашены на родительское собрание в гимназию №7, с целью раз-
решения конфликтной ситуации родителей и школьников. Это свидетельствует 
о признании нашего учебного заведения, его авторитете, а также репутации со-
циально активной службы 

Следует отметить активную позицию зав. отделениями в работе с пси-
хологической службой. 

Анализ работы психологической службы выявил некоторые недостат-
ки. Основным из них является не отлаженная работа системы «куратор — пси-
хологическая служба», когда кураторы групп не всегда доносят информацию о 
работе и не используют в своей деятельности результаты психологической ди-
агностики. 

Психологическая служба на следующий год планирует:  
1) Пересмотреть традиционные психолого-педагогические консилиу-

мы в тематические: консилиумы по детям групп риска, неуспеваемости и посе-
щаемости занятий, где будут даны рекомендации в работе с такими детьми. 
Также мы готовы рассмотреть и ваши предложения. 

2) Будет реализовываться совместно с воспитательным отделом про-
грамма толерантности, цель которой формирование установок толерантного 
сознания студентов, определяющих устойчивое поведение в обществе, в ответ 
на письмо начальника управления по образованию П.Ф.Анисимова о плане 
воспитательной работы по направлению «Воспитание патриотизма, противо-
действие терроризму и иным проявлениям экстремизма» . 

3) Построить более конструктивную работу с кураторами колледжа. 
В заключении хочется поблагодарить за помощь, поддержку и со-

трудничество преподавателей, зав. Отделениями, зав. Кафедрами и админист-
рацию колледжа. 
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ППррооееккттииррооввааннииее  ппррооззррааччнноойй  ии  ггииббккоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  
ссииссттееммыы,,  ддееммооннссттррииррууюющщеейй  ккооммппееттееннттннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ссппееццииааллииссттаа    
ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг..  

 
 

Азибаева Р.В. – 
начальник отдела социального партнерства 

 
 
Социальное партнерство является мощным средством повышения эф-

фективности профессионального образования и обучения, обеспечивая связь 
образовательных услуг с экономической жизнью и сферой труда и необходи-
мый баланс спроса и предложения квалификаций, умений и компетенций на 
рынке труда.  

Социальное партнерство в образовательной сфере характеризуется со-
вокупностью взаимоотношений учебного заведения, работодателей, властных 
структур на основе договоров, соглашений в целях дальнейшего развития сис-
темы образования, повышения кадрового потенциала, формирования социально 
активной образованной личности. 

К основным целям социального партнерства мы относим: 
1. обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми специа-

листами требуемых профилей и квалификаций с учетом основных тенденций 
стратегического развития экономики; 

2. быстрая адаптация подготовки, обучения и переподготовки кадров к 
изменениям на рынке труда; 

3. обеспечение рабочими местами безработного и незанятого населе-
ния; 

4. повышение кадрового потенциала, профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности работников. 

В колледже система социального партнерства реализовалась по сле-
дующим направлениям: 

- организация на базе предприятий производственной практики сту-
дентов с соответствующей оплатой труда, последующим трудоустройством на 
работу, например в группе № 504 6 студентов проходили квалификационную 
практику на предприятиях и там же, они будут работать по окончании коллед-
жа; 

- активное сотрудничество с центром занятости населения в вопросах 
трудоустройства выпускников, изучение рынка труда, предприятиях в рабочих 
кадрах;  

- организация стажировок преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения на предприятиях. Преподаватель производственного обучения 
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Кужман Светлана Сергеевна, пройдя стажировку в ресторане «Лада», получила 
соответствующий сертификат о прохождении стажировки; 

- оказание дополнительных образовательных услуг. По направлению 
центра занятости безработные граждане могут приобрести в колледже новую 
специальность, повысить свою квалификацию; 

- развитие внебюджетной деятельности как источник дополнительно-
го финансирования через выполнение заказов предприятий в швейной мастер-
ской (изготовили комплекты для детей-сирот), обслуживание посетителей в 
столовой 2-го корпуса, обслуживание банкетов в лаборатории пищевых техно-
логий; 

- оперативное реагирование на потребности рынка труда города и об-
ласти путем введения новых специальностей (100106 Организация обслужива-
ния в общественном питании); 

- привлечение представителей предприятий к работе Итоговой госу-
дарственной аттестации, которые не только дают независимую оценку качеству 
профессиональной подготовки выпускников, но и непосредственно на экзамене 
предлагают работу. 

По сравнению с прошлым годом в этом году со многими социальными 
партнерами были заключены долгосрочные договора о прохождении производ-
ственной практики – это Детский дом № 1, приют «Родничок», ресторан 
«Охотный ряд», хлебозавод №2 и т.д. 

Сотрудничество с социальными партнерами ведется не только о про-
хождении производственной практики, но традиционно ставшими круглые сто-
лы, конференции, ассоциации, рецензирование выпускных квалификационных 
работ, методических пособий, рабочих программ по различным дисциплинам. 
Так в апреле была проведена ассоциация директоров, рецензию получили более 
15 рабочих программ.  

Создана база данных предприятий и учреждений города и области, где 
четко дается информация о предприятиях: наименование, точный адрес и номер 
телефона. 

В течение всего учебного года и по настоящее время ведется работа 
по сбору писем-госзаказов, т.е. работодатели делают государственный заказ на 
прием и подготовку специалистов с последующим трудоустройством. Это до-
вольно сложная работа, потому что каждому работодателю необходимо позво-
нить, договориться о встрече, встретиться, обсудить все вопросы, короче гово-
ря, уговорить. 

Эти письма-госзаказы дают какую-то определенную гарантию того, 
что наши выпускники будут трудоустроены на эти предприятия через 3-4 года. 

Что же дает колледжу укрепление связей с социальными партнерами?  
• информацию о рынке труда (сколько и какие специалисты требуют-

ся); 
• обеспечивает учет работодателей по содержанию подготовки спе-

циалистов; 
• дает возможность корректировки старых и разработки новых учеб-

ных программ и материалов; 
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• открываются более широкие возможности для организации практи-
ки учащихся, стажировки преподавателей; 

• расширяются возможности трудоустройства выпускников.  
 
 
 

Мананникова М.Н.. – 
начальник маркетингового отдела 

 
 

Созданная в сентябре 2006 года маркетинговая служба призвана обес-
печить эффективную деятельность и максимизировать результаты работы кол-
леджа путем организации взаимодействия учебного заведения с рынком обра-
зовательных услуг и труда.  

В течение 2006-2007 года работа велась по нескольким основным на-
правлениям: организационном, информационно-аналитическом, коммуникаци-
онном и планово-прогностическом. 

В рамках организационного направления на первом этапе работы мы 
столкнулись с проблемой: литературы по маркетингу предприятий много, а вот 
по маркетингу образовательных услуг – явно недостаточно. Поэтому сложно 
было выделить все необходимые аспекты и направления деятельности, которы-
ми должна заниматься наша служба. В первую очередь мы занимались форми-
рованием собственной компетентности в сфере маркетинга. Мы знакомились с 
классическими изданиями по маркетингу, имеющейся литературой по марке-
тингу образовательных услуг, приобретали новую литературу. Кроме того, у 
нас проходили встречи со специалистами в данной сфере:  

Ганаевой Е. А. – доктор педагогических наук, доцент кафедры управ-
ления образованием ИПК И ППРО Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета, которая достаточно подробно описала основные функ-
ции маркетинга образовательных услуг, исходя из собственного опыта работы, 
и помогла сориентироваться с направлением нашей деятельности; 

Липаткиной Н. В. – преподавателем кафедры менеджмента ОГПУ и 
руководителем практики у студентов-маркетологов, которые проходили прак-
тику на базе нашего колледжа. Нужно сказать, что эта практика была первой 
экспертизой деятельности, высокую оценку получил спектр направлений дея-
тельности, активность, интенсивность работы службы, умение взаимодейство-
вать с заинтересованными партнерами. 

Значительный вклад в повышение компетентности службы внесла ко-
мандировка в Центр тестирования МГУ на семинар-тренинг «Дистанционные 
технологии: профориентационный и образовательный консалтинг». Мы позна-
комились со всеми услугами, которые оказывают московские коллеги населе-
нию города и области: репетиционное ЕГЭ-тестирование, профориентирование 
и консультирование для студентов по выстраиванию профессиональной карье-
ры. Этот опыт также может быть нам полезен. 
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Мы, к сожалению, еще не успели в полной мере заняться продвижени-
ем этой услуги, в связи с ограниченным временем и подготовкой к Всероссий-
ской олимпиаде. Но договор с этим центром уже подписан, поэтому мы, конеч-
но же, будем продолжать дальнейшее сотрудничество. Это один из путей нала-
живания более тесного контакта со школой.  

На рынке труда мы пытались выстроить отношения цепного характе-
ра, посредством организации круглых столов с работодателями. Инициаторами 
таких круглых столов выступила наша служба, а каждое отделение нас поддер-
жало. Стоит отметить, что (в силу занятости или в связи с отсутствием интере-
са) не все работодатели одинаково активно приняли участие в этих мероприя-
тиях. На пищевом отделении было особенно мало партнеров, так как для них 
отрыв от производства наиболее проблематичен. А вот на педагогическом от-
делении работодатели не только пришли, но и активно участвовали в обсужде-
нии многих вопросов, и сами выступали с инициативными предложениями по 
формам сотрудничества.  

Результатом таких встреч на педагогическом отделении стали семина-
ры для учителей технологии, социальных педагогов и педагогов-организаторов 
(общее количество гостей более двухсот человек). Сейчас некоторые из работо-
дателей, присутствовавших на круглом столе, готовы предоставить нашим вы-
пускникам рабочие места.  

Важным мероприятием стала ассоциация педагогических учебных за-
ведений Оренбургской области «Социальное партнерство в сфере профессио-
нального образования: реалии, проблемы, перспективы развития». На которой 
были представлены анализ исследования рынка труда и собственные исследо-
вания, проведенные на педагогическом отделении. 

Возможно, подобным образом будет в будущем складываться сотруд-
ничество и на других отделениях. На пищевом отделении сейчас достаточно 
функционально ведется работа с гильдией рестораторов.  

В настоящее время мы активно изучаем и планируем использовать в 
дальнейшем материал, предоставленный Ириной Григорьевной Золкиной и ме-
тодическим отделом о проведении рекламных компаний и оценке их эффектив-
ности. 

В рамках информационно-аналитического направления нашей служ-
бой было проведено пять маркетинговых исследований, к каждому исследова-
нию разрабатывались анкеты и опросники, по итогам составлялись выводы и 
рекомендации, общее количество обработанных анкет порядка 900. Направле-
ния исследований были следующие:  

- анализ летней занятости студентов колледжа. На основе данного ис-
следования, когда было опрошено 462 студента колледжа, было выявлено, что 
многие хотели бы пройти дополнительную подготовку в рамках специальности 
или за ее пределами.  

Было выявлено, что потребность в дополнительной подготовке на 
швейном отделении выше, чем на других. Опираясь на результаты именно это-
го исследования, были организованы курсы флористического коллажа в мае 
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2007 года под руководством А. В. Каширской – члена союза декораторов Рос-
сии. 

Данные опроса в качестве аналитической записки и рекомендаций бы-
ли предоставлены заведующим отделений. 

- выявление соответствия требований ГОС и работодателей к выпуск-
никам (практически по всем специальностям). После проведенного исследова-
ния на педагогическом отделении по специальности «Социальная педагогика», 
появилась возможность разработки необходимых курсов с целью компенсации 
недостающих компетенций. 

- анкетирование по вопросу трудоустройства и удовлетворенностью 
полученной профессии на вечере встречи выпускников. Результаты данного ис-
следования были представлены на вечере встречи и газете «Безымянка». 

- исследование среди школьников 9, 11 классов города Оренбурга, 
проведенное студентами-маркетологами ОГПУ по нашему запросу, позволило 
выявить уровень востребованности среднего специального образования и моти-
вации школьников на его получение, а также может послужить основой для со-
ставления портрета потенциального потребителя образовательных услуг наше-
го колледжа. Данные этого опроса лягут в основу программы профориентации. 

- в ходе проведения Всероссийской олимпиады по конструированию и 
моделированию швейных изделий было проведено исследование удовлетво-
ренности участниц и руководителей организацией олимпиады. Аналитическая 
записка с результатами анализа вошла в отчет по проведению олимпиады. 

В коммуникационной деятельности, в связи с особенностями предос-
тавления услуг, мы выделили два основных направления: профориентационная 
деятельность и позиционирование учебного заведения. 

На настоящем этапе важное направление деятельности службы – 
профориентация в большинстве своем основана на сотрудничестве с центрами 
образования, как городскими, так и районными, а также с организацией разо-
вых профориентационных мероприятий при прохождении практики студентами 
колледжа. 

За прошедший год мы участвовали в пяти днях профориентации в го-
родских центрах образования и совершили пять выездов в районы области: Ак-
булакский, Саракташский, Новосергиевский, Тюльганский, Переволоцкий. Хо-
телось бы выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в проведе-
нии этих мероприятий (около 15 педагогов и сотрудники информационного от-
дела). Очень важно, что многие осознали важность профориентационной рабо-
ты и выступали с собственной инициативой: каждое из отделений провело ме-
роприятие, некоторые педагоги брали информацию для родственников и зна-
комых при выезде за пределы города. 

Кроме таких выездов, мы проводили презентации колледжа на роди-
тельских собраниях в школах города. Предварительно школы обзванивались и 
уточнялись конкретные даты проведения собраний. Студенты-маркетологи, ко-
торые проходили практику на нашей базе, обзвонили 18 школ (не по одному 
разу!) и только в 3 согласились принять нас на родительских собраниях. Имен-
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но проведя работу такого плана, мы выяснили, что 9-х классов в школах очень 
мало или вообще нет.  

Отдельные слова благодарности хочется адресовать информационно-
му отделу, который принял активное участие в проведении профориентацион-
ных мероприятий и всегда очень дружелюбно помогал нам решить проблемы с 
роликами, презентациями и аппаратурой.  

За время прохождения практики студенты нашего колледжа провели 
не только экскурсии по колледжу для школьников на каждом отделении, но и 
пригласили их на отчетный концерт вокалистов.  

Огромное спасибо Харламовой Е. Н., которая сама принимала актив-
ное участие в профориентационных мероприятиях и своих студентов-
практикантов сумела настроить на такую же активную работу в этом направле-
нии. 

С целью обеспечения конкурентного положения на рынке, т.е. пози-
ционирования колледжа, маркетинговой службой ведется активное сотрудни-
чество со СМИ города, как посредством паблисити, так и рекламы. В данном 
направлении за прошедший год нами были предоставлены следующие инфор-
мационные материалы: 

На радиостанциях города: 
Европа+Урал (5), Хит-FM (5), N-радио (1). 
В новостных программах на телеканалах: 
Планета (6), OREN-TV (2). 
Пресс-релизы для сайта ТПП (4)  http://orenburg-cci.ru/members/news/ 
Пресс-релиз и фотоматериалы для сайта министерства образования 

Оренбургской области 
Подготовлен видеоряд для сайта колледжа по итогам олимпиады 
В этом году по оренбургскому телевидению вышло 8 информацион-

ных сюжетов о нашем колледже, из них 6 на телеканале «Планета». Все они 
были подготовлены О.Н. Курганской. Производство ролика на телевидении 
стоит порядка трех тысяч рублей, а одна минута эфира – 2500 руб. Всего на 
производство рекламы в прошедшем году было затрачено порядка 15 000 руб-
лей. 

Помимо таких целенаправленных мероприятий наш колледж прини-
мал участие в выставке на форуме «Бизнес – городу, город - бизнесу», выставке 
«НТТМ - 2007», что играет не менее важную роль в позиционировании учебно-
го заведения на региональном рынке. 

Необходимо отметить, что все направления деятельности маркетинго-
вой службы тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Так же 
как и маркетинговая служба сотрудничает со всеми службами колледжа. 

Кроме того, нами осуществляется планово-прогностическая деятель-
ность, в рамках которой наша служба планирует: 

Разработать и реализовать программу профориентационной деятель-
ности, для чего нам потребуется помощь всех служб и педагогов. 

http://orenburg-cci.ru/members/news/
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Совместно с психологической службой вести целенаправленную ра-
боту по оказанию помощи в формировании профессиональной позиции наших 
выпускников. 

Организовать систему проведения рекламных и PR-кампаний с целью 
позиционирования учебного заведения. 

Одним из самых долгосрочных проектов становится анализ регио-
нального рынка труда. Попытки провести первичное исследование привели к 
выявлению трудностей в получении информации и контактах с работодателя-
ми. Проведение подобного анализа на рынках других городов стоит порядка 
2500 долларов. На нашем рынке такое исследование еще не проводилось.  

В работе по данному направлению нам потребуется активное участие 
всех отделений и служб колледжа, чтобы постепенно выстраивать отношения 
на рынке образовательных услуг и труда в регионе. 
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ААннааллиизз  ггооттооввннооссттии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ккооллллеедджжаа  
кк  ррааббооттее  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккооммппееттееннттннооссттии    

ббууддуущщиихх  ссппееццииааллииссттоовв  ии  ппееррссппееккттииввнныыее  ннааппррааввллеенниияя    
ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

 
 

Елагина Л.В. – 
 директор колледжа, 

кандидат педагогических наук, доцент. 
 
 
Региональные особенности развития сферы услуг и производства вы-

двигают новые требования к уровню квалификации и компетентности выпуск-
ников колледжа. Актуальной становиться подготовка специалиста, мера зна-
ний, умений и опыта которого соответствует реальному уровню сложности вы-
полняемых в ходе профессиональной деятельности задач и решаемых проблем. 
Речь идет о формировании сознательной компетентности, когда будущий спе-
циалист знает, что входит в структуру и составляет содержание его профессио-
нальных знаний, умений и навыков и может этим эффективно пользоваться. 

Вместе с тем, сложившаяся система профессиональной подготовки 
опирается на государственный стандарт, который реализуется в основном через 
традиционные педагогические технологии. В квалификационной характеристи-
ке выпускника отмечается, что «выпускник должен быть готов к профессио-
нальной деятельности в условиях современного уровня развития технологий и 
производства». Однако механизмы формирования этой готовности в основном 
ориентированы на знания, умения и виды деятельности (т.е. на освоение квали-
фикации). А формирование качеств, напрямую определяющих компетентность 
специалиста (мобильность, инициативность, готовность к сотрудничеству, кон-
курентоспособность, способность к самостоятельной преобразующей деятель-
ности и т.д.) носит скорее декларативный характер. 

Ориентация на компетентность специалиста как конечный результат 
профессионального образования требует перестройки всего образовательного 
процесса и предъявляет достаточно высокие требования к уровню компетенции 
самих педагогов, их готовности к повышению компетентности будущих спе-
циалистов. 

Понятие «готовность» впервые появилось в экспериментальной пси-
хологии в работах Б.Г. Ананьева, В.А. Крутецкого, Д.Н. Узнадзе, В. С. Мерли-
на, а затем было перенесено в сферу педагогических и социально-
психологических исследований. Исследователи рассматривают готовность как 
особое психическое состояние, как синтез свойств личности, как социальную 
установку, как целенаправленное поведение человека и т.д. Термин «готов-
ность», по нашему мнению обозначает такой момент в процессе развития лич-
ности, когда педагог достаточно созрел, чтобы освоить определенное поведение 
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или деятельность. Несмотря на некоторые несовпадения в теоретических под-
ходах к интерпретации феномена готовности, она рассматривается всеми ис-
следователями как первичное и обязательное условие успешного выполнения 
деятельности 

В структуре готовности педагога к организации образовательного 
процесса обеспечивающего повышение компетентности будущего специалиста 
могут быть выделены следующие компоненты: 

Мотивационный компонент включает: 
− активная жизненная позиция, стремление к профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, творческому преобразованию своей 
деятельности; 

− положительное отношение к профессиональной деятельности, 
осознание ее значимости; 

− осознание своей роли в процессе профессиональной подготовки 
специалиста; 

− ориентация на развитие личности студента и повышение качества 
профессионального образования; 

− общую направленность личности на повышение компетентности 
и использование инновационных форм и технологий деятельности. 

Когнитивный компонент включает знания: 
− о сущности и технологиях реализации компетентностного подхода 

в профессиональном образовании; 
− особенностей профессиональной деятельности будущих специали-

стов и требований работодателей к содержанию и уровню их компетентности; 
− о современном уровне развития науки и технологии в рамках кон-

кретной профессиональной деятельности; 
− психологических механизмов освоения компетенций и формирова-

ния компетентности как качества личности; 
− -методов оценки стартовых возможностей студентов; 
− методов и приемов прогнозирования, проектирования, организации 

и оценки эффективности деятельности по повышению компетентности будуще-
го специалиста; 

− резервных возможностей различных дисциплин, видов учебной со-
циально- воспитательной деятельности и форм организации образовательного 
процесса в повышении компетентности будущего специалиста. 

Деятельностный компонент включает: 
− владение способами и приемами мотивирования обучающихся, 

прогнозирования, целеполагания, проектирования и организации деятельности 
по повышению компетентности будущих специалистов; 

− владение традиционными и инновационными образовательными 
технологиями; 

- умение анализировать, обобщать и адекватно оценивать свои дейст-
вия и результаты деятельности студентов и своевременно осуществлять кор-
рекцию результата. 
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Таким образом, готовность к повышению компетентности будущего 
специалиста можно рассматривать как специфическую компетенцию педагога.  

Формирование готовности к повышению компетентности будущего 
специалиста мы рассматриваем как процесс освоения педагогом знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности, развитие профессионально- важных ка-
честв и способностей, профессиональной мотивации, обеспечивающей эффек-
тивность профессиональной подготовки с учетом требований современного со-
циально- экономического развития рынка труда. 

 
Охарактеризуем уровни сформированности данной компетенции у пе-

дагогов: 
- Низкий уровень (бессознательная некомпетентность)- у педагога 

нет необходимых знаний, умений и навыков, и он не знает об их отсутствии 
или вообще о возможных требованиях, необходимых для успешного формиро-
вания компетентности будущего специалиста. 

- Средний уровень (компетентность)- педагог обладает необходимы-
ми знаниями, умениями и навыками, и опытом их использования в профессио-
нальной деятельности, однако они недостаточно осознанны и интегрированы, 
мотивация положительная, но носит ситуативный, неустойчивый характер. 

- Высокий уровень (сознательная компетентность) - педагог стре-
миться к совершенствованию своей деятельности, обладает необходимыми 
знаниями умениями и навыками, которые интегрированы и встроены в поведе-
ние личности. Способен самостоятельно спроектировать и организовать работу 
по повышению компетентности будущего специалиста, оценить ее эффектив-
ность и передать ее инструментарий другим. 

С целью обеспечения освоения педагогами колледжа данной компе-
тенции в течение 2006-2007 учебного года были проведены: 

Круглые столы по проблеме социального партнерства в подготовки 
кадров для сферы питания, образования и швейного производства с участием 
работодателей. 

Теоретические и аналитические семинары: 
«Сущность модульного подхода и его роль в системе профессиональ-

ного образования»; 
«Изучение и анализ актуальных требований регионального рынка 

труда к качеству подготовки и уровню компетентности выпускников колледжа» 
Семинар- практикум: «Компетентностно- ориентированный подход в 

дизайн- образовании». 
- «Технология разработки модульных образовательных программ, 

основанных на компетенциях». 
Педагогические советы: 
-«Совершенствование профессионального образования в процессе 

реализации модульно-компетентностного подхода в колледже». 
-«Развитие образовательных связей и инициатив с целью повышения 

инвестиционной привлекательности колледжа и конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг» 
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На основе результатов маркетинговых исследований были уточнены 
требования работодателей к выпускникам колледжа, определен круг компетен-
ций, которые необходимо освоить будущему специалисту, чтобы быть конку-
рентоспособным на рынке труда. Проанализированы резервные возможности 
образовательного процесса колледжа по обеспечению эффективного освоения 
компетенций, определены перечень факультативных курсов и направления кур-
совой подготовки. Были разработаны методические рекомендации по разработ-
ке и корректировке рабочих программ дисциплин и факультативных курсов. В 
рамках конкурса были разработаны 12 электронных учебных пособий по дис-
циплинам профессиональной подготовки и 8 программ факультативных курсов 
направленных на формирование у студентов дополнительных компетенций. 

В рамках повышения квалификации педагоги прошли курсовую под-
готовку по темам: 

− «Разработка системы квалификаций для индустрии питания и гос-
теприимства» 

- «Кейс-технологии как фактор повышения качества образовательного 
процесса». 

− «Дистанционные технологии: профессиональный и образователь-
ный консалтинг». 

− «Методология и концепция компьютерного тестирования по на-
правлению эксперт тестовых материалов». 

− «Пути совершенствования обслуживания на предприятиях общест-
венного питания». 

− «Технология разработки электронных учебников и электронных 
учебных пособий». 

− «Современная русская литература: проблемы изучения и препода-
вания».  

Педагоги пищевого отделения приняли участи в разработке модуль-
ных образовательных программ в рамках проекта Delfi-II, прошли стажировку 
на предприятиях общественного питания города. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что формирование готовности пе-
дагогов к повышению компетентности будущих специалистов не столько 
внешний, сколько как внутриличностный процесс. Поэтому его эффективность 
напрямую зависит от активности самого педагога, его стремления к самообра-
зованию и самосовершенствованию и творческому преобразованию своей дея-
тельности. Залогом успеха этой работы я считаю то, что все 11 лет своего суще-
ствования наш колледж не просто выживал, а активно адаптировался к новым 
социально- экономическим условиям. Была разработана и реализована про-
грамма устойчивого развития колледжа. Результатом такого развития можно 
считать создание творческого, компетентного, мобильного коллектива, способ-
ного эффективно решать даже самые сложные и проблемные задачи. 

При проектировании приоритетных направлений развития колледжа в 
новом 2007-2008 учебном году необходимо учитывать влияние следующих со-
циально- экономических факторов: 
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- Рост ответственности учебного заведения за качество профессио-
нальной подготовки и конкурентоспособность выпускника перед заказчиками 
образовательных услуг. 

-Повышение требований к уровню квалификации и компетентности 
выпускника со стороны работодателей. Востребованы, прежде всего, профес-
сионально адаптированные, мобильные специалисты, способные к самостоя-
тельной эффективной профессиональной деятельности. 

- Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг региона дик-
тует необходимость освоения новых направлений профессиональной подготов-
ки, расширения спектра образовательных услуг, предоставляемых колледжем 
населению региона. 

- Необходимость приведения содержания профессиональной подго-
товки в соответствие с реалиями рынка труда, современным уровнем развития 
науки, техники и технологий. 

С учетом перечисленных факторов нашему педагогическому коллек-
тиву предстоит решать следующие задачи: 

1)продолжить работу над совершенствованием учебных планов и про-
граммно- методического обеспечения образовательного процесса, с целью при-
ведения его в соответствие с современными требованиями; 

2) активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 
современных педагогических и информационных технологий; 

3) продолжить разработку электронных учебников и учебных посо-
бий; 

4)создать условия для повышения профессиональной и личностной 
компетентности преподавателей и студентов и формирования у них культуры 
стратегического планирования и менеджмента; 

5)разработать и внедрить новые методы профессионального ориенти-
рования учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ; 

6) расширить спектр профессиональных образовательных услуг пре-
доставляемых колледжем разным слоям населения и профессиональным объе-
динениям города и области; 

Успешное решение этих задач возможно только при условии устойчи-
вого роста профессиональной компетентности персонала. Повышение квали-
фикации, освоение новых компетенций должно стать привычным состоянием 
для каждого, а не быть связанным только с процедурой аттестации. Для про-
фессионального роста и развития в колледже созданы все условия. В новом 
учебном году разнообразны формы повышения профессиональной компетен-
ции: 

-участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках и кон-
курсах различного уровня; 

-стажировка на ведущих предприятиях отрасли, с обязательным 
обобщением опыта и предложениями по совершенствованию образовательного 
процесса;  
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- стажировка и изучение передового опыта в ВУЗах региона и страны, 
других государств, в том числе по рекомендации Федерального агентства по 
образованию; 

- обучение педагогов колледжа в аспирантуре или самостоятельная 
научно- исследовательская деятельность в качестве соискателя; 

- обучение на курсах повышения квалификации в Региональном цен-
тре развития образования, ВУЗах города, других образовательных центрах и за 
рубежом; 

В жизни колледжа настало время, когда мы более уверенно смотрим в 
будущее. Но, чтобы эта уверенность росла, мы все должны принимать активное 
участие в выстраивании траектории устойчивого развития учебного заведения. 
Такая траектория должна быть у каждого члена нашего коллектива. Только по-
стоянное движение каждого по пути самосовершенствования и саморазвития 
позволит нам всем вместе готовить компетентного, грамотного и конкуренто-
способного специалиста, востребованного на рынке труда. 
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Постановление педагогического совета 
 
 

1. Признать работу служб и структурных подразделений колледжа по повы-

шению компетентности будущего специалиста в истекшем году эффектив-

ной. 

2. Продолжить работу над совершенствованием учебных планов и программ-

но-методического обеспечения образовательного процесса, с целью приве-

дения его в соответствие с современными требованиями; 

3. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс совре-

менных педагогических и информационных технологий; 

4. Продолжить  разработку электронных учебников и учебных пособий; 

5. Создать условия для повышения профессиональной и личностной компе-

тентности преподавателей и студентов и формирования у них культуры 

стратегического планирования и менеджмента; 

6. Разработать и внедрить новые методы профессионального ориентирования 

учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ; 

7. Расширить спектр профессиональных образовательных услуг предостав-

ляемых колледжем  разным слоям населения и профессиональным объеди-

нениям города и области. 
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