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СОЦИАЛЬНО–ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ СПО 

Панченко Р.С., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 Счастливый человек, какой он? Можно услышать много различных суждений. Я считаю, 

что одной из составляющих этого понятия является приносящая моральное удовлетворение 

интересная профессия. Новые социально – экономические условия, предполагающие разви-

тие рынка труда, внедрение в производство передовой техники и инновационных техноло-

гий, предъявляют современному специалисту высокие требования. Современный специалист 

должен отвечать всем мировым тенденциям развития рынка рабочей силы, уметь быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни, обладать набором необходимых 

компетентностей в разных областях человеческой деятельности. Концепцией Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы перед профессиональным обра-

зованием поставлена цель – «существенно увеличить вклад профессионального образования 

в социально-экономическую и культурную модернизацию России, в повышение ее глобаль-

ной конкурентоспособности, обеспечить востребованность экономикой и обществом каждо-

го обучающегося». Профессиональное образование должно быть настроено на будущее 

страны, на перспективы развития экономики. И поэтому молодые люди должны быть готовы 

стать первыми, стать успешными в профессии. В связи с этим, проблема профессионального 

становления личности будущего специалиста становится наиболее актуальной. В.Д. Симо-

ненко определяет профессиональное становление как «процесс изменения личности под вли-

янием социально-профессиональной ситуации, профессиональной деятельности и собствен-

ной активности, направленной на самореализацию в труде». Результатом профессионального 

становления личности является приобретенная индивидом в ходе профессионального обра-

зования способность к выполнению функциональных обязанностей, уровень мастерства и 

искусности в определенном профессиональном занятии, соответствующих уровню сложно-

сти выполняемых задач, то есть профессионализм. Необходимо, чтобы за время обучения в 

техникуме студенты, кроме  теоретической подготовки,  овладели профессиональными и со-

циальными компетенциями, делающими их конкурентноспособными на рынке труда специ-

алистами. Одним из источников профессионального развития является внешняя среда – пре-

подносимые педагогами знания, задания. Но никакие усилия педагогов не приведут к про-

фессиональному росту, если студент не хочет осваивать материал и не движется сам. Истин-

ное развитие личности – это, прежде всего, саморазвитие, определяемое не внешними воз-

действиями, а внутренней позицией самого человека. Эффективность процесса профессио-

нализации в целом зависит от успешного прохождения всех его стадий и этапов, но особая 

роль отводится стадии профессиональной подготовки, где укрепляется профессиональное 

становление студента, формируются профессионально важные качества, необходимые для 

будущей трудовой деятельности. Сопровождение процесса личностного и профессионально-

го роста студентов в нашем техникуме реализуется в четыре этапа: профориентация, адапта-

ция, социализация, профессионализация. На этапе профориентации выявляются интересы 

абитуриентов к избранной специальности, соотношение склонностей и способностей абиту-

риентов с реальными требованиями выбранной профессии. Как и в других учебных заведе-

ниях в нашем техникуме профориентационной работе уделяется огромное внимание. Кроме 

традиционного проведения мероприятия «День открытых дверей», за каждой школой нашего 

города закреплены кураторы и студенты.  Основные  задачи профориентации: ознакомление 

учащихся с профессиограммами, информация о потребностях в кадрах различных профес-

сий, об условиях труда, о зарплате, о возможностях карьерного роста; пропаганда профессий, 

информация о потребности в кадрах по которым ощущается дефицит в наибольшей степени,  

профессиональные консультации, в процессе которых оказывается помощь при решении во-

проса о выборе профессии. Но кроме просвещения очень действенным фактором является 

возможность «потрогать руками». Я имею в виду проведение профессиональных площадок. 



6 
 

В нашем техникуме во время проведения мероприятия «День открытых дверей» на базе каж-

дой специальности и на отделении рабочих профессий для будущих абитуриентов  органи-

зуются профессиональные площадки. На них преподаватели и студенты знакомят ребят с бу-

дущей профессией не только информируя их с помощью презентаций, но и демонстрируя на 

практике элементы будущей профессии и давая им возможность что – то сделать самим. А 

так как многие ребята приходят еще не определившимися в будущем профессии, то здесь, 

можно сказать, окончательно формируется их выбор. Также я считаю очень важным прове-

дение различных совместных спортивных и культурно – массовых мероприятий. Как извест-

но младшие тянутся за старшими, происходит общение, это один из важных аспектов профо-

риентационной работы. Второй этап проходит согласно программы «Адаптация первокурс-

ников к системе среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «Калачеевский аг-

рарный техникум»». Целью программы является осуществление социально-

психологических, педагогических системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации студентов нового набора к образовательно-воспитательному процессу в технику-

ме. Задачи: подготовка студентов к новым условиям обучения; формирование позитивных 

учебных мотивов; установление и поддержание социального статуса студентов в новом кол-

лективе; создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время; предупреждение и снятие у студентов психологического и физического дискомфорта, 

связанного с новой образовательно-воспитательной средой. Данная программа включает в 

себя этапы реализации, модель адаптации студентов нового набора, план мероприятий на 

период адаптации, ожидаемые конечные результаты. Формы работы: анкетирование, социо-

логические опросы, диагностирование, лекционно-практические занятия, тренинги,ролевые 

и ситуативные игры, дискуссии, беседы,  социально-педагогическое сопровождение, психо-

логокоррекционное воздействие включение студентов во внеучебную деятельность. Третий 

этап – социализация, которая, на наш взгляд (2 и 3 курс), предполагает определение индиви-

дуальной образовательной траектории, формирование психологической готовности к само-

реализации, саморазвитию и самоопределнию студентов в учебной и дальнейшей професси-

ональной деятельности. Второй курс –начало приобщения к профессии, студенты заканчи-

вают общетеоретическую подготовку, формируются широкие потребности во взаимоконтак-

тах, статусные и культурные запросы. В этот период процесс адаптации к новой социокуль-

турной среде в основном завершен, но профессиональное самоопределение продолжается. 

Основной  психолого-педагогической задачей является помощь студенту в дальнейшем за-

креплении его профессионального, социального и личностного самоопределения. Содержа-

ние работы по психолого-педагогическому сопровождению включает организацию и прове-

дение встреч студентов с выпускниками техникума, ведущими специалистами предприятий,  

экскурсии на  предприятия социальных партнеров,  прохождение практики на этих предпри-

ятиях,  проведение бесед со специалистами бюро занятости, проведение мероприятия «День 

карьеры», исследование социально-психологического климата в группах.  Завершающий 

этап профессионализации, а это выпускные группы, имеет целью помощь в построении и ре-

ализации личностно-профессиональных целей и перспектив. Осуществляется совместный со 

студентом прогноз успешности дальнейшей профессиональной карьеры. Результатом реали-

зации системы поэтапного сопровождения является психологическая готовность выпускника 

техникума  к профессиональной деятельности, к реализации своего личностного и професси-

онального потенциала, умение быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

жизни, обладание набором необходимых компетентностей в разных областях человеческой 

деятельности,  в социальной сфере, способного работать в команде, быть конкурентноспо-

собным на рынке труда.  
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УЧЕБА В ТЕХНИКУМЕ, КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В ПОЛУЧЕНИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Труханова Светлана Анатольевна 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

В российских регионах дети стремятся быстрее получить диплом специалиста средне-

го звена. Каждое новое поколение взрослеет быстрее своих родителей, и это – нормальный 

эволюционный процесс. Современные подростки, используя технические достижения, о ко-

торых взрослые раньше не имели представления, жадно черпают информацию отовсюду, по-

ка родители заняты вопросами их обеспечения. Понимая заботы старших, дети ищут спосо-

бы, как помочь семье, а заодно обрести финансовую независимость, которая необходима им 

для самостоятельного принятия решений. Стремление подростков к независимости – обще-

мировая тенденция, которую исследователи считают одной из причин интереса старших 

школьников к получению дальнейшего образования в колледже. Правда, желание поскорее 

обрести независимость от родителей, у западных школьников обусловлено несколько иными 

субъективными причинами, чем у россиян, связанными с ментальностью и разницей соци-

ального устройства общества. 

Попробуем оценить некоторые преимущества, субъективно. 

Учеба в колледже развивает самостоятельность. Да, в 14 лет сложно определится с 

выбором профессии. Но и после 11 класса немногие выпускники до конца уверены в пра-

вильности своего решения. Зато в колледже об оценках уже переживает учащийся, а не учи-

тель, что стимулирует рост ответственности.[1] 

Обязательный элемент обучения в колледже – практические занятия, которые и дают 

четкое представление о профессии. Есть время для раздумья и смены профессионального 

курса. 

Второй ступенью профессионального образования считается среднее профобразова-

ние. Учреждения, предлагающие его, сегодня являются очень востребованными среди вы-

пускников школ. Некоторые учебные заведения многофункциональны. Они предлагают не 

только программы СПО, но и программы начального, дополнительного профобразования. В 

последние годы СПО развивается в нескольких направлениях, что является немаловажным 

плюсом для абитуриентов: Учебные заведения активно используют в своей образовательной 

деятельности современные технологии. Обучающимся предлагаются совершенно новые за-

нятия, интересные методики обучения. Совершенствуются специальности, профессиональ-

ные стандарты в образовании. В ссузах появляются совершенно новые направления, коррек-

тируются старые, которые в итоге начинают отвечать требованиям времени. Некоторые 

ссузы входят в состав вузов. Это позволяет учреждениям СПО предлагать более качествен-

ное образование, ведь учебный процесс строится с вовлечением материально-технической 

базы университетов, академий, институтов, с привлечением профессорско-

преподавательского состава. 

Стипендия, бесплатное питание и еще много преимуществ, которые дает профессио-

нальное образование. 

Есть несколько причин, по которым обучение в колледже будет преимуществом для 

ребенка.  

Подросток точно знает свои интересы и хочет освоиться в конкретной профессии. В 

таком случае не стоит терять два года в школе, если выбор уже сделан.  
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Он активно интересуется той специальностью, которую предлагает среднее профес-

сиональное образование.  

Если у подростка низкая учебная мотивация или сложные отношения в школе, стоит 

рассмотреть вариант такого образования. Став студентом колледжа, он попадает в иную 

учебную среду. У учащихся больше общих интересов, а отношение к ним преподавателей 

более деловое, уважительное.[2] 

Теоретическая, научная сфера не входит в ближайшие планы учащегося. Вы видите, 

что подросток хочет минимум теории и больше практики? Стоит обсудить с ним перспекти-

ву поступления в колледж.  

У подростка есть желание или необходимость быстрее начать зарабатывать, стать не-

зависимым, возможно, раньше начать строить карьеру.  

Итак, есть ситуации, в которых обучение в средних специальных учебных заведениях 

имеет преимущество. Взвешенное решение стоит принимать исходя не только из ситуации 

на рынке труда, но из интересов и потребностей самого ребенка.  

Некоторые из достоинств ПТУ или колледжа могут оказаться важными для принятия 

решения, но не всегда сразу очевидными.  

Не все профессии осваиваются в вузах. Например, не существует высшего образова-

ния у художников по гриму для кино и театра. Так же дело обстоит с кондитерами и повара-

ми. Конечно, можно стать технологом пищевого производства, получив высшее образование, 

но это другая профессия.  

Обучение в колледже даст ясное понимание, готов ли подросток посвятить свою 

жизнь именно этой профессии. Кроме того, он увидит профессию изнутри и поймет, совпало 

ли действительное с желаемым. Если вдруг нет, то, после окончания двух курсов, если уче-

ник поступал после 9 класса, он может взять справку с оценками по школьным предметам и 

вместе с выпускниками школ сдать ЕГЭ. Но, кроме результатов ЕГЭ, нужен будет еще атте-

стат о среднем образовании. Имея его плюс оценки по ЕГЭ, можно подавать документы в 

любой вуз или колледж.  

Даже если учеба не оправдала ожиданий, в любом случае выпускник уже будет иметь 

профессию, а его сверстники в вузе только перейдут на третий-четвертый курс.  

Шансов поступить в вуз больше при обучении в колледже при этом же вузе. ЕГЭ в 

этом случае сдавать не надо, т.к. достаточно будет только самих вузовских экзаменов. В не-

которых вузах предусмотрен сокращенный вариант обучения для тех, кто учился в колле-

джах при вузах - обучение сокращается за счет родственных специальностей.  

На современном рынке все больше ценится работник с опытом. А вот без практики 

сейчас сложно устроиться даже выпускнику вуза. Работодатели все чаще ищут специали-

стов, которые «потрогали железо» на практике, знают нюансы работы и могут пойти сразу на 

более высокую должность. А тех, кто пришел после вуза, просят сначала показать, что они 

умеют.[3] 

Стереотипы восприятия «техникумов» остаются в прошлом. Современный мир иначе 

смотрит на обучение в средних специальных заведениях, а их выпускники ценятся не мень-

ше выпускников вузов.   

В 2012 году Россия присоединилась к проекту WorldSkills. Эта ассоциация повышает 

статус и стандарты профессионального образования рабочих профессий по всему миру. Она 

помогает учащимся и профессионалам выходить на такой уровень квалификации, который 

позволяет работать по профессии в любой точке мира. Это повышает престиж рабочих 

профессий.  
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ: ЗА И ПРОТИВ 

Кашкаров А.И., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

           Каждый человек имеет право на выбор своего профессионального пути. Но как сде-

лать так, чтобы этот путь приносил радость от любимой работы, ведь правильно говорят, что 

«человек счастлив тогда, когда он с радостью идет домой и с радостью на работу». По стати-

стике, большинство людей занимаются нелюбимой работой, и эта профессиональная неудо-

влетворенность приводит к серьезным проблемам со здоровьем, делает людей раздражитель-

ными, несчастливыми. Необходимость ежедневно выполнять не приносящие радость обя-

занности вызывает постоянный стресс, развивает неуверенность в себе, страх за свое буду-

щее, у человека формируется заниженная самооценка. Когда начинать профориентацию?  

           У ранней профориентации хватает сторонников и противников. Сторонники           

утверждают, что одна из причин низкой эффективности профориентационной работы – ее 

смещение на подростковый возраст, когда поздно формировать и воспитывать, все уже вы-

росло, впору пропалывать, ведь наиболее остро проблема о выборе профессии стоит перед 

выпускниками школы. Противники представляют себе дошкольников в форме шахтеров, 

пожарников или железнодорожников, за которых уже все решили взрослые дяди и тети, оза-

боченные судьбами отечественной экономики. Когда же и как следует говорить с детьми о 

будущей профессии? 

           Выражение "ранняя профориентация" – по сути сочетание несочетаемого, признак то-

го, что сами специалисты по выбору профессии не различают понятия "профессиональная 

ориентация" и "профессиональное самоопределение". "Профессиональная ориентация" – 

элемент сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников на этапе 

выбора профессии или профиля обучения, некая система мер в старших классах. "Професси-

ональное самоопределение" - сложный и длительный процесс развития внутренней готовно-

сти человека к выбору профессионального пути. Традиционно, начиная разговор о будущей 

профессии только в 8-9 классе, мы игнорируем закономерности психологического развития 

детей, ожидая чуда – правильного и осознанного выбора профессии в старших классах. Об-

разно говоря, мы строим дом с верхнего этажа, и еще удивляемся, почему у нас ничего не 

выходит. Фундамент этого дома должен закладываться в раннем возрасте, в семье, и укреп-

ляться в начальной школе. Когда же родители должны начать задумываться о профессио-

нальной ориентации ребенка, чтобы избежать для него такого безрадостного будущего? Что-

бы и учеба, и профессия окрыляли любимое чадо и вдохновляли его на новые подвиги? Что-

бы хобби стало профессией! Самая главная профориентационная задача для дошкольников – 

это вовсе не рассказ о профессиях! Самая важная задача в этом возрасте – это формирование 

трудолюбия. Труд – это то, чем мы занимаемся всю жизнь. Если человек не любит трудить-

ся, он никогда не сможет быть удовлетворён своей работой и жизнью в целом. И напротив, 

человек, который любит и ценит труд, проживёт счастливую жизнь и через труд сможет реа-

лизовать самого себя. Основы отношения к труду закладываются в раннем детстве. Если с 

самых малых лет малышу нравится помогать родителям, участвовать в домашнем труде, ко-

гда он понимает, что такое труд и уважительно к нему относится, то из этого малыша вырас-

тет счастливый и уверенный в себе человек. Такой человек не останется безработным, нико-

гда не попадет в «ловушку по безработице» (когда пособие по безработице выше материаль-
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ных ожиданий получателя и нет стимула работать), не будет висеть на шее у своих родите-

лей или государства. Работа с детьми – очень деликатная и ответственная. Мы (взрослые) 

закладываем основы того, каким станет человек в будущем. Большой ошибкой мам и пап яв-

ляется нетерпение – я быстрее сделаю что-то по дому, чем буду объяснять ребенку как это 

делать. Трудолюбие, взаимосвязанная и целостная картина мира, широкий кругозор, нрав-

ственные качества – всё это начинается с детского сада. Давайте подойдем к процессу воспи-

тания дошкольников максимально осознанно, вкладывая все наши силы и умения в развитие 

детей! Ведь ребенок (впрочем, как и взрослый) добивается наилучших результатов в своей 

деятельности только тогда, когда занимается тем, к чему у него есть способности, желание, 

интерес, что делает с увлечением. Как родитель может способствовать ранней профориента-

ции младшего школьника? Часто школьникам не хватает знаний о самих профессиях, требо-

ваниях, которые они предъявляют к человеку. Поэтому так важно, чтобы ребенок начал зна-

комиться с миром профессий с раннего возраста. А мама, папа, бабушки и дедушки могут 

ему в этом помочь. Играя с ребенком, рассказывать о том, как те или иные предметы исполь-

зуются людьми разных профессий. Бывая в общественных местах, называть профессии лю-

дей, что они делают, проводить различия между схожими профессиями (продавец и кассир, 

врач и медсестра и т.д.). Также, обязательно рассказывать ребенку о своей профессии, о том, 

почему ее выбрали, что нравится в Вашей профессии, а что нет. Все мы помним замечатель-

ное стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?», в котором автор показывает, какие 

возможности самореализации открывают профессии перед человеком. Младшие школьники 

любят изучать материал на примере различных художественных образов. Поэтому, еще од-

ной «волшебной палочкой» в руках родителей могут стать стихи, рассказы, мультфильмы, 

загадки, а также картинки с изображением профессий, как уже готовые (например, из лото), 

так и нарисованные самим ребенком. С самого раннего детства ребенка окружают игрушки, 

и если мы понаблюдаем за ребенком, то можем заметить, что одни дети с большим интере-

сом играют в игры, развивающие пространственное восприятие, другие предпочитают логи-

ческие игры, третьи – игрушки, развивающие художественно-эстетический вкус. Становясь 

старше, дети переходят к сюжетно-ролевым играм, в которых представляют себя врачом, 

учителем, продавцом, актрисой и т.д. Современный выбор игрушек позволяет ребенку опро-

бовать разные «профессиональные инструменты». Все это способствует формированию ин-

тересов и склонностей ребенка. В 1-4 классах у ребенка происходит формирование ценност-

ного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе, а также разви-

тие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследо-

вательскую. Школьники, которые ещё в детском саду получили представления о различных 

профессиях, их функционале и отличиях, гораздо быстрее других переходят от стадии «лю-

бопытства» к стадии «вовлечения» в процессе изучения профессий. Это им помогает опреде-

литься с выбором своей будущей деятельности к концу средних классов. Первоклассник 

вступает в краткий сензитивный период, когда закладывается понимание важности любой 

профессии, воспитывается трудолюбие и ответственность. Круг профессиональных предпо-

чтений младших школьников шире, чем старшеклассников, потому что для них еще не суще-

ствует понятия "престижных" и "непрестижных" профессий. В начальной школе и среднем 

звене идет накопление информации, значимой для осознанного и самостоятельного выбора 

профессии в старших классах. Задача школы и семьи – сохранить это чистое отношение к 

труду, обогатив его знаниями о мире профессий и пониманием своего места в этом мире. 

Чем младше ребенок, тем выше ответственность взрослых за качество этой информации. О 

будущей профессии с детьми можно и нужно говорить, но важно не быть назойливым, не 

отвечать на незаданные вопросы и "упаковывать" информацию в сообразную возрасту фор-

му, используя книги, мультфильмы, игры. Поэтому, на вопрос «Не рано ли?», можно с уве-

ренностью ответить, что нет! Все родители, конечно же, желают своему чаду только добра. 

И в их силах сделать это добро действенным, ощутимым. Выбор того, чем будет заниматься  

ребенок, с раннего детства должен опираться на его склонности, способности и интересы! 
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Тогда ребенок будет расти счастливым, успешным и благодарным за чуткость и помощь, 

оказанную вовремя и правильно. Профориентация является непрерывным процессом и осу-

ществляется целенаправленно на всех возрастных этапах. Цели профориентации продикто-

ваны обществом, его задачами, потребностями. Ведущей целью в деятельности учителя яв-

ляется подготовка школьников к сознательному выбору профессии. На  основе общей стра-

тегической цели и главных задач профориентации учитель ставит перед собой задачу и более 

близкие, конкретные цели: вооружение учащихся определёнными знаниями, формирование 

умений и навыков, раскрытие творческих возможностей и потребностей, воспитание эстети-

ческого сознания, нравственности и т.д. В результате это определит уровень развития лич-

ностных качеств школьников. В зависимости от степени воспитанности учеников  их цели 

могут быть направлены на решение близких  и более отдалённых, как социально значимых, 

так и личных целей. Деятельность, ограниченная постановкой и реализацией эгоистических  

целей, приобретает потребительский характер, а не созидательный, тем самым ограничивая 

развитие полноценной личности. 

          Своеобразными оказываются результаты деятельности педагогов и воспитанников в 

процессе профориентации. Продукт деятельности педагога воплощается в психическом об-

лике школьников – в их знаниях, умениях, навыках, чертах личности, мировоззрении, духов-

ных потребностях. Создание ценностей предметного и идеального характера,  осознание 

собственного роста (интеллектуального, нравственного, эстетического, творческого и т.д.), 

стремление к более сложной и совершенной деятельности – результат  деятельности ребенка. 

          Продукт деятельности школьников – конкретный выбор профессии, в котором реали-

зуются их знания, умения, познавательные возможности. Они должны осознавать вместе с 

учителем, что выполняемая трудовая подготовка в школе  должна быть не имитационной  

вне личностного участия и заинтересованности, не формальной, а именно общественно - по-

лезной, воспитывающей нравственно, физически и духовно здорового человека. Об этом го-

ворилось ещё в учениях выдающихся педагогов – мыслителей прошлых столетий. 

          Необходимо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы требования, ко-

торые она предъявляет к работающему, совпадали с его личностными качествами и возмож-

ностями.  Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение человека начинается дале-

ко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные 

роли, и проигрывает связанные с ним поведения. И заканчивается в ранней юности, когда 

уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. 

Различные исследования показали, что удачно выбранная профессия повышает самоуваже-

ние и позитивное представление человека о себе, сокращает частоты физических и психиче-

ских проблем, связанных со здоровьем и усиливает удовлетворённость жизнью. 
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Сегодня практические все учебные заведения реализуют в своей образовательной дея-

тельности программы дополнительного образования. 

Дополнительное образование – важный элемент образовательной деятельности, роль 

которого особенно возросла в связи с резким ускорением научно-технического прогресса, 

ведь полученные знания быстро устаревают, а количество новых – стремительно увеличива-

ется.  

Современное дополнительное образование мобильно реагирует на запросы личности, 

общества, государства. 

Под «дополнительным» принято считать мотивированное образование, которое полу-

чает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую по-

требность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться предмет-

но, социально, профессионально, личностно. 

Между тем, именно дополнительное образование обладает целым рядом таких ка-

честв, которые в современном обществе становятся приоритетными в образовании (свобод-

ный выбор деятельности, возможность индивидуального развития человека, вариативность 

образования и др.). 

В настоящее время дополнительное образование - это идеальный инструмент, позво-

ляющий обеспечить условия для саморазвития, самореализации и личностного роста.  

Дополнительное образование по своему содержанию охватывает все сферы жизнедея-

тельности человека, его можно рассматривать как поле для расширения возможностей разви-

тия личности. Образовательный процесс в системе дополнительного образования студентов 

строится в модели развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. 

Дополнительное образование позволяет обеспечить условия для формирования соци-

альных компетенций и развития творческих способностей личности. 

В процессе интеграции среднего профессионального образования и дополнительного 

образования есть существенные преимущества для самоопределения обучающихся:  

- расширяется образовательная среда за счет освоения различных источников инфор-

мации;  

- развиваются личностные и метапредметные компетенции обучающихся;  

- продуктивнее осуществляются профессиональные пробы в процессе обучения;  

- углубляется процесс формирования необходимых компетенций за счет увеличения 

времени на их освоение.  

Интеграция образовательных программ дополнительного и профессионального обра-

зования может осуществляться как в аспекте содержания их деятельности, так и в аспекте 

форм ее организации, которая может быть реализована через координацию планов деятель-

ности дополнительных и профессиональных образовательных организаций, разработку сов-

местных мероприятий, использование опыта других субъектов взаимодействия.  

Рассматриваемая интеграция способствует созданию единого образовательного про-

странства для социально-профессионального самоопределения личности, способствующее 

формированию социальной и профессиональной мобильности выпускника; быстрое освое-

ние необходимых современному рабочему и специалисту компетенций. 

Получение дополнительного образования повышает конкурентоспособность выпуск-

ников колледжа на рынке труда. Например, в нашем учебном заведении студенты могут 

освоить такие востребованные специальности как: автослесарь, кассир, сварщик и т. д. По-

мимо этого, полученные знания по дополнительной специальности способствуют расшире-

нию не только общего кругозора, получению дополнительных знаний, но и углублению зна-

ний по основной осваиваемой специальности. Например, студенты, получающие специаль-

ность Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) в качестве дополнительной изучают профессию автослесаря, в резуль-

тате чего расширяются их знания, касающиеся электрической части автотранспортных 

средств. 
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Таким образом, интеграция образовательных программ профессионального и допол-

нительного образования способствует подготовке конкурентоспособных специалистов, спо-

собных легко обучаться, быстро приспосабливаться к меняющимся условиям и содержанию 

профессиональной деятельности, заинтересованных в своем непрерывном образовании и со-

вершенствовании. Сформированные профессиональные навыки позволят обучающимся са-

мостоятельно ориентироваться, адаптироваться в профессиональном мире и выстраивать 

успешную карьеру.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  

1. Важеевская Н.Е. Развитие современного образования: некоторые общие тенденции. 

Школа будущего. 2008. № 5. С. 8-13. 

2. Васильев В.Н., Шехонин А.А., Шалобаев Е.В., Сокуренко Ю.А. Современные тенденции 

развития дополнительного образования в условиях уровневой подготовки // Дополнительное 

профессиональное образование. 2008. № 5. 

3. Интеграция дополнительного и других сфер образования: монография [Текст] / под ред. 

Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, С.Л. 197 с.  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005.   

 

 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 
Ездаков И.С., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Что представляет собой дополнительное образование на современном этапе развития 

системы образования в России? Какова его роль и какое место занимает в современной мо-

дели образования? 

Под «дополнительным» принято понимать мотивированное образование, которое по-

лучает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую по-

требность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться предмет-

но, социально, профессионально, личностно. 

Между тем именно дополнительное образование обладает целым рядом таких ка-

честв, которые в современном обществе становятся приоритетными в образовании (свобод-

ный выбор деятельности, возможность индивидуального развития человека, вариативность 

образования, организация мотивирующего пространства и др.). 

В настоящее время произошла смена акцентов: если раньше перед системой образо-

вания стояла задача «удовлетворения базовых потребностей человека» (т.е. задача обеспе-

чения доступности и обязательности общего, «массового» образования), то сегодня на пер-

вый план выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить человеку условия для само-

выражения, саморазвития, самореализации, постоянного личностного роста (т.е. зада-

ча «проектирования пространства персонального образования для самореализа-

ции личности»). Именно в этих вопросах – социально-позитивного индивидуального разви-

тия личности; формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту; поиска и об-

ретения человеком самого себя – дополнительное образование идеальным и инструментом. 

Дополнительное образование  по своему содержанию охватывает все сферы жизнеде-

ятельности человека и реализуется в неограниченном образовательными стандартами про-

странстве, поэтому его можно рассматривать как поле для расширения возможностей разви-

тия личности. Образовательный процесс в системе дополнительного образования обучаю-

щихся строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. 
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Гибкость дополнительного образования обучающихся позволяет обеспечить условия 

для формирования лидерских качеств, формирования социальных компетенций и развития 

творческих способностей детей. 

Дополнительное образование студентов  способствует решению ключевых задач: по-

вышению качества жизни, так как приобщает подростков к здоровому образу жизни, рас-

крывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого 

результата. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и инте-

ресов, гражданских и нравственных качеств, жизненному 

и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых 

системой дополнительного образования, - профилактика безнадзорности, правонарушений, 

наркомании и алкоголизма. 

Известно, что задача дополнительного образования – адаптация подрастающего поко-

ления к жизни в обществе, к изменениям. А наша реальность меняется постоянно, скорость 

коммуникаций возрастает. 

Дополнительное образование сегодня – это: 

 вовлечение обучающихся в творческую, проектно-исследовательскую, 

продуктивную деятельность по различным направлениям; 

 удовлетворение индивидуальных интересов и развитие индивидуальных 

способностей детей за пределами урока; 

 выявление и поддержка высоко мотивированных и одаренных детей; 

 организация работы с социально незащищенными категориями, включая 

детей с проблемами здоровья и развития. 

Основные направления развития дополнительного образования 

1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных про-

грамм предполагает: 

 формирование системы государственных требований к доступности 

услуг дополнительного образования; 

 формирование на федеральном уровне механизмов ресурсной поддерж-

ки региональных программ дополнительного образования; 

 модернизацию системы статистического учета вовлеченности обучаю-

щихся  в дополнительное образование и его результативности на основе интеграции 

электронных систем учета; 

 создание открытых сервисов информационного сопровождения (навига-

ции) участников дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

в том числе поддержку выбора программ, формирование индивидуальных образова-

тельных траекторий; 

 включение в базовый (отраслевой) перечень государственных и муни-

ципальных услуг и работ в сфере образования и науки услуг по реализации дополни-

тельных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ с 

учетом их разнообразия, обязательств по размещению информации об этих програм-

мах; 

 нормативное, методическое и организационно-финансовое обеспечение 

предоставления дополнительного образования в сетевых формах, территориальных 

образовательных комплексах (кластерах), обеспечивающих доступность инфраструк-

туры и вариативность образовательных траекторий; 

 внедрение механизмов поддержки организаций дополнительного обра-

зования, реализующих программы для детей в сельской местности; 

 поддержку дополнительного образования в семьях, родительских сооб-

ществах, а также поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) практик до-

полнительного образования детей; 
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 проведение информационно-просветительской кампании для мотивации 

семей к вовлечению студентов в занятия дополнительным образованием, повышению 

родительской компетенции в воспитании детей. 

2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных про-

грамм предполагает: 

 ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания дополни-

тельных общеобразовательных программ, их методического сопровождения и повы-

шения квалификации педагогов; 

 разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

 разработку и внедрение адаптированных дополнительных общеобразо-

вательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 увеличение предложения, нормативную регламентацию, методическую 

и кадровую поддержку программ дополнительного образования, реализуемых в кани-

кулярный период; 

 внедрение инструментов стимулирования расширения спектра программ 

дополнительного образования, выявления и распространения лучших практик (гран-

ты, конкурсы, стажировочные площадки); 

 нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся на 

реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в организациях 

социальной сферы, культурной индустрии в качестве самостоятельных образователь-

ных форм, методическая поддержка их реализации. 

3. Развитие неформального и информального образования предполагает: 

 расширение возможностей использования потенциала организаций 

культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, 

театров, спортивных центров) в дополнительном образовании студентов; 

 поддержку общественных (охватывающих значительные по масштабу 

целевые аудитории групп подростков) медийных (использующих в качестве инстру-

ментов сервисы сети «Интернет», телевидения, радио, мультипликации) проектов, 

направленных на просвещение детей и подростков, формирование у них позитивных 

ценностей, гражданских установок, активной жизненной позиции; 

В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и методы ра-

боты, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс реально осуществляется 

в двух направлениях: 

– основы профессионального воспитания; 

– основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование следу-

ющих составляющих поведения: 

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

– культура организации своей деятельности; 

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

– адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее резуль-

татов; 

– знание и выполнение профессионально-этических норм; 

– понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание учащихся включает в себя формирование следующих состав-

ляющих поведения ребенка: 

– коллективная ответственность; 

– умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 
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– толерантность; 

– активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

– стремление к самореализации социально адекватными способами; 

– соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

  

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 

имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и фор-

мирование коллектива. 

Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач воспитательной 

работы: 

- Способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

- Обеспечить каждому студенту «ситуацию успеха»; 

- Содействовать самореализации личности. 

Таким образом, дополнительное образование обладает возможностью объединить в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие студента. Предоставляет обучающимся 

широкие возможности для получения современного качественного образования, способству-

ет развитию творческого инициативного и компетентного гражданина России. 

Вот в этом и выражается роль и дополнительного образования в новой модели обра-

зования. 

Развитие сетевого взаимодействия колледжа с другими образовательными учрежде-

ниями дают результаты. Но необходимо прилагать усилия для развития совместной работы 

со школами с СУЗами и увеличения численности групп дополнительного образования. Так 

же необходимо учитывать пожелания ребят и их родителей и рассматривать возможности 

расширения списка групп дополнительного образования в соответствии с потребностями. 

Вот в этом и выражается роль и дополнительного образования в новой модели обра-

зования. Свою роль как педагога дополнительного образования, используя инновационные 

направления я вижу в выполнении следующих задач: 

 В образовательном процессе использовать новые образовательные стан-

дарты; 

 Формировать систему одаренности; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Научить студента учиться и творить; 

 Научить студента сотрудничать; 

 Научить студента успешно жить в современном обществе. 

Отсюда я делаю вывод, что роль и место дополнительного образования в современной 

модели образования состоит в создании условий для духовно – нравственного развития, вос-

питания и успешной социализации обучающихся. 
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

В современном российском обществе в последние годы наблюдается обострение проблем, 

связанных с воспитанием, обучением и развитием подрастающего поколения и молодёжи. При 

этом подобные проблемы имеют характер, связанный с объективной необходимостью поиска 

новых путей и средств организации всестороннего совершенствования и развития человеческого 

потенциала страны. На современном этапе модернизация российского образования и повышение 

его качества рассматриваются в неразрывной связи c решением воспитательных задач, с создани-

ем условий для наиболее полной и гармоничной реализации человеческого потенциала.  

В настоящее время важную роль в развитии современного российского общества играет 

не только основное, но и дополнительное профессиональное образование. Это связано с тем, что 

реформы, проводимые в нашей стране, требуют профессиональной переориентации трудоспо-

собного населения, овладения гражданами страны новых знаний и специальностей, связанных с 

информационными технологиями, иностранными языками, технологической культурой и 

предпринимательством.  

Дополнительное профессиональное образование, являясь мощным фактором, позволяет 

быть непрерывно адаптированным к изменениям в технологической и социально-экономической 

сферах. Дополнительное образование в колледже дает возможность молодому специалисту найти 

достойную и высокооплачиваемую работу, если параллельно со своей основной квалификацией 

он получает также и ряд дополнительных. Дополнительное профессиональное образование не 

является простым приложением к системе общего и профессионального образования, а пред-

ставляет собой особую образовательную сферу с ориентацией на всестороннее развитие студен-

тов. Оно многообразно, разно направленно, наиболее вариативно. 

Цель дополнительного образования и внеурочной деятельности – развитие мотивации 

студентов к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопреде-

лению обучающихся, их социальной адаптации. По своему содержанию, дополнительное образо-

вание является всеохватывающим. Нет ничего такого, что не могло бы стать предметом допол-

нительного образования в окружающей нас действительности: будь то живая или неживая 

природа, система общественных и духовно–нравственных отношений, сфера сознания. Поэтому 

оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы студентов. 

Дополнительное образование создает условия для развития уникальности личности, ее 

различных способностей. Именно в этом направлении возможно организовать личностно-

равноправное общение обучаемого и педагога, их совместную творческую деятельность. Допол-

нительное образование студентов выполняет функции «социального лифта» для значительной 

части обучаемых и требует особого внимания со стороны различных органов власти, требует 

развития. 

Дополнительное образование обладает целым рядом таких качеств, которые в современ-

ном обществе становятся приоритетными в образовании (свободный выбор деятельности, 

возможность индивидуального развития человека, вариативность образования, организация 

мотивирующего пространства и др.). 

В настоящее время произошла смена акцентов: если раньше перед системой образования 

стояла задача обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» образования, то 

сегодня на первый план выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить человеку условия 

для самовыражения, саморазвития, самореализации, постоянного личностного роста. Именно в 

этих вопросах – социально-позитивного индивидуального развития личности; формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту; поиска и обретения человеком самого себя – 

дополнительное образование является идеальным инструментом. 

Дополнительное образование студентов по своему содержанию охватывает все сферы 

жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном образовательными стандартами 

пространстве, поэтому его можно рассматривать как поле для расширения возможностей разви-

тия личности. Образовательный процесс в системе дополнительного образования обучаемых 
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строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. 

Гибкость дополнительного профессионального образования обучаемых позволяет обеспе-

чить условия для формирования лидерских качеств, формирования социальных компетенций и 

развития творческих способностей студентов. 

Программы дополнительного профессионального образования дают студентам дополни-

тельные возможности для интеллектуального, духовного развития, повышают их конкурентоспо-

собность на рынке труда. 

Дополнительное образование в колледже помогает: 

а. Приобрести дополнительную специальность; 

б. Повысить уровень своей квалификации; 

в. Развить свои способности; 

г. Повысить шанс своего трудоустройства; 

д. Начать свой бизнес. 

Дополнительное образование в колледже перед классическими формами профессиональ-

ного образования имеет такие преимущества, как: 

а. Краткосрочность обучения; 

б. Гибкий график учебного процесса; 

в. Небольшая наполняемость групп; 

г. Современные активные методы обучения, которые ориентированы на возрастные осо-

бенности слушателей. 

Дополнительное образование в колледже осуществляется в соответствии со следующими 

целями: 

1. Познавательная - увеличение объема знаний и повышение интереса к процессу позна-

ния; 

2. Воспитательная - создание условий для самореализации студентов, развитие их твор-

ческого потенциала, познавательной активности; 

3. Информационная - формирование всесторонне развитой, эрудированной личности, 

способной к профессиональному росту; 

4. Консультативная - помощь в решении учебных проблем; 

5. Организационная - обеспечение занятости студентов в свободное время, защита от 

негативного влияния молодежной субкультуры; 

6. Социально-адаптивная - успешное существование в современном обществе. 

В настоящее время в колледже дополнительное образование осуществляется по професси-

ям: Слесарь по ремонту автомобилей, Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, Секретарь руководителя. Профессии, предлагаемые для дополнительного професси-

онального образования, меняются. Данное обстоятельство указывает на своевременную ориента-

цию на изменяющую обстановку в стране и принятие своевременных правильных выводов. 

Задача ДПО – адаптация подрастающего поколения к жизни в обществе, к изменениям. А наша 

реальность меняется постоянно, скорость коммуникаций возрастает. 

Дополнительное профессиональное образование обладает возможностью объединить в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие студента. Предоставляет обучаемым широкие 

возможности для получения современного качественного образования, способствует развитию 

творческого инициативного и компетентного гражданина России. 

Современное дополнительное образование мобильно реагирует на запросы личности, гос-

ударства, общества, экономического рынка и обладает рядом преимуществ и особенностей по 

сравнению с другими видами и уровнями образования:  

а. Вариативность программ и гибкость расписания занятий;  

б. Свобода выбора объединения, профиля деятельности, педагога;  

в. Большие возможности для самореализации обучающегося;  

г. Более тесное межличностное неформальное общение детей и преподавателей;  

д. Отсутствие классно-урочной системы и образовательных стандартов;  
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е. Большая свобода в отборе содержания, форм, методов и средств обучения;  

ж. Сочетание высокого уровня мотивации обучения с эффективными методами персони-

фицированного образования.  

Между тем, интеграция образовательных программ дополнительного и профессионально-

го образования сможет создать:  

а. Расширение и обновление материально-технической базы каждой образовательной ор-

ганизации;  

б. Своевременное нахождение субъектами взаимодействия значимых социальных парт-

нѐров; 

в. Расширение спектра образовательных услуг, повышение их качества;  

г. Создание интегрированных образовательных программ и проектов;  

д. Создание единого открытого информационного пространства по поиску студентами 

наиболее подходящего направления профессионального самоопределения.  

В процессе интеграции дополнительного образования и среднего профессионального об-

разования есть существенные преимущества для самоопределения обучающихся: расширяется 

образовательная среда за счѐт освоения различных источников информации; развиваются 

личностные и метапредметные компетенции обучающихся; продуктивнее осуществляются 

профессиональные пробы в процессе обучения; углубляется процесс формирования необходи-

мых компетенций за счѐт увеличения времени на их освоение.  

Рассматриваемая интеграция способствует созданию единого образовательного простран-

ства для социально-профессионального самоопределения личности, способствующее формиро-

ванию социальной и профессиональной мобильности выпускника; быстрое освоение необходи-

мых современному рабочему и специалисту надпрофессиональных компетенций.  

Таким образом, интеграция образовательных программ учреждений профессионального и 

дополнительного образования способствует профессионализации личности и подготовке конку-

рентоспособных специалистов, способных легко обучаться, быстро приспосабливаться к меня-

ющимся условиям и содержанию профессиональной деятельности, заинтересованных в своем 

непрерывном образовании и совершенствовании, с достаточно сформированной профессиональ-

ной направленностью и способностями, которые позволили бы им самостоятельно ориентиро-

ваться, адаптироваться в профессиональном мире и выстраивать успешный вектор своего 

карьерного роста.  

Более того, такая интеграция придает деятельности учреждений дополнительного образо-

вания особый смысл, соответствующий новой концепции дополнительного образования, кото-

рый заключается не только в развитии способностей и интересов обучаемых в таких учреждени-

ях, но и в ранней профилизации, овладению профессиональными компетенциями, которые 

получат свое дальнейшее развитие в системе профессионального образования.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных 

потребностей обучающихся в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реали-

зованы в рамках предметного обучения в образовательном учреждении. Дополнительное образо-

вание для студентов по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, 

требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Основу современного дополнительного образования студентов, и это существенно отли-

чает его от традиционной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обуче-

ние студентов осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как прави-

ло, самими педагогами. Достоинство дополнительного образования состоит в том, что все его 

программы предлагаются обучающимся по выбору, в соответствии с их интересами, природны-

ми склонностями и способностями. Предоставляется широкий спектр возможностей дополни-

тельного образования в плане организации внеурочной деятельности студентов за пределами 

времени, отведенного на основные предметы. 
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На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по различным 

направлениям творческой деятельности студентов, в колледже действуют кружки, спортивные 

секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать 

личностную составляющую обучения, увидеть в студентах, не только обучающихся, но и живых 

людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. 

Участие студентов в регулярно проводимых в колледже праздниках, конкурсах, научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях приобщает их к процессу появления 

студенческих традиций, формированию корпоративного духа колледжа, чувства гордости за 

колледж.  

Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности. 

Задачи, стоящие перед дополнительным образованием:  

1.Сформировать систему дополнительного образования в колледже, способную дать воз-

можность каждому студенту выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия для 

полной занятости обучающихся.  

2.Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием.  

3.Сформировать условия для успешного обучения студентов. 

4.Организовать социально-значимый досуг.  

5.Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые про-

граммы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся.  

6.Привить студентам навыки проектной и исследовательской деятельности.  

7.Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию студентов. 

8.Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость 

подростков «группы риска». 

9.Повысить творческий потенциал педагогических кадров;  

- обеспечить использование инновационных педагогических идей, образовательных моде-

лей, технологий;  

- создать методическую копилку дополнительного образования в колледже.  
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 «ОФИЦИАНТ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГБПОУ ВО «РКММП» 

ШепиловаТ.А., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

  

Современное обучение студентов среднего профессионального образования (СПО) 

невозможно представить без этапа дополнительного образования, которое направлено на 

расширение профессиональных навыков как одного из основных направлений образователь-
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ной деятельности. Сегодня уже недостаточно получить специалиста рабочей профессии, он 

должен обладать навыками и компетенциями в сопряженных областях деятельности, быть 

универсальным по отношению к выполняемым функциям. В сфере пищевой промышленно-

сти, данная проблема решается путем реализации программ дополнительного образования, 

параллельного и непрерывного процесса формирования необходимых знаний, умений и 

навыков, а также совершенствования профессиональных компетенций и расширения базо-

вых возможностей.  

Современной альтернативой традиционному образованию стали более гибкие по сво-

ему содержанию и более демократичные по форме модели непрерывного образования и его 

социально актуального компонента - дополнительного профессионального образования.  

Дополнительное профессиональное образование – профессиональное образование, 

получаемое дополнительно к среднему профессиональному образованию и направленное на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессионального 

развития человека. 

Сегодня дополнительное профессиональное образование является одним из самых 

мощных факторов воспроизводства квалифицированных кадров и позволяет каждому чело-

веку за короткие сроки обучения, на базе имеющегося образования, приобрести новую спе-

циальность, повысить свою квалификацию, реализовать потребность в самосовершенствова-

нии и адаптации к стремительно изменяющимся условиям жизни. Из вышеизложенного сле-

дует, что в условиях рыночной экономики резко возрастает значение дополнительного про-

фессионального образования (ДПО), так как именно оно выполняет функции адаптации ком-

петентности кадров к быстро меняющимся конъюнктуре рынка и требованиям, предъявляе-

мым к специалисту.  

Изменения в технологиях и социальной организации разных сфер современной про-

фессиональной деятельности привели к тому, что сам статус работника, его самосознание 

собственной личностной и профессиональной идентичности стало включать множество но-

вых параметров, среди которых были актуализированы адаптированность, защищенность, 

творчество, самореализация, вариативность (свобода выбора и перемена форм деятельности), 

функциональная и психологическая безопасность.  

Дополнительное профессиональное образование предоставляет возможности профес-

сионального развития и совершенствования специалистов, уже занятых в общественном 

производстве с целью их оперативной адаптации к постоянно меняющимся социальным и 

производственным условиям. 

Дополнительное профессиональное образование представлено областями знаний, не-

обходимых специалистам в связи с постоянным изменением стоящих перед ними задач и 

условий труда, связанных с должностным ростом, изменением места работы, развитием 

средств производства и т.п. Основной задачей дополнительного профессионального образо-

вания является непрерывное повышение квалификации и переквалификация рабочих, слу-

жащих, специалистов и руководителей, развитие способности не только адаптироваться к 

социально-экономическим переменам, но и активно воздействовать на них. 

Мобильность специалиста в современных условиях - это не простое приспособление к 

новым условиям жизни, а базирующееся на профессиональной выучке отсутствие страха пе-

ред необходимостью смены акцентов в будущей деятельности. 

Исходя из этого, приоритетной социальной задачей дополнительного профессиональ-

ного образования становится создание условий для самореализации, саморазвития и самосо-

вершенствования личности специалиста, осознание себя как личности, в первую очередь, а 

затем как специалиста, профессионала. 

Участие специалиста в дополнительном профессиональном образовании также рас-

сматривается как подготовка к решению новых задач в социокультурной и профессиональ-

ной деятельности и как особый вид профессионально-образовательной деятельности, в ходе 

которой осуществляется процесс вторичной профессиональной социализации индивида. 
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Дополнительная профессиональная подготовка по профессии «Официант» использу-

ется  в ГБПОУ ВО «РКММП» для повышения квалификации и переподготовки работников 

общественного питания, а также для профессиональной подготовки студентов в рамках спе-

циальности 19.02.10   «Технология продукции общественного питания».  

В ходе обучения обучающиеся получают практические навыки  организовывать об-

служивание с применением современных технологий, форм и методов обслуживания; иден-

тифицировать (распознавать) ассортимент столовой посуды, приборов, столового белья,   со-

ставлять и оформлять различные виды меню, карты вин; осуществлять подготовку столовой 

посуды, приборов, белья, специй к обслуживанию; выполнять сложные виды сервировки и 

оформления столов с учетом особенностей интерьера и требований дизайна;  организовывать 

процесс обслуживания гостей с соблюдением последовательности всех элементов обслужи-

вания и правил подачи блюд и напитков; принимать заказ на обслуживание банкетов;  серви-

ровать столы для различных видов банкетов; осуществлять сервировку и накрытие столов 

для обслуживания тематических мероприятий. 

 
 

 
Рисунок 1 – Сервировка столов для обслуживания тематических мероприятий. 

 
 

Рисунок 2 - Идентификация ассортимента столовой посуды, приборов, столового белья. 

 

Современная реальность показывает, что подготовка специалистов среднего звена не-

возможна без использования потенциала параллельного дополнительного образования сту-

дентов, что создает единое образовательное пространство.  
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Таким образом, создание в учебном заведении подразделения, реализующего парал-

лельное дополнительное образование, позволяет гибко реагировать на изменения экономи-

ческой ситуации в стране и потребности регионального рынка труда.  
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

занимается подготовкой квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на регио-

нальном рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности. 

Колледж осуществляет многоуровневую подготовку специалистов среднего звена по разным 

профессиональным компетенциям.  

Я хочу коснуться профессиональной подготовки студентов по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность».  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение ра-

бот по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в 

очагах пожаров, техническое обслуживание и устранение неисправностей пожарного воору-

жения и аварийно-спасательного оборудования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им 

процессы и явления; 

население, находящееся в опасных зонах пожара; 

объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйственные 

объекты, здания и сооружения различного назначения. 

Подготовка техника пожарной безопасности предусматривает освоение обучающими 

общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных стан-

дартом СПО 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров  

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула по-

жарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зда-

ний, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического воору-

жения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

Освоение общих и профессиональных компетенций я считаю необходимо организо-

вывать с помощью информационных технологий. 

 В колледж приходят обучающиеся с разным интеллектуальным уровнем и для освое-

ния ими учебного материала традиционных методов обучения уже недостаточно, необходи-

мо применять новые технологии. 

 Учитывая индивидуальные особенности обучающихся необходимо создавать усло-

вия, при которых в процессе обучения каждый обучающийся мог овладеть знаниями, навы-

ками и умениями по профессии, и в дальнейшем появилась заинтересованность в совершен-

ствовании профессиональных навыков и творческому мышлению. 

В современном обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, кото-

рые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, способных к 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди наиболее важных качеств совре-
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менного человека выделяются активная мыслительная деятельность, критичность мышления, 

поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно.  
Свою педагогическую деятельность я считаю надо направлять на коррекцию познава-

тельной сферы студентов с помощью компьютерных технологий.  
На занятиях по дисциплине «Здания и сооружения» информационные компьютерные 

технологии (ИКТ)мною используются на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную 
ситуацию. 
3. Как сопровождение объяснения (презентации, формулы, схемы, 
рисунки, видеофрагменты и т.д.) 
4. Для контроля знаний 
Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обыч-

ном режиме 
Составляя урок с использованием информационных компьютерных технологий, необ-

ходимо продумать последовательность технологических операций, формы и способы подачи 

информации на большой экран. 
При использовании данных технологий на уроках позволяет мне усилить мотивацию 

учения благодаря новизне работы с компьютером, которая способствует повышению интере-

са к предмету, помогает в комплексе воздействовать на органы чувств. Благодаря использо-

ванию компьютера интерес студента поддерживается эмоциями, отражающими его соб-

ственную активность, рождают желание самостоятельно узнать что-то новое. Эмоциональ-

ный компонент мотивации - это мощный импульс для развития познавательной активности 

любого студента; 
Использование информационных технологий помогает в моей работе расширять воз-

можности предъявления учебной информации. Предъявляемая информация постоянно обо-

гащается благодаря развитию интерактивных компьютерных систем: использования ви-

деофрагментов, создания различных средств наглядности. На данный момент можно выде-

лить несколько компьютерных технологий, которые могут быть использованы в учебном 

процессе: 
–технология компьютерных презентаций. Основным достоинством этой технологии 

является то, что она может вписаться в любой урок и эффективно помочь преподавателю и 

студенту; 
–лабораторно-компьютерный практикум. Эта технология более трудоёмка для препо-

давателя и требует специальной подготовки. Данная технология предусматривает активную 

роль студента и эффективна для его творческого развития; 
–компьютерное тестирование. Это практически традиционное тестирование, только 

использование компьютеров и современных программ обработки результатов тестов делает 

его технологичным. 
Безусловно, современный преподаватель должен владеть элементарными навыками 

работы с компьютером: уметь воспользоваться компакт-диском с компьютерными програм-

мами учебного назначения, иметь представление о работе на компьютере с текстом, графи-

кой, с интернетом и электронной почтой. 
Проведение мною уроков с применением компьютерных технологий не только ожив-

ляют учебный процесс, но и повышают мотивацию обучения. Использование презентаций 

уместно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока: 
–в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, можно создать проблемную 

ситуацию; 
–на этапе объяснения нового материала можно использовать изображения, ви-

деофрагменты, звуковое сопровождение, а также рисунки; 
–на этапе закрепления можно определить уровень усвоения темы, причем на экране 

показывается не только задание, но и ответ. 
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Внедрение информационных технологий в учебный процесс и объединение их с тра-

диционными методами преподавания ставит студентов перед необходимостью быть готовы-

ми к меняющимся формам обучения, к восприятию усовершенствованного содержания 

предметов. 
В последнее время отмечается падение интереса студентов к изучению дисциплин. 

Падение интереса к изучению вызвано в первую очередь применением довольно старых 

наглядных материалов, однообразным использованием учебников, таблиц, схем. Одним из 

способов повышения интереса к дисциплинам, углубления знаний по этим предметам явля-

ется использование современных информационных технологий, в частности компьютерных, 

на различных стадиях учебного процесса. 
Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они поз-

воляют создать более яркую интерактивную среду обучения с неограниченными возможно-

стями, оказывающимися в распоряжении и преподавателя, и студента. 
В отличие от обычных технических средств обучения информационные технологии 

позволяют не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности, их умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками информации. 
Современный урок не может быть ограничен учебником по предмету, классной дос-

кой и преподавателем. По современным требованиям образовательного стандарта, традици-

онная форма урока не сможет дать обучающимся такой объем информации, каким является 

урок с использованием информационных технологий. 
Сегодня в обучении особый акцент ставится на собственную деятельность студента 

по поиску новых знаний. ИКТ позволяют организовать работу студента так, чтобы он захо-

тел взять и усвоить необходимую информацию, подтолкнуть его к получению знаний. 
Интерес к чтению дополнительной литературы, посещению библиотек у студентов не 

наблюдается, а отсюда, выполнение самостоятельной работы студентов оставляет желать 

лучшего. На уроке с использованием компьютера студенты больше стимулируются к усид-

чивости и вниманию. При работе на компьютере развиваются все виды памяти. Компьютер 

приучает к самообучению и самовоспитанию. 
За последнее время разработаны и выпущены различные программы: обучающие, 

контролирующие (тесты), а также электронные учебники, справочники. 
Среди форм подачи материала преподавателем на уроке с использованием компью-

терных технологий можно выделить следующие: это презентация, электронные учебники, 

виртуальные практические и лабораторные работы, тесты, тренинги. Преимущества инфор-

мационных компьютерных технологий по сравнению с традиционными многообразны. Кро-

ме возможности более иллюстративного, наглядного представления материала, эффективной 

проверки знаний и всего прочего, к ним можно отнести и многообразие организационных 

форм в работе обучающихся, методических приемов в работе преподавателя. 
Таким образом, применение компьютерных технологий на уроке позволяет создать 

условий качественного формирования профессиональных компетенций выпускника колле-

джа 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ СПО 

 

Буренина Т.П., к.п.н., доцент, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

 

Введение в практику образования ФГОС расширило понимание требований, предъяв-

ляемых к образовательным результатам обучающихся среднего профессионального образо-

вания при освоении учебных дисциплин, в том числе и биологии, химии. В Борисоглебском 

дорожном техникуме естественнонаучные дисциплины обучающиеся изучают на первом 

курсе. Программы естественнонаучных дисциплин составлены на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями и 

дополнениями), утвержденного приказом Минобрнауки  РФ от 17 мая 2012 г. №413, письма 

департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. №06-259) и  ФГОС СПО по программе подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) по следующим специальностям: 08.02.05 Стро-

ительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 23.02.04 Техническая эксплу-

атация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отрас-

лям); 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей.  

Планируемые образовательные результаты предполагают освоение обучающимися не 

только суммы предметных знаний, но и способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

[1]. Такие способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких учебных предме-

тов, в стандарте получили наименование личностных, метапредметных и предметных обра-

зовательных результатов. Фактически требования, сформулированные в новом образова-

тельном стандарте, позволяют определить планируемые результаты освоения содержания 

естественнонаучных дисциплин и конкретизировать основные группы умений, которыми 

должны владеть студенты. Планируемые результаты описывают и характеризуют способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные задачи, 

как теоретические, так и приближенные к реальным жизненным ситуациям [1]. 

Так планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Биология», «Химия» 

служат основой для формирования таких общих компетенций, как: ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и др. 

Остановимся более подробно на учебной исследовательской деятельности обучаю-

щихся при изучении естественнонаучных дисциплин и ее потенциале при формировании 

предпрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника СПО. 

Исследовательская деятельность учащихся — это деятельность, связанная с решени-

ем учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением [2]. 

Она предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение тео-

рии, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овла-

дение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Ис-

следовательская деятельность вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную ра-

боту, развивает внимание, сообразительность, взаимопомощь; способствует становлению 
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мировоззренческой позиции обучающихся. Е.В. Тяглова убеждена, что только те знания, ко-

торые добыты исследовательским путем, становятся прочно усвоенными и осознанными, об-

разующими научную картину мира в сознании ребенка [3]. Исследовательская деятельность 

позволяет обучающимся вести самостоятельный поиск объекта изучения, осуществлять 

наблюдения, проводить элементарные эксперименты. 

Обучающиеся нашего техникума выступают с результатами исследовательских работ 

по естественнонаучным дисциплинам на различных конкурсах и конференциях, и предста-

вим некоторые из них. В 2019-2020 учебном году студент Борисоглебского дорожного тех-

никума  Исаев Павел стал участником XIII всероссийского молодёжного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и без-

опасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», получил  диплом лауреата конкурса. Бубнов Да-

нила принял участие в IV Всероссийском конкурсе «Экологический марафон», посвящен-

ного 95-летию Всероссийского общества охраны природы на площадке ГАПОУ «Вол-

гоградский медико-экологический техникум» (11.10.2019). По итогам четырех этапов Данила 

получил диплом третьей степени.  

Обучающиеся нашего техникума приняли участие в Областном заочном конкурсе 

«Химия – страна чудес», посвященному году периодической таблицы Д.И. Менделеева в 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»: в но-

минации Литературное творчество, Малюженко Кирилл, студент 1 курса, группы 1121 напи-

сал сочинение на тему: «Магическая сила химии-волшебницы», а Облякова Алина разрабо-

тала эссе на тему «Волшебная газировка». Студент 1 курса группы 1311 Какатунов Дмит-

рий проводил исследовательскую деятельность на тему: «Экологическая безопасность авто-

мобильной дороги в зимнее время при использовании противогололедных реагентов» (г. Бо-

рисоглебск, 447-457 км Федеральной автодороги Р 22)» и успешно выступил 07.02.2020 г. на 

научно-практической конференции в ГБПОУ ВО «БДТ». Толфакова Надежда, студентка 1 

курса группы 1411 приняла участие в учебно-исследовательской конференции учащихся «В 

мире поиска, в мире науки», которая проходила 25 февраля 2020г. в Гомельском государ-

ственном дорожно-строительном колледже имени Ленинского комсомола Белоруссии УО 

РИПО. Ее исследовательская работа - «Декоративные растения города Борисоглебска Воро-

нежской области». 

В 2020-2-21 учебном году студент 1 курса группы 1411 Добычин Кирилл принял уча-

стие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«МЕНЯОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» и стал лауреатом конкурса. 

Творческая самостоятельность формирует у студентов ценные качества: оптимизм, 

стремление к новым достижениям, терпение, умение доводить дело до конца; помогает им 

овладеть такими операциями, как комбинирование, варьирование, развивает фантазию, уме-

ние включать в новые взаимосвязи уже известное содержание.  

Таким образом, организованная исследовательская и проектная деятельность при изу-

чении естественнонаучных дисциплин в Борисоглебском дорожном техникуме, дает воз-

можность формировать у обучающихся предпрофессиональные и профессиональные компе-

тенции; успешно выполнять и защищать свои выпускные работы. Содержание выпускных 

работ соответствуют заявленному направлению; студенты решают задачи высокой сложно-

сти; тема работ актуальна в масштабах нашего региона и России; предложены собственные, 

более эффективные в сравнении с существующими, методы решения задачи; выводы полно-

стью обоснованы. 
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Васильева О.В., преподаватель 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

 

Формирование профессиональных компетенций возможно в сочетании теоретическо-

го и практического обучения, тесного взаимодействия филиала колледжа с образовательной 

организацией - партнёром.   

Рассмотрим организацию практической подготовки студентов на примере изучения 

ПМ. 04 Классное руководство студентами специальности 49.02.01. Физическая культура. 

Программой по ПМ.04 предусмотрено проведение аудиторных теоретических и практиче-

ских занятий, учебной и производственной практики.  

Процесс подготовки будущего педагога предполагает овладение опытом решения 

конкретных педагогических ситуаций, развитие профессионально значимых качеств лично-

сти, позволяющих выбирать верную линию поведения. Одним из способов решения данной 

задачи является использование технологии моделирования при проведении практических 

занятий. 

Моделирование педагогических ситуаций является частью педагогического проекти-

рования и представляет собой предварительное мысленное создание (представление) пред-

стоящего взаимодействия в основных, но существенных его деталях для достижения постав-

ленной цели. 

Цель данного вида работы – создать на уроке такую ситуацию, в которой необходимо 

действовать не по заученным правилам и стереотипам, а творчески. 

На практических занятиях организуется работа в группах, что  позволяет вклю-

чить всех студентов в диалоговое общение. В ходе совместного  моделирования ситуаций 

взаимодействия с обучающимися, их родителями, студенты учатся критически мыслить, 

анализировать обстоятельства и имеющуюся информацию, принимать продуманные реше-

ния.  

Успешность проведения практических занятий во многом определяется наличием 

учебно-методического сопровождения, которое разрабатывают педагоги филиала колледжа.  

Умения, сформированные в процессе занятий,  совершенствуются и усложняются в 

ходе учебной и производственной практики. Программы учебной и производственной прак-

тик проходят согласование с администрацией образовательной организации -  базы практи-

ки. Согласование и корректировка их содержания осуществляется ежегодно с приоритетом 

запроса работодателя. 

Наставниками студентов являются учителя школы – классные руководители. Сегодня 

актуальным для нас является обеспечение возможности постоянной связи между куратора-

ми, наставниками и студентами в очной и дистанционной формах практического обучения 

(WhatsApp, ZOOM, BK, электронная почта). 

Специфика педагогической деятельности определяет необходимость постепенного 

включения студентов в работу классного руководителя уже на начальном этапе (практика 

погружения, посещение мероприятий открытого просмотра, точечное включение), взаимо-

действия с обучающимися не только на воспитательных мероприятиях, но и в режиме учеб-

ного дня. Таким образом, студент имеет возможность формировать собственный (индивиду-
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альный) педагогический опыт непосредственно при взаимодействии с обучающимися и 

наставником. 

Так, в ходе учебной практики студенты знакомятся со спецификой работы классного 

руководителя.  

В рамках учебной практики студенты с куратором  и наставником: 

- изучают должностные обязанности классного руководителя;  

- знакомятся с принципами планирования деятельности классного руководителя; 

- анализируют план  воспитательной работы; 

- рассматривают требования к оформлению обязательной документации классного 

руководителя; 

- наблюдают и анализируют специфику взаимодействия классного руководителя с 

обучающимися и их родителями; 

- осуществляют первичные пробы.  

Практика организована таким образом, что в течение двух дней происходит «погру-

жение» в деятельность классного руководителя. Студенты имеют возможность наблюдать 

работу классного руководителя, знакомиться с классом и взаимодействовать с обучающими-

ся в течение двух дней пребывания в школе. 

В первый день «погружения» студенты совместно с классным руководителем  прово-

дят контроль посещаемости, анализ успеваемости, составляют списки на питание, работают с 

личными делами, определяют способы взаимодействия классного руководителя с учителями-

предметниками и родителями обучающихся. 

Основным видом деятельности студентов в этот день является наблюдение, исследо-

вание. В дорожной карте это отображено как «понятие дня». 

Результаты педагогических наблюдений и собственной деятельности студентами 

оформляются в дорожную карту. Приведём пример. 

 

Дорожная карта 1 

 

Дата  

Цель дня*:  

 

 

 

 

Понятие  дня Обязательная документация. 

Задачи дня 1. Познакомиться с документацией классного руководителя, принять 

участие в оформлении. 

2. В процессе наблюдения за деятельностью классного руководителя 

в течение дня и точечного включения: 

- определить способы взаимодействия классного руководителя с учи-

телями-предметниками, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся; 

- выделить круг вопросов, которые решает классный руководитель с 

обучающимися в течение дня; 

- обратить внимание на приёмы взаимодействия классного руководи-

теля с родителями обучающихся; 

- по заданию классного руководителя принять участие в решении те-

кущих вопросов.  

Письменно оформить результат исследования 

Самоанализ собственной деятельности 
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Во второй день студенты посещают мероприятия открытого просмотра (уроки, класс-

ные часы), где ведут активное наблюдение за учащимися с целью накопления информации 

для составления характеристики класса и отдельных обучающихся. В течение дня студенты 

осуществляют не только педагогическое наблюдение, но и взаимодействуют как с активом 

класса, так и с отдельными обучающимися. 

Понятием дня являются «первичные пробы». Деятельность студентов направлена на 

установление контакта с детьми, организацию взаимодействия.  

Пример дорожной карты. 

 

Дорожная карта 2 

 

Дата  

Цель дня  

 

 

 

 

Понятие дня Планирование деятельности классного руководителя.  

Задачи дня 1.  Изучить план работы классного руководителя, определить: 

- структуру и разделы плана;  

- цель и задачи воспитательной работы с классом; 

-направления деятельности 

- формы работы с классным коллективом, с активом класса. 

2. Посетить мероприятия открытого просмотра (уроки), прове-

сти наблюдение за учащимися с целью накопления информа-

ции для написания характеристики,  принять участие  в  обсуж-

дении текущих вопросов с классом; включиться во взаимодей-

ствие*. 

3. В процессе наблюдения за деятельностью классного руково-

дителя и общения с обучающимися выделить приёмы педаго-

гической поддержки 5-классников в адаптационный период. 

Провести анализ плана работы классного руководителя в адап-

тационный период **. 

 

* Принять участие в мероприятиях по заданию классного руко-

водителя, отразить в самоанализе деятельности. 

** Задание для студентов, проходящих практику в 5 классах. 

Выполняемые виды 

деятельности 

Самоанализ собственной деятельности 

Определить: 

- структуру и разделы 

плана;  

- цель и задачи воспита-

тельной работы с клас-

сом; 

-направления деятельно-

сти; 

- формы работы с класс-

ным коллективом, с ак-

тивом класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за обучаю-  
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щимися во время уроков.  

Включение в общение с 

обучающимися на пере-

мене. 

 

 

 

 

 

**Мероприятия, прово-

димые классным руко-

водителем в адаптацион-

ный период. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

обучающимися. 

 

 

В ходе производственной практики (ПП)  студенты включаются в следующие виды 

деятельности: 

- планирование деятельность классного руководителя; 

- организация работы классного самоуправления; 

- планирование, подготовка и проведение  внеурочных мероприятий (классных часов, 

интеллектуальных, спортивных мероприятий, акций и др.); 

- организация досуговых мероприятий, вовлечение детей в различные виды обще-

ственно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- педагогическое наблюдение, взаимодействие с обучающимися, организация индиви-

дуальной работы; 

- изучение особенностей семейного воспитания, организация и проведение разнооб-

разных форм работы с семьями обучающихся, анализ процесса и результатов работы с роди-

телями; 

- самоанализ собственной деятельности. 

В начале ПП также организуются «первичные пробы», где студенты включаются в 

проведение классных часов, внеурочных мероприятий, организацию и проведение экскурсий 

по плану работы классного руководителя. Включение в «первичные пробы» организуется с 

учетом индивидуальных особенностей студентов, степени их психологической готовности. 

На «первичных пробах» студенты приобретают умение взаимодействовать с обучаю-

щимися, учатся осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для плани-

рования и проведения мероприятий, знакомятся с требованиями к использованию наглядных 

и технических средств обучения. 

Большое значение имеет освоение опыта индивидуальной работы с обучающимися. 

По заданию наставника студенты учатся планировать индивидуальную работу, взаимодей-

ствовать с отдельными школьниками. 

Пример дорожной карты по ПП. 

 

Дорожная карта 1 

Дата  

Цель дня: Педагогическое сопровождение классным руководителем обу-

чающихся с учётом их индивидуальных особенностей и образо-

вательных потребностей. 

 

Понятие  дня Педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка. 

Задачи дня В ходе беседы с классным руководителем, педагогом-

психологом выделить специфику индивидуальной работы (взаи-
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Такая организация практической подготовки студентов способствует: 

- формированию  общих и профессиональных компетенций (студенты осознают сущ-

ность и социальную значимость своей будущей профессии; приобретают навыки организа-

ции собственной деятельности, поиска, анализа и оценки информации; учатся работать в 

коллективе и команде; ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-

вать и контролировать их работу); 

- накоплению первоначального опыта взаимодействия с обучающимися в процессе ор-

ганизации и проведения воспитательной работы; 

- освоению многообразия форм организации воспитательной работы, методов и приёмов 

развития детского коллектива,  индивидуальных особенностей и способностей обучающих-

ся; форм взаимодействия с родителями. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   

КОМПЕТЕНЦИИЙ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИКУМА 

 
Дымова О.О., преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

 

В разные времена требование к подготовке будущих специалистов было одно: специалист 

должен быть достаточно образован для работы в своей отрасли. Но с каждым годом совершен-

ствуется техника, машины, технологии, поэтому и повышаются требования к образованности 

будущих специалистов. 

В настоящий момент уделяется большое внимание профессиональной подготовке моло-

дежи в новых социально-экономических условиях развития общества. В программе профессио-

нального образования возлагается качественно новая функция – подготовка специалиста, 

способного принять активное участие во всех преобразованиях общества. 

В современных условиях востребован специалист, который обладает гибкостью и мо-

бильностью на рынке труда и профессий, способный принимать самостоятельные решения, 

преобразовывать социальную среду и свою профессиональную деятельность. Специалист, 

обладающий перечисленными качествами, был назван компетентным, и это сразу привнесло в 

работы по педагогике и методике профессионального образования идею разработки компетент-

ностного подхода. Именно с формированием компетентности будущего специалиста связывают 

сегодня качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. Дело в том, что появление новых отраслевых предприятий в 

результате постоянно обновляющихся технологий, увеличение объема научно-технической 

базы требуют от современного специалиста высококвалифицированной подготовки, способно-

модействия) классного руководителя с обучающимися.  

Включиться в индивидуальную работу с обучающимися.  

Самоанализ собственной деятельности 
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сти быстро осваивать новые технологические процессы, уметь применять полученные знания в 

процессе дальнейшей профессиональной деятельности.   Выпускники образовательных 

учреждений должны владеть компетенциями, которые позволят им быть успешными в соответ-

ствующих профессиональных сферах деятельности. 

Если раньше предлагались знаниевые или квалификационные модели, то сегодня в соци-

уме общепризнан компетентностный подход, описывающий способности специалистов, их 

духовные ценности, готовность к различным ситуациям и обеспечивающий уровень професси-

ональной подготовки и социального существования личности в обществе. 

Развитие компетенций следует понимать как заданное требование, норму образовательной 

подготовки обучающегося, ведь понятие компетенции более широкое, чем знания и умения: 

компетентность включает в себя знания, умения, учебный и жизненный опыт, ценности, 

интересы которые самостоятельно реализуются обучающимся и используются им в определен-

ный момент. Знания являются основой компетентности, необходимо научить обучающихся их 

применять в конкретных ситуациях. Часто можно встретить людей, обладающих обширными 

знаниями, но не умеющих мобилизовать их в нужный момент, когда представляется возмож-

ность. Необходимо уметь в определенных условиях проявлять соответствующую компетенцию. 

Эффективность и качество профессионального образования принято измерять по показа-

телям трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений, их 

социального самочувствия, уровню конкурентоспособности молодых рабочих и специалистов 

на рынке труда, показателям молодежной безработицы.  Поэтому и требования работодателей к 

тем, кто трудоустраивается, существенно изменились.  

Сегодня от молодых специалистов ждут:  

-готовности к непрерывному самообразованию и повышению профессиональной квали-

фикации;  

-умений и навыков делового общения, работы в команде; способности к работе с различ-

ными источниками информации (ее поиск, обработка, хранение, воспроизведение и т. д.);  

-умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и неопреде-

ленных ситуациях; способности к критическому мышлению. 

В модели выпускника акцент смещается на социально-личностные и общепрофессиональ-

ные компетентности, которые служат фундаментом, позволяющим выпускнику гибко ориенти-

роваться на рынке труда и в сфере дополнительного образования. В то же время необходимо 

избегать ситуаций, когда выпускник подготовлен ко всему и ни к чему конкретно.  

Компетентностный подход позволяет определить возможность обучающегося, направлен-

ность потенциала, дает ответы на запросы производственной сферы. Предполагает существен-

ные изменения в организации и содержании образовательного процесса, начиная от мотивации 

обучения до его оценивания. Это инструмент усиления социального диалога, системы средне-

профессионального образования с рынком труда.  

Компетентностный подход - это способность к самообразованию в дальнейшем. Европей-

ским сообществом в профессиональном образовании выделяют пять ключевых компетенций: 

социальная, коммуникативная, информационная, специальная, когнитивная. Искать: опраши-

вать окружение, консультироваться у преподавателей, получать информацию. Думать: устанав-

ливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически относиться к тому 

или иному высказыванию, уметь противостоять неуверенности и сложности, занимать позицию 

в дискуссиях, оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, а также с окружающей 

средой. Сотрудничать: уметь работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и 

конфликты, договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя обязательства. Прини-

маться за дело: включаться в работу, войти в группу или коллектив и внести свой вклад, 

организовывать свою работу. Адаптировать: использовать новые технологии, информации, 

коммуникации, противостоять трудностям. 

 Таким образом, реализация компетентностного подхода в образовании на современном 

этапе обеспечит выполнение основной цели профессионального образования – подготовку 

квалифицированных работников соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособных 
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на рынке труда, компетентных, ответственных, способных к эффективной работе по специаль-

ности на уровне мировых стандартов. 

Отношение будущего специалиста к работе, уровень его профессиональных знаний и 

умений непосредственно будут сказываться на производственной деятельности, на качестве 

производства и одновременно формировать его профессиональную компетентность. Для 

успешного формирования профессионально значимых качеств студента необходимо опреде-

лить те организационно-педагогические условия, которые будут обеспечивать эффективность 

процесса повышения профессиональной компетенции. 

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику требует изменения 

содержания и методов обучения, уточнения видов деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся к окончанию образования. При формировании у обучающихся компетенций, 

традиционные средства в арсенале преподавателя (учебники, наглядные пособия, дидактиче-

ский материал и прочее) должны быть дополнены современным инструментарием, так, 

например, тренингами, формами проектного и проблемного обучения, т.е. смещение акцента с 

односторонней активности преподавателя на самостоятельное учение, ответственность и 

активность самих обучающихся. 

Для выявления педагогических условий формирования профессиональной компетентно-

сти будущих специалистов в условиях техникума нужно учесть: особенности подготовки 

специалистов в системе технического и профессионального образования, специфику подготов-

ки кадров по специальностям. 
Педагогические условия – это совокупность объективных возможностей, содержания, 

форм, методов, педагогических приемов и материально-пространственной среды, направлен-

ных на решение поставленных в исследовании задач. 

Можно выделить следующие педагогические условия, способствующие формированию 

профессиональной компетентности студентов в условиях техникума это: 

- направленность учебной деятельности студентов техникума на формирование професси-

ональной компетентности и профессиональной мобильности; 

- включение студентов в реальные производственные отношения и производственную 

практику; 

- обеспечение материально-технической базы техникума и возможности сочетания учеб-

но-познавательной и практической деятельности студентов. 

Под формированием профессиональных компетенций у студентов СПО  понимается про-

цесс, подразумевающий создание форм и условий студенту для достижения определенного 

результата, т. е. сформированных компетенций у студента, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей и возможно-

стями дальнейшего продолжения образования. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах образователь-

ного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности, зависит от индивидуаль-

ных и личностных характеристик специалиста, умения использовать имеющиеся возможности 

и способности. 

При подготовке специалиста среднего звена преподавателям следует использовать следу-

ющую структуру: 

 – организационные формы обучения;  

– лекции, практические, лабораторные, семинарские занятия; 

 – самостоятельная работа; 

 – научно-исследовательская работа;  

– учебные и производственные практики; 

 – олимпиады и проекты. 

На сегодняшний день более ценен специалист практикоориентированной направленности, 

поэтому даже лекции  преподаватели проводит с демонстрацией материала и привязкой его к 

реальным условиям  производства. 
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Все преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

процесс обучения должны связывать напрямую с производством (экскурсии на предприятия, 

посещение выставок), чтобы обучающийся мог целиком погрузиться в условия реального 

производства и получить полное представление о выбранной специальности. 

При проведении семинарских и лабораторно-практических занятий преподавателям необ-

ходимо использовать элементы технологии проблемного обучения. Данная технология 

предполагает организацию под руководством преподавателя самостоятельной поисковой 

деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых формируются новые 

знания, умения и навыки, развиваются эрудиция, творческое мышление. Перед обучающимися 

ставится проблема или проблемная ситуация и предлагается найти способ решения проблемы. 

Но в ходе подготовки профессионального специалиста не стоит забывать и про использование 

информационных технологий в процессе развития профессиональных компетенций. 

На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и самостоятельно-

исследовательскую деятельность, суть которой заключается в самостоятельном поиске, 

выявлении и понимании студентом необходимой информации, постановки проблемной задачи, 

направленной на анализ, способ решения задачи и самооценку. 

Выбор современных методов и технологий формирования профессиональной компетен-

ции способствует тому, что: 

- проявляется активность студентов, которая должна быть направлена на процесс само-

стоятельного добывания знаний, умений и навыков, исследование информации, ее сравнение, 

обобщения и анализ; 

- формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, самообра-

зовании, саморазвитии и саморефлексии студентов; 

- повышаются профессионально-ценностные установки; 

- обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности. 

Поскольку профессиональная компетенция – это способность успешно действовать на ос-

нове практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального рода 

деятельности очень важно использовать такой метод как групповая работа. Это форма органи-

зации обучения в малых группах на основе сотрудничества с чётко распределенными задачами 

для обучающихся, объединенных общей учебной целью, такая работа способствует формиро-

ванию умения сотрудничать, общаться: диалог, совместный поиск согласованного решения 

одной для всех проблемы, который находит, в результате, своё отражение в заключительном 

тексте, перечне признаков, схем. «Совместный проект» – решение всеми группами одной 

проблемы, но каждый решает её определенный аспект. «Конференция» – группы рассматрива-

ют одну проблему, но под разными углами зрения. «Диспуты» – изучение противоположных 

позиций по одной проблеме: разделение групп на сторонников, противников и экспертов. 

Комплекс  интеллектуального  потенциала  студента,  а  также  индивидуальные характе-

ристики  профессиональных  качеств  личности определяют  успешность в обучении  профес-

сиональной деятельности. При  этом необходима  активность,  которая  проявляется  через  

стремление,  влечение,  желание  и  эмоциональные  состояния студента в профессиональной 

деятельности. 

Для того, чтобы формируемые компетенции стали личностно значимыми, необходимо по-

знание обучающимся самого себя как целостного существа, своих физических, душевных и 

духовных возможностей, тех особенностей, которые отличают его от других людей, делают 

неповторимой индивидуальностью, и тех качеств, которые объединяют его с другими людьми, 

делают частью целостного мира. 

         Профессиональные навыки и знания, которые студент получает в учебном учреждении, 

обязывают студента искать пути реализации своих трудовых стремлений. 

Таким образом, специфические способности личности в студенческом возрасте и совре-

менная парадигма образования, которая формирует фундамент из знаний, умений и навыков 

будущей профессии, выступают в виде особенностей формирования профессионального 

интереса у студентов среднего профессионального образования. 
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Одним из важных направлений современного профессионального образования является 

соединение профессиональной подготовки учащихся и формирование у них фундаментальных 

профессиональных компетенций. Средством реализации данного условия является развитие 

системы социального партнерства с работодателями, которое и предполагает: участие работо-

дателей в разработке учебных планов и программ техникума; организация практик студентов на 

предприятиях с современным оборудованием; проведения независимой экспертизы оценки 

качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется по основ-

ным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности. 

Результатом освоения профессионального модуля является сдача экзамена, а по результа-

там практик студенты сдают квалификационный экзамен по освоенным профессиональным и 

общим компетенциям. 

На этапе освоения компетенций у студентов могут возникнуть трудности, связанные с не-

хваткой знаний для выполнения предложенных работ, трудной социальной адаптацией в среде 

опытных специалистов. В этом случае, перед преподавателем, ведущим профессиональный 

модуль, стоит задача не только подготовить студента теоретически и практически по предло-

женным компетенциям, но и развить социально-ориентированную личность каждого обучаю-

щегося для полноценной реализации его потенциала. 

Каждый студент является полноценной личностью, которая требует к себе соответствую-

щего отношения. Только уважительным отношением к студентам преподаватель может достичь 

уважительного отношения к себе. Необходимо чаще переводить монолог преподавателя в 

диалог со студентами. Такая форма общения между преподавателем и студентами может 

положительно влиять на формирование у студентов умений рассуждать, объяснять, передавать 

опыт. 

Таким образом, особенностями формирования профессиональных компетенций студентов 

СПО выступают специфические способности личности в студенческом возрасте и современная 

парадигма образования, формирующая фундамент из знаний, умений и навыков будущей 

профессии. Высокий уровень компетентности специалистов – вот главный ресурс социально-

экономического развития в информационном обществе. Главной идеей развития компетентно-

сти личности является приобретение не только знаний и умений в условиях формального 

образования, но и увязывание этих знаний с теми, которые человек приобретает вне формаль-

ного образования.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ССУЗЕ – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ. 

Коденцева Е. Ф., Пышнограева Е. Б., преподаватели  

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»  

 

В настоящее время современная молодежь живет в условиях динамичного развития 

общества, которое предъявляет свои требования к будущим специалистам в любой сфере де-

ятельности. Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего дальней-

шего профессионального пути. Проблема профессионального самоопределения стояла перед 

молодёжью всегда, а сегодня она особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся условия 

рынка труда ведут к тому, что большинство выпускников не имеют ясной жизненной пер-

спективы. О многих новых профессиях молодёжь практически не имеет информации. 

Представления молодежи о профессиях и рынке труда в большинстве своем оторваны 

от действительности, процесс принятия решений о выборе профессии у современных под-

ростков часто бывает спонтанным и непродуманным, зачастую подростки поступают в какое 

либо учебное заведение «за компанию» или по совету родственников или знакомых. Поэто-

му основной задачей педагогов нашего колледжа   является  совершенствование профориен-

тации среди потенциальных абитуриентов, т.е. старшеклассников школ города и районов об-

ласти. Кроме того, работа по профессиональной ориентации – это осознанная необходимость 

в деятельности колледжа, так как если будет успешно проведен набор студентов – колледж 

займет достойное место в обществе с рыночной экономикой. Профориентационная работа в 

колледже направлена на решение следующих задач: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профес-

сиях, которые можно получить у нас в колледже, а также возможностях трудоустройства по 

окончании учебного заведения; 

 Формирование позитивного имиджа колледжа; 

 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

 Подготовка квалифицированных специалистов, пользующихся спросом на со-

временном рынке труда; 

 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности. 

Для этого в колледже проводится целый ряд мероприятий, например, экскурсии в 

колледж. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные корпуса колледжа, музейную 

комнату, мастерские, где могут посмотреть презентации с полной информацией обо всех 

профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные на тематических стендах, 

пообщаться со студентами, преподавателями, мастерами производственного обучения, по-

пробовать свои силы в тех или иных специальностях. 

Важным направлением в профориентационной деятельности мы считаем организацию 

совместных дел со школами района и города, участие в спортивных, культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, проведение семинаров, научно-практических конференций 

с участием обучающихся  школ города и района на базе колледжа. Традиционно у нас про-

водится День науки, в ходе которого студенты и учащиеся представляют свои учебно-

исследовательские работы. Осуществляется организация прохождения профессиональных 

проб непосредственно в мастерских, с целью актуализации процесса профессионального са-

моопределения.  

Стало традицией приглашать выпускников школ города на классные часы, студенче-

ские спортивные праздники, конкурсы профессионального мастерства среди студентов кол-

леджа.  
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Традиционно у нас устраивается День открытых дверей, на котором студенты всех 

специальностей представляют свое профессиональное мастерство и преимущества своей 

специальности. 

Большую роль в профориентационной работе играет распространение информацион-

ных материалов.Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как общешкольные 

родительские собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия.В периодической печати 

систематически публикуются статьи о жизни колледжа. 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - ресурсы, пред-

ставляются старшеклассникам более современными и передовыми, а значит заслуживающи-

ми доверие. Поэтому в колледже, активно ведется работа в этом направлении. На сайте кол-

леджа, имеются веб-странички, посвященные выбору профессии, на которых представлен 

максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, условиях об-

разования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможности продолжения 

обучения.На страничке «Форум» можно общаться, получать ответы на интересующие вопро-

сы. Так же на сайте можно познакомиться со всеми новостями, событиями, происходящими 

в колледже. 

Ежегодно на базе колледжа проводятся подготовительные курсы для выпускников, 

помогающие в сдаче выпускных экзаменов в школе. Уже во время учебы на курсах потенци-

альные абитуриенты имеют возможность ближе  познакомиться с нашим учебным заведени-

ем и сделать свой профессиональный выбор. 

Таким образом, профориентационная работа со школьниками с одной стороны гото-

вит их к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интере-

сами, способностями, содействует рациональному распределению трудовых ресурсов обще-

ства в соответствии с потребностями экономики в кадрах определенных профессий, и с дру-

гой стороны повышает привлекательность нашего образовательного учреждения. 

Сегодня назрела необходимость не только вести профессиональную подготовку в 

школах, активнее развивать партнерство, но и совершенствовать систему трудоустройства 

выпускников, организовывать стажировку, программы непрерывного сопровождения про-

фессиональной карьеры. В последние годы подготовка специалистов определяется приори-

тетами развития каждого региона и особо актуальным стал вопрос трудоустройства выпуск-

ников. В этом вопросе большую роль играет корректировка учебных планов и программ в 

соответствии с текущими требования работодателей и перспективами рынка труда, увеличе-

ние социального  партнерства. 

Это позволяет реализовать одну из главных задач развития системы среднего профес-

сионального образования - развитие кадрового потенциала, грамотного распределения тру-

довых ресурсов и достижение динамического баланса с региональным рынком труда. В деле 

профориентации существует своя «классика», однако благодаря тому, что в колледже тру-

дятся заинтересованные, творческие люди в нашем образовательном учреждении ежегодно 

появляются новые, современные, интересные формы профориентационной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» - ОСНОВА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

НА РЫНКЕ ТРУДА  

Московченко Н.Т., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»                                

 

           Формированию профессиональных компетенций выпускников техникума требует 

применение в учебном процессе современных технологий обучения. Использование в каче-

стве основного деятельностно-компетентностного подхода- широкое привлечение специали-

стов-практиков при реализации образовательных программ в техникуме способствует фор-

мированию практических умений и навыков, профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения функциональных обязанностей по получаемой специальности.   Преподава-

тели техникума в целях реализации компетентностного подхода внедряют в образователь-

ный процесс активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуля-

ции, тренинги, деловые и ролевые игры, метод разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий, уроки на производстве). Активные методы обучения характеризуются высоким 

уровнем активности студентов. При практико-ориентированном обучении доля лекционно-

семинарских занятий сводится к минимуму.  

           В преподавании экономических дисциплин, менеджмента, маркетинга, а также от-

дельных технических дисциплин преподаватели техникума широко применяют кейс-метод. 

Главным условием использования кейс-метода в обучении той или иной дисциплине, являет-

ся наличие противоречий, на основе которых формируются и формулируются проблемные 

ситуации, задачи, практические задания для обсуждения и нахождения оптимального реше-

ния студентами.  

           Сущность данного метода заключается в том, что учебный материал подается студен-

там в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 

работы. Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по 

курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, пред-

ложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и аргументировать свою. С по-

мощью этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналити-

ческие и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теорети-

ческий материал.  

          Среди технических дисциплин и профессиональных модулей, в преподавании которых 

педагоги техникума применяют кейс-метод, следует назвать дисциплину «Инженерная гра-

фика» и модулей « Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов»,  « Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструк-

ции зданий и сооружений». Особую актуальность при изучении технических дисциплин 

имеет метод игрового производственного проектирования, поскольку позволяет реально 

приблизить студентов к реальной производственной деятельности, участвовать в решении 

производственных задач. Решение ситуационных производственных задач требует исходных 

данных (описание ситуации) и вопроса (задание), поставленного перед студентом. Интересно 

проходят практические занятия в рамках профессионального модуля «Выполнение техноло-

гических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов» по темам: Выбор кранов по техническим параметрам; подбор свайных молотов, копров 

и копрового оборудования; подбор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин; 

расчет транспортных средств для доставки строительных грузов.  

           Одной из самых эффективных активных форм проведения занятий, стимулирующих 

профессиональный интерес студентов, является проведение занятий на производстве. Для 
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студентов, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений», на базе социального партнера ООО «Калачагрострой» организована «Школа ма-

стерства». Занятия в Школе проводятся на реальных строительных объектах опытными спе-

циалистами организации:  главным инженером, прорабами, мастерами участков, геодезиста-

ми, инженером по технике безопасности.  

Примеры занятий на производстве:  

- «Нормативная и проектная документация. Техническая документация на производство 

строительно-монтажных работ 

- «Геодезические работы на стройплощадке»   

- «Энергосберегающие технологии строительства. Поквартирное отопление»  

- «Контроль качества строительно-монтажных работ»  

- «Современные отделочные материалы и технологии».  

Подобные занятия вызывают неизменный интерес у студентов, формируют положительную 

мотивацию к обучению по специальности. Повышение качества профессионального образо-

вания невозможно без интеграции образовательной, исследовательской и практической дея-

тельности. Одним из направлений в области развития образовательного процесса в технику-

ме стала учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов.  

           В сфере среднего профессионального образования исследовательская деятельность 

становится популярной составляющей в образовательном процессе, необходимым средством 

повышения мотивации к обучению, более глубокого интереса к профессии и, как следствие, 

хорошей профессиональной подготовки. Организация исследовательской работы в технику-

ме – это проектирование совместной познавательно-исследовательской деятельности педаго-

гов и студентов. Под руководством педагога студенты выполняют проектную, исследова-

тельскую или творческую работу с глубоким анализом первоисточников и поиском решений 

для реализации собственной идеи. Исследовательская деятельность связана с учебным про-

цессом, с решением задач по отработанной методике, но с заранее неизвестным результатом, 

и предполагает наличие основных этапов выполнения, как и в научной работе. Это интерес-

ные работы с исследованиями в области строительства, эксплуатации зданий и сооружений, 

некоторых экономических, правовых проблем. В каждой из них студент проводит обширные 

исследования в обозначенной в целом проблеме и творчески решает поставленные задачи 

при оказании определённой помощи педагогом. Известно, что в учреждениях СПО образова-

тельный уровень обучающихся, за редким исключением, не располагает к глубоким научным 

исследованиям. Несмотря на это, в практике нашей учебной и исследовательской деятельно-

сти есть яркие примеры выполнения работ, где студенты в рамках обозначенной проблемы 

или цели в общем контексте (выпускная квалификационная (дипломная) работа, подготовка 

к конкурсам, конференциям) проводят глубокие аналитические исследования в поисках 

нужных решений. В рамках изучения ПМ04 МДК04.01 «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений» студенты техникума проводят многочисленные исследования конструктивных 

элементов зданий: «Обследование линолеумных полов в жилом доме», «Обследование окон 

в жилом доме», «Обследование внутренней отделки лестничной клетки»,, «Обследование 

кирпичной стены здания». На занятиях в «Школе мастерства», проводимых на реальных 

строительных объектах под руководством опытных специалистов, студенты исследуют со-

временные отделочные материалы и технологии: облицовочные фиброцементные плиты, 

навесные вентилируемые фасады, теплоизоляционные материалы, стеновые керамические 

блоки, высококачественную отделку стен CARA-VAGGIO. Выполняя такие работы, студен-

ты приобретают новые познания в исследуемой области, порой делают личные открытия. И 

даже конечный результат здесь не столько важен, сколько сам процесс, в ходе которого раз-

виваются исследовательские способности обучающихся, активизируется их личностная по-

зиция в учебном процессе, расширяется кругозор, повышается интерес к выбранной профес-

сии, стимулируют участие в конкурсах.  В 2018, 2019 году студенты приняли участие в реги-

ональном этапе  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специально-
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сти 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (заняли 1место, 2 место), 

в региональном конкурсе «Лучший проектировщик» (1 место). 

           Учебное проектирование в техникуме является неотъемлемой частью учебного про-

цесса. Проектная деятельность (или метод проектов) – групповая или индивидуальная учеб-

но-познавательная или творческая деятельность, имеет общую цель, согласованные методы и 

заранее определённый результат. В основе метода проектов лежат цели по развитию позна-

вательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

соответствующем информационном пространстве, критически и творчески мыслить. Про-

ектный метод включает в себя полный цикл выполнения проекта – от   замысла до его реали-

зации и оценки. Результатом проектной деятельности является создание собственного интел-

лектуального продукта. В условиях ОУ СПО широко распространены понятия «учебный 

проект», «курсовой проект», «дипломный проект». В проектную деятельность вовлечены все 

студенты техникума: от первокурсников до выпускников. Первокурсники выполняют груп-

повые и индивидуальные учебные проекты по дисциплинам, студенты 3-4 курсов – курсовые 

проекты, а выпускники – дипломные проекты.  

Дипломный проект является индивидуальной и самостоятельной работой студента, которая 

подводит итог обучению в техникуме. Тематика дипломных проектов в техникуме связана с 

требованиями современной жизни и отличается большим разнообразием. Это промышлен-

ные и общественные здания, высотное домостроение, малоэтажное строительство. Диплом-

ное проектирование базируется на реальных строительных объектах, на материалах ведущих 

проектных организаций: типовые паспорта строительных объектов, комплекты чертежей, 

содержащие планы и разрезы зданий и сооружений.  

Главным источником сбора и анализа материалов для дипломного проектирования является 

преддипломная практика, содержание которой определяется темой дипломного проекта. Ди-

пломник направляется в соответствующие строительные организации для сбора материалов 

для дипломного проектирования. Все дипломные проекты проходят внешнее рецензирова-

ние, которое осуществляется высококвалифицированными специалистами проектных и 

строительных организации. Благодаря тесному взаимодействию с социальными партнерами 

в техникуме получило развитие создание студентами реальных строительных объектов (ин-

дивидуальные жилые дома, кафе, АЗС). То, что выдают студенты в итоге исследовательской 

и проектной деятельности, всегда интересно, часто неповторимо, оригинально, нередко име-

ет практическую значимость. По выполненным работам можно судить о творческом потен-

циале студента.  Практика показывает, что выпускники нашего техникума, прошедшие шко-

лу научного студенческого общества, наиболее востребованы работодателями и современ-

ным обществом, успешно трудоустраиваются, быстро адаптируются и успешно выстраивают 

свой карьерный путь. Наличие публикаций, выступлений на  конференциях, участие в иссле-

довательской деятельности делает их более конкурентоспособными при поступлении в вуз, 

на рынке труда; приобретенные исследовательские навыки выгодно выделяют их среди дру-

гих и способствуют более быстрому формированию профессионального статуса.  К органи-

зации исследовательской деятельности студентов в техникуме активно привлекаются специ-

алисты строительных организаций, которые являются рецензентами и консультантами при 

выполнении курсовых и дипломных проектов, консультируют студентов при подготовке к 

участию в научно-исследовательских конференциях.  

           Именно такой комплексный подход к организации образовательного процесса, прак-

тико-ориентированная направленность, следование новейшими тенденциям в строительной 

отрасли и постоянный поиск стратегических партнеров и сфер деятельности делают востре-

бованность выпускников на рынке труда. Сегодня  в техникуме созданы все условия для 

обучения по профессиям и специальностям строительного профиля: хорошие помещения, 

оборудованные мастерские, квалифицированные кадры, методическая база, и налаженный 

механизм взаимодействия с предприятиями, открывающий широкие возможности обучаю-

щимся  по получению качественного профессионального образования. Организация педаго-

гической деятельности с применением в учебном процессе современных активно-
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деятельностных форм обучения способствуют формированию прфессиональных компетен-

ций и востребованности выпускников на рынке труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Пикулина С.С., преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

 

Современная молодежь должна развиваться так, чтобы она могла эффективно и в до-

статочно короткие сроки овладеть не только той техникой, которая уже создана предше-

ствующими поколениями, но и той, которая появится в будущем. Сейчас как никогда обуче-

ние и воспитание подрастающего поколения должны ориентироваться на будущее. Совре-

менное общество от выпускников среднего профессионального образования требует не толь-

ко фундаментальную базовую подготовку, которая им необходима на производстве, но и  

быть конкурентоспособным  на рынке труда. Выпускник должен быть высокообразованным, 

компетентным, способным решать профессиональные задачи в постоянно изменяющихся 

условиях деятельности. 

 Обучение - сложный процесс, он предполагает, прежде всего, деятельность препода-

вателя и обучающихся. Преподаватель не только дает научную информацию по своей дис-

циплине, но и планирует, организует и контролирует учебную деятельность обучающихся, 

развивает навыки учебного труда, логическое мышление, способности, умение применять 

знания на практике в своей будущей профессиональной деятельности. Наиболее эффективно 

достигается качество обучения при условии внедрения в учебный процесс информационных 

технологий. Традиционные образовательные технологии формируют специалистов, которые 

не готовы к анализу реальных производственных ситуаций и принятию эффективных реше-

ний, недостаточно творчески подходят к решению традиционных профессиональных зада-

ний. Это усложняет процесс их адаптации на производстве, заостряет проблемы профессио-

нального и социального становления личности. 

Сегодня основной целью обучения становится овладение обучающимися различного 

рода компетенциями: общими и профессиональными – выражающими, что именно обучаю-

щийся будет знать, понимать и способен делать после завершения и освоения учебной дис-

циплины, профессионального модуля или всей основной профессиональной образовательной 

программы по профессии или специальности. Развитие компетенций следует понимать как 

заданное требование, норму образовательной подготовки обучающегося, ведь понятие ком-

петенции более широкое, чем знания и умения: компетентность включает в себя знания, 

умения, учебный и жизненный опыт, ценности, интересы которые самостоятельно реализу-

ются обучающимся и используются им в определенный момент. Знания являются основой 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/index.html
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компетентности, необходимо научить обучающихся их применять в конкретных ситуациях. 

Часто можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но не умеющих мобили-

зовать их в нужный момент, когда представляется возможность. Необходимо уметь в опре-

деленных условиях проявлять соответствующую компетенцию.  

Компетентностный подход предполагает не усвоение обучающимся отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Компетентностный подход предпо-

лагает  освоение обучающимися умений, которые  позволят им в будущем действовать  эф-

фективно  в ситуациях профессиональной, личной и общественной  жизни. В связи с этим 

меняется, точнее, по- иному определяется система методов обучения. В основе отбора и кон-

струирования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, 

которые они выполняют в образовании.  

Функции компетенций: должны отражать социальную востребованность  молодых 

граждан, подготовленных к участию в повседневной жизни; 

 быть условием реализации личностных  качеств  обучающегося в обучении, средством пре-

одоления его отчуждения от образования; задавать реальные объекты окружающей действи-

тельности для целевого комплексного приложения знаний, умений и способов деятельности; 

задавать опыт предметной деятельности обучающегося, необходимый для формирования у 

него способности и практической подготовленности в отношении к реальным объектам дей-

ствительности; быть частью содержания различных учебных предметов и образовательных 

областей в качестве метапредметных элементов содержания образования; соединять теоре-

тические знания с их практическим использованием для решения конкретных задач. 

Формы обучения, способствующие формированию ключевых компетенций. 

  Это различные формы открытого, проектного и проблемноориентированого обучения, т.е., 

это смещение акцента с односторонней активности  преподавателя на самостоятельное уче-

ние, ответственность и активность самих обучающихся. При традиционных формах обуче-

ния создаются лишь ограниченные возможности для формирования ключевых компетенций. 

Напротив, проектные формы обучения, уроки-дискуссии, уроки-исследования и т.п. способ-

ствуют их формированию. Преимущественными формами проявления самостоятельности 

обучающегося  в учебной деятельности считаются следующие формы: анализ текста и обоб-

щение информации, обсуждение, создание текста, выступление (презентация). В качестве 

универсальной формы организации обучения может выступать блочно-модульная техноло-

гия, где объективно существует возможность реализации  компетентностного подхода. 

Деятельность преподавателя на развитие мотивации обучающихся. Стараться не навя-

зывать учебных целей "сверху". Совместная работа с ребенком по выработке целей и задач 

может оказаться значительно эффективнее. По возможности исключить награждения и при-

зы за правильно выполненные задания, ограничиваясь лишь оцениванием и похвалой. Как 

можно реже использовать на уроке ситуации соревнования. Лучше приучать ребенка к ана-

лизу и сравнению своих собственных результатов и достижений. Ситуацию соревнования 

можно переключить на игровые виды деятельности. Следить за тем, чтобы учебные задания 

не только соответствовали возрастным ограничениям, но имели уровень оптимальной слож-

ности, способствовали проявлению мастерства и компетентности обучающегося. Желатель-

но подбирать учебные задания с элементом новизны и непредсказуемости, что способствует 

формированию внутреннего интереса в процессе их выполнения. 

Предоставлять обучающемуся право выбора учебной задачи, не ограничивая при этом его 

свободы.  

Условия, необходимые для формирования и развития  и формирования ключевых 

компетенций. Деятельностный характер обучения, т.е. включение обучающихся в реализа-

цию какой-либо деятельности – исследование, проектирование, руководство. 

Создание условий для приобретения опыта постановки и достижения цели. Ориентация 

учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся за ре-

зультаты своей деятельности. Организация продуктивной групповой работы. Четкость и по-
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нятность всем сторонам учебного процесса правил аттестации. Демонстрация педагогом сво-

его собственного компетентного поведения. 

В формировании общих и профессиональных компетенций немаловажную роль игра-

ет химия —  это одна из наук, которая закладывает фундамент будущей профессиональной 

успешности и помогающая обучающимся в освоении практически значимых знаний. Совре-

менный урок – это интересный урок, с высокой мотивацией и эмоциональной окраской. Та-

кой урок можно создать, если  преподаватель владеет информационной культурой, то есть 

знаниями и умениями в области информационных и коммуникационных технологий. Мы 

подошли к такому этапу развития профессионального образования, когда практически ни 

один современный урок химии уже не может быть таковым без использования разнообраз-

ных форм, методов и приемов использования ИКТ.  В своей  педагогической деятельности я 

использую методы инновационных технологий: электронные учебники, интерактивную дос-

ку, образовательные ресурсы Интернета, диски с фильмами и иллюстрациями, электронные 

пособия, презентации, демонстрируемые с помощью мультимедийного проектора.  

Компьютер становиться таким естественным средством познания окружающего мира, 

каким для предыдущих поколений была книга. Нужно научиться вести уроки с компьютер-

ной поддержкой, использовать его при выполнении самостоятельной работы, а также широ-

ко развивать дистанционное обучение, что важно для получения полноценного образования 

обучающимися. Излагая новую тему, я демонстрирую презентацию, а обучающимся   пред-

лагаю подобрать любой материал, соответствующий изучаемой теме. Объем, вид и способ 

представления не регламентирую. Это может быть устное сообщение, компьютерная презен-

тация, составление уравнений химических реакций и т.д. Это создает атмосферу заинтересо-

ванности каждого обучающегося, стимулирует их к использованию различных способов вы-

полнения заданий, а также позволяет проявить инициативу, самостоятельность, т. е. полу-

чить возможность для естественного самовыражения. Такой вид применения информацион-

ных технологий в процессе обучения позволяет самим обучающимся структурировать учеб-

ный материал, проводить самостоятельный поиск дополнительной информации и творчески 

осмыслить программный материал. Это  мотивирует интерес к дисциплине и делает обуче-

ние осмысленным и эффективным. Результаты бывают, порой, весьма неожиданные.                            

 Особенностью химии, как предмета, является обязательное присутствие химического 

эксперимента, Но многие опыты не могут быть продемонстрированы на уроках, и на это су-

ществует масса причин: отсутствие необходимых реактивов; чрезмерная опасность проведе-

ния некоторых опытов; большие затраты времени на проведение некоторых опытов и т.д. 

Поэтому на уроках химии я использую  цифровые образовательные ресурсы, которые можно 

найти на отдельных сайтах, электронных носителях. Нахожу нужные мне химические опы-

ты, и вставляю в отдельные слайды презентаций и затем использую  их на занятиях. Пре-

имуществом такой демонстрации эксперимента является лучшая видимость, безопасность 

при проведении, возможность повторения с любого этапа эксперимента. Для одаренных и 

любознательных обучающихся это возможность заниматься самообразованием.    Проведе-

ние уроков с использованием информационных технологий позволяет эффективно использо-

вать время урока, следовательно, выполнить на уроке большой объем работы,  облегчает 

усвоение учебного материала,  предоставляет возможность развить способности студентов, 

активизировать познавательную деятельность, позволяет раскрыться студентам в новом ка-

честве,  способствует профессиональному развитию в современном обществе. 

В своей  работе принцип «Сделай себя сам». Научить этому наших обучающихся 

необходимо в стенах учебных заведений. Изменения, происходящие в сфере образования, 

вызваны потребностью  в подготовке личности, «умеющей учиться», т.е. самостоятельно 

управлять своей познавательной деятельностью, а именно:  умеющей планировать предсто-

ящую деятельность. 

Преподавателю необходимо сделать процесс обучения увлекательным и развиваю-

щим. Пока урок химии не вызывает потребности к знаниям, пока обучающийся не умеет 

определять границы своего знания (и незнания), а значит, ставить учебные задачи, пока он не 
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поймет, что обнаруженный способ действия дает возможность двигаться вперед, занятия по 

химии  не могут считаться результативными. 

Наиболее  эффективных результатов в обучении, развитии и воспитании обучающих-

ся нельзя добиться, применяя лишь одну из предлагаемых педагогических технологий, какой 

бы привлекательной и успешной  она ни была. Только системный, комплексный, адаптиро-

ванный  подход в применении всех доступных педагогических технологий, приемов и мето-

дов позволит конкретному преподавателю получить хорошие результаты в учебно-

воспитательном процессе. 

У обучающихся, пришедших в наш колледж, в основном заниженная самооценка. Школа не 

дала ребят, у которых  была бы сформирована компетенция самосовершенствования. Обу-

чающимся с заниженной самооценкой свойственны пассивность, мнительность, повышенная 

ранимость, обидчивость. Они не хотят  выходить к доске, потому что боятся оказаться хуже 

других. У  них ограниченный круг общения и деятельности. Такие дети не имеют других 

увлечений и занятий, не ведут общественную работу, не заняты работой по дому. Сфера, где 

дети могут проявить себя - это «улица». Лидерство проявляется на знак «-». Следствием это-

го становится отсутствие представлений и знаний о тех ситуация в которой требуется про-

явить определенное качество, выполнить определенные действия или совершить нужный по-

ступок. А это служит причиной неадекватной самооценки. Обучающимся с неадекватной са-

мооценкой необходима педагогическая поддержка. Привлекаю обучающихся   к различным 

видам деятельности, подчеркиваю продвижение вперед, их моральный рост. Задача препода-

вателя перевести этот знак «-» на знак «+». Каким образом я это делаю? В первую очередь я 

заинтересовываю ребят. Наличие интереса является одним из главных условий успешного 

протекания учебного процесса и свидетельствует о правильной его организации. Отсутствие 

интереса у обучающихся является показателем серьёзных недостатков в организации обуче-

ния. Мотив – это направленность обучающегося на отдельные стороны учебной работы, свя-

занная с внутренним отношением обучающегося к ней. Формировать и развивать мотивацию 

– это значит поставить его в условия и ситуации развертывания активности, где бы жела-

тельные мотивы и цели складывались и развивались бы с учётом прошлого опыта, индиви-

дуальности, внутренних устремлений самого  студента. Одним из методов формирования 

мотивационной сферы обучающихся является самооценка. Самооценка – оценка личностью 

самой себя, своих возможностей, собственных качеств, достоинств, недостатков и места сре-

ди других людей;  также это степень восприятия себя хорошим, компетентным, достойным 

уважения.  

При самооценке обучающийся даёт сам себе содержательную и развернутую характеристику 

собственных результатов, анализирует свои достоинства и   ищет пути устранения недостат-

ков.  

В своей деятельности я использую различные приемы. Строю урок так, чтобы обуча-

ющиеся сами анализировали факты, давали им оценку, формировали свои мысли. 

Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока можно актуализировать мо-

тивы предыдущих достижений («мы хорошо поработали над прошедшей темой»); вызвать 

мотивы относительной неудовлетворенности («Но не усвоили еще одну важную сторону 

этой темы»); усилить мотивы на предстоящую деятельность («А между тем в вашей будущей 

профессии это будет необходимо: например, в такой ситуации»); усилить непроизвольные 

мотивы удивления, любознательности и т.д.  Обучающихся нужно подвести к осознанию то-

го, чему надо научиться.  

 Использую  чередования разных видов деятельности (репродуктивных и поисковых, устных 

и письменных, трудных и легких, индивидуальных и групповых и т.д.). 

 Выбираю материал разного уровня сложности, использую оценки таким образом, чтобы че-

редовать у  обучающихся мотивы и эмоции с положительной и отрицательной модальностью 

(удовлетворенность и неудовлетворенность), привлекая для этого активный поиск самих 

обучающихся, их пробу сил, подключая их к самооценке.  Работа ведется не только с теми 

обучающимися, у кого уже сформирована самооценка, но и с теми, у кого занижена само-
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оценка. К таким детям применяю индивидуальный подход, личностно-ориентированное обу-

чение. 

  Применяю в своей деятельности  интегрированные уроки. Совместно с преподавате-

лями спецдисциплин, провожу бинарные уроки. Приносят положительный результат уроки, 

которые связаны с дисциплинами профессионального и общепрофессионального циклов. 

Роль преподавателя  на интегрированном уроке меняется, его главной задачей становится 

организация такого познавательного процесса, при котором студенты осознают взаимосвязь 

всех знаний, полученных на уроке. Во время подготовки и проведения интегрированного 

урока происходит сближение и взаимодействие двух и более учебных дисциплин, и обучаю-

щийся здесь выполняет новую, более активную роль. Его основной задачей является не вос-

произведение и пересказ знаний, почерпнутых из учебника или от  преподавателя, а выра-

ботка индивидуального пути освоения и применения этих знаний. Достоинства этих занятий, 

заключаются в следующем: они готовят обучающихся к последующей исследовательской 

деятельности; к написанию письменных экзаменационных работ. Проведение таких занятий 

экономит время, ускоряя образовательный процесс. Занятие качественно по-другому форми-

рует знания, умения и навыки. Выполняя одну из главных функций интеграции, данное заня-

тие быстро реагирует и гибко подстраивается под динамично меняющиеся требования на 

рынке труда. В ходе проведения бинарных уроков с преподавателями спецдисциплин у обу-

чающихся формируются общие и профессиональные компетенции. 

Например, проведение бинарного урока по теме «Испытания сварных соединений на 

коррозию», способствует формированию компетенций: 

      ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК. 10 Оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, а также с окружа-

ющей средой. 

ОК 15. Организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности. 

ОК. 27 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое. 

  На уроках химии  обучающиеся осмысливают  результаты своей деятельности и  по-

лучают возможность выстроить собственную программу дальнейших действий. Высказыва-

ют вое мнение: «Я не знал… - Теперь я знаю…). Таким образом, на занятиях я демонстри-

рую положительное отношение к обучающемуся, веру в его возможности, желание всеми 

способами помочь ему учиться. Проведение занятий по химии, используя современные обра-

зовательные технологии и компетентностный подход в обучении, формирует  у обучающих-

ся  критическое  отношение к полученным результатам, составлению верного представления 

об уровне своих возможностей, более точному соотношению оценки со стороны и самооцен-

ки, что помогает  исключить взаимонепонимание  между преподавателем и обучающимся. 

Таким образом, развитие различных компетенций позволяет определить результат 

обучения – выпускник, наделенный знаниями в своей профессиональной сфере, обладающий 

опытом профессиональной деятельности, характеризующийся различными личностными ка-

чествами, активный член общества, достойный гражданин своего государства. 
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В настоящее время общество предъявляет выпускнику особые требования, среди ко-

торых важное место занимают высокий профессионализм, активность и творчество. Совре-

менность не только внесла коррективы, но и существенно изменила подходы к разработке 

теории и практики профессионального самоопределения молодежи. Дело в том, что в усло-

виях жесткого рынка не все будут иметь постоянно оплачиваемую работу на протяжении 

всей трудовой жизни, тем более связанную с одной и той же профессией, специальностью. В 

связи с этим каждому специалисту необходимо не только постоянно совершенствоваться в 

профессии, но и быть готовым к изменению вида профессиональной деятельности, прояв-

лять экономическую активность, уметь самореализоваться. 

Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях современ-

ного образования достаточно сложен и обусловлен многими факторами, в частности – степе-

нью адекватности мотивационных установок поступления в учебное учреждение и получае-

мой профессии. 

Субъектом профессионального становления является личность студента. Учитывая её 

уникальность, своеобразие, необходимо создать условия для саморазвития, самореализации 

и самовоспитания каждого студента. Это будет способствовать развитию профессионального 

самосознания -  основы профессионального становления. Оно напрямую зависит от уровня 

развития мотивационного компонента. 

Под мотивационным компонентом мы понимаем совокупность устойчивых внутрен-

них и внешних мотивов, регулирующих деятельность будущего специалиста, его стремление 

разностороннего овладения профессией и творческую самореализацию.[1] 

 Мотивы выбора профессии молодых людей могут быть различны: родительские уста-

новки, необходимость реализовать собственные способности, интерес к профессии, обще-

ственный престиж, полоролевые факторы, ориентация на сложившуюся систему социальных 

ценностей, отражающая сознательность выбора профессионального пути, экономические 

ценности, эстетика. 

При этом, как свидетельствует статистика, большая часть молодых людей сталкивает-

ся с серьезными проблемами, связанными с выбором профессии, профиля дальнейшего обра-

зования, последующим трудоустройством. Причины кроются не только в закрытости рынка 

труда для молодых и неопытных, но и в том, что подавляющая часть старшеклассников име-

ет весьма приблизительные представления о существующих профессиях, они оказываются 

не в состоянии соотнести предъявляемые той или иной сферой профессиональной деятель-

ности требования со своей индивидуальностью. 

Если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал, и считает её достаточно 

значимой для общества, это, безусловно, влияет на процесс его обучения в профессиональ-

ном учебном заведении. Обучающиеся, имеющие достаточно высокий уровень сформиро-

ванности мотивации выбора профессии, хорошо разбираются, что за профессию выбрали, 

связывают её с творческой деятельностью и считают соответствующей их способностям и 

интересам. Они успешны в обучении, активны в общественной жизни. 

К сожалению, опыт последних лет показывает, что  к нам в техникум приходят ребята 

(особенно после неполной средней школы), которые плохо представляют свою будущую 
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профессию. Проблемы дисциплины, успеваемости, а также посещаемости в таких группах 

стоят очень остро. Такие обучающиеся не успешны по нескольким предметам, часто пропус-

кают занятия без уважительных причин, нарушают дисциплину на уроках, не участвуют в 

общественной жизни. А нам, педагогам, очень сложно давать знания в таких условиях. Без 

сомнения, здесь имеет место психолого-педагогическая проблема, и её необходимо решать. 

В нашем техникуме был проведен опрос, целью которого явилось изучение удовле-

творённости обучающихся будущей профессией. В задачи опроса входило: 

1.Выявление мотивов выбора профессии. 

2.Наличие информации о выбранной профессии. 

3.Выявление негативных сторон в получаемой специальности. 

4.Выявление профессиональных мотивов студентов. 

В опросе участвовали студенты III курса специальностей «Агрономия», «Ветерина-

рия». Им предлагалось ответить на 4 вопроса: 

1.Почему вы выбрали именно эту профессию? 

2.Что нового вы узнали о выбранной специальности, обучаясь в техникуме? 

3.Укажите, что пугает вас в получаемой профессии? 

4.Чем привлекает вас будущая профессия? 

Результаты получились следующие. 

1.Выявление мотивов выбора профессии. 

Для большинства опрошенных студентов специальности «Агрономия» (50%) главным 

при выборе профессии явился совет родителей. Немаловажную роль в профессиональном 

определении сыграл интерес к будущей профессии (30%). Еще 13% опрошенных сделали 

выбор из-за близости техникума к дому, а 7% считают профессию востребованной. 

Студенты ветеринарного отделения показали более высокое стремление к овладению 

будущей профессией: 63% хотят быть только ветврачами. 32% пришли по совету родителей 

и только 7% сделали выбор из-за близости к дому. 

2.Наличие информации о выбранной профессии. 

За время обучения в техникуме большинство студентов уяснили, что профессия агро-

нома более ответственная (44%) и сложная (30%). Для 18% будущих агрономов всё оказа-

лось новым. 

32% студентов ветеринарного отделения узнали о будущей профессии много нового. 

Часть студентов (21%) считают работу ветврача более интересной, чем они думали ранее. 

Ещё 21% опрошенных нашли эту профессию более трудной, чем представляли. У 11% сту-

дентов мнение изменилось в худшую сторону. И ещё 15% ничего нового не узнали, считают 

её легче, чем представлялось. 

3.Выявление негативных сторон в получаемой специальности. 

Подавляющее число будущих агрономов пугает ответственность (66%). Также их 

беспокоят проблемы трудоустройства (10%), скучная работа (10%). И ещё 10% не боятся ни-

чего. 

У ветеринаров 53% видят проблему в том, что работа не очень чистая. Беспокоит их 

также ответственность за летальный исход (16%) и возможность найти работу (11%). Не-

сколько студентов (по 5%) боятся животных и сделать первый надрез при операции. Прият-

но, что есть студенты, которые не видят отрицательных сторон в своей профессии, но их ма-

ло (11%). 

4.Выявление профессиональных мотивов студентов. 

Больше половины студентов специальности «Агрономия» (68%) видят возможности 

хороших заработков и устройства на работу. Довольно большому количеству студентов не 

нравится в будущей профессии ничего (25%). И очень незначительной части просто нравится 

эта специальность (4%). 

У будущих ветеринаров возможность работать с животными привлекает 42% опро-

шенных. Часть студентов (21%) указали возможность узнать что-то новое, получить образо-



50 
 

вание. Ещё 5% надеются на работу в частной клинике. Но довольно значительную часть в 

работе ветврача ничего не привлекает (32%). 

Анализируя результаты опроса, можно сделать следующие выводы: 

- Ведущим мотивом при выборе профессии является внешний мотив – совет родите-

лей. Немаловажным внутренним мотивом является интерес к будущей профессии. 

- Обучаясь в техникуме, студенты поняли, что для профессионала необходимы раз-

личные научные знания и осознали ответственность за результаты работы. 

- В получаемой профессии студентов пугает повышенная ответственность, связанная 

с профессиональной деятельностью, что говорит о хорошей осведомлённости об особенно-

стях работы. 

- В профессии агронома студентов привлекает возможность трудоустройства, зара-

ботков, а в профессии ветеринара – работа с животными. Однако довольно значительная 

часть опрошенных не видят в будущей профессии ничего привлекательного. 

Зная виды профессиональных мотивов, их иерархию, можно более целенаправленно 

руководить профессиональным становлением обучающихся, внося коррективы в формиро-

вание его отдельных компонентов. 

Причиной неадекватного выбора профессии могут быть как внешние (социальные) 

факторы, связанные с невозможностью осуществить профессиональный выбор по интересам, 

так и внутренние (психологические) факторы, связанные с недостаточным осознанием своих 

профессиональных склонностей или с неадекватным представлением о содержании будущей 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, изучение удовлетворенности профессией, её влияния на процесс про-

фессионального обучения, выявление в этой области определённых закономерностей – всё 

это является необходимыми условиями целенаправленного формирования мотивационного 

компонента профессионального становления будущих специалистов. 

Поэтому надо постоянно исследовать влияние мотивации выбора профессии на 

успешность обучения. Основные задачи этого исследования: 

- определять уровень сформированности мотивации выбора профессии у обучающихся (вы-

сокий, средний, низкий); 

- выяснять качественные характеристики (внутренние или внешние мотивы); 

- определять склонности обучающихся к определенной группе профессий; 

- выявлять, что именно побудило избрать данную профессию и насколько чётки и аргумен-

тированы мотивы выбора; 

- определять направленность личности. 

Практическая значимость этой работы состоит в организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в профессиональном самоопределении, кото-

рое должно быть направлено на создание условий для самостоятельного решения проблем и 

на саморазвитие. 
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Дистанционное обучение – новое явление в педагогике, которое активно исследуется 

современными учёными. Опыт нынешнего года с его новой короновирусной инфекцией еще 

более ярко показал, насколько востребованными могут быть технологии дистанционного 

обучения. Несмотря на большое количество научных работ по данной теме, рассматриваю-

щих сущность и технологию обучения, фундаментальных трудов нет. Необходимо заметить, 

что это хорошо, потому что свидетельствует о том, что данное явление развивается органич-

но: от практики к теории, осмысляющей его. Между тем, уже существует целый ряд теоре-

тических разработок, на которых базируется эта форма педагогической деятельности (см. 

прилагаемый список литературы).  

Дистанционное обучение включает в себя множество видов и программ. В данном 

обучении можно выделить две основные категории: синхронное и асинхронное. При син-

хронном методе обучения общение студентов и преподавателей  осуществляется  в вирту-

альных аудиториях в реальном времени с помощью различных современных средств переда-

чи информации. При асинхронном подходе студенту предоставляется возможность самосто-

ятельно регулировать свой темп обучения. Выполнив задание, студент передает работу пре-

подавателю для проверки. Именно эта форма обучения стала основой работы на наших кур-

сах.  

Если говорить о получении высшего или среднего образования в дистанционной фор-

ме, мы считаем, спор о качестве такого образования может быть очень горячим и не в пользу 

данной формы обучения. Но как форма обучения для переподготовки специалистов дистан-

ционные курсы оправдывают себя. И здесь аргументов в пользу данной формы, несомненно, 

больше, чем контраргументов. Дистанционное обучение, на наш взгляд, может служить до-

полнением к традиционной очной форме, поэтому наиболее эффективным будет использова-

ние этих двух моделей.  

Дополнительная образовательная программа курсов профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании», реализуемая нашим учебным 

заведением, разработана в соответствии со стандартом «Педагог (воспитатель, учитель)» и 

Федеральным стандартом по специальности СПО «Дошкольное образование».  

На курсах обучаются лица имеющие документ государственного образца о высшем 

или среднем профессиональном образовании (педагогического или иного профиля). Срок 

освоения, трудоемкость обучения, режим занятий определяется организаторами курсов в со-

ответствии с трудоемкостью освоения каждого из включенных в программу разделов. В 

учебном плане курсов определены сроки выполнения зачетных и экзаменационных работ, 

включая общепрофессиональные дисциплины, дисциплины предметной подготовки, практи-

ку по профилю специальности, итоговую творческую работу. Учебная программа разрабаты-

валась руководителем курсов совместно с заместителем директора по учебной работе и пре-

подавателями и утверждена директором колледжа. Вся информация по общим положениям 

работы курсов в более подробном варианте отражена в Положении и общей части Програм-

мы, с которыми можно ознакомиться на сайте колледжа.  

Организация и проведение подобных курсов возможна на базе специальных платформ 

или же предполагает очно-заочную форму переобучения.  

Работа организаторов курсов начинается в среднем за полтора месяца до фактической 

рассылки материалов первой ступени. Мы организуем рассылку рекламных писем в отделы 

образования и непосредственно в ДОУ, собираем заявки, налаживаем связь с будущими кур-

сантами. Каждому, кто подал заявку на обучение, отправляем наш пакет документов и пере-

чень тех документов, копии которых нам должны выслать курсанты. В наш пакет докумен-

тов входит: бланк договора о предоставлении образовательных услуг, который необходимо 

заполнить в двух экземплярах, прислать нам, затем получить один из них, уже подписанный 

директором, после оформления и утверждении приказа о зачислении. Заявление, которое 

также заполняется курсантом от руки. Бланк квитанции на оплату и предлагаемый график 

платежей, предусматривающий рассрочку (три платежа). На этом этапе мы организуем рабо-

ту дистанционно, но с использованием услуг Почты России, потому что юридическую силу 
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имеют только те документы, которые заполнены от руки синей ручкой и заверены ориги-

нальной печатью.  

В свою очередь, абитуриенты курсов присылают нам копии паспорта, копии документа 

о предыдущем образовании, копии документа о перемене имени, почтовые конверты и, соот-

ветственно, заявление и договор в двух экземплярах, после чего получают логины и пароли 

для входа в систему. 

Каждая ступень курсов начинается рассылкой комплектов учебных материалов, кон-

трольных заданий, инструкций по их выполнению. По некоторым предметам предусмотрена 

работа по вариантам. Алгоритм выбора варианта либо заложен в инструкцию по выполне-

нию заданий, либо курсант получает только свой вариант задания.  

Рассылка снабжается сопроводительным письмом, в котором дан перечень учебных 

предметов, указывается время, отводимое на их изучение и выполнение и пр. В ходе обуче-

ния курсантам высылается электронный Дневник курсов, где отражены оценки и зачеты по 

дисциплинам. 

Наши курсы предусматривают возможность консультирования в случаях адресного 

обращения обучающихся с вопросами по дисциплинам, преподаваемым на курсах. В случае 

возникновения трудностей с выполнением заданий обучающийся имеет право обратиться 

через руководителя и методиста за разъяснениями, после чего письмо передается преподава-

телю, ведущему соответствующую учебную дисциплину. Консультация преподавателя (в 

письменной форме) высылается обучающемуся в трехдневный срок с момента обращения за 

помощью. 

Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам график учебного процес-

са (медицинские показания, производственная необходимость, семейные обстоятельства, 

подтвержденные документально) устанавливается индивидуальный срок выполнения зачет-

ных и экзаменационных работ. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, 

обязаны ликвидировать задолженность в срок не позднее месяца со дня подведения итогов 

работы ступени. Незачтенной считается работа, в которой не раскрыто содержание вопросов, 

имеются грубые ошибки или работа не соответствует заданному варианту. В случаях вы-

ставления неудовлетворительной оценки курсант получает развернутый комментарий к ра-

боте с анализом допущенных ошибок и переделывает работу. 

Рецензирование и пересдача оценок с целью повышения результатов не предусмотре-

ны, за исключением тех случаев, когда оценка является неудовлетворительной. В спорных 

случаях преподаватель соответствующей дисциплины должен по требованию обучающегося 

или руководителя Курсов аргументировать выставленную оценку.  

Мы надеемся продолжать работу по данному направлению, разрабатывая новые про-

граммы и совершенствуя формы и методы работы в рамках данных технологий.  
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РОЛЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕХНИКА 

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Подгурская Е.Ю., преподаватель 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

Бурный рост транспортных средств, движущихся по автомобильным дорогам, 

увеличение пропускной способности «артерий» страны, повышение скоростных 

характеристик автомобилей – это всё является составной частью нашей современной жизни. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры государства. Потребительские свойства автомобильной дороги переживают 

период интенсивного развития – улучшение качества автодорожного строительства, 

внедрение новых дорожно-строительных материалов, введение нанотехнологий. 

Автомобильные дороги высших категорий оснащены комплексом последних 

достижений науки и техники. Специалист - дорожник, который выбирает проложение трассы 

с учетом природных условий – холмов, оврагов, населенных пунктов, заповедников и 

ландшафтного проектирования, предельно допустимых уклонов местности и больших 

радиусов кривых, при этом рассматривая всегда несколько вариантов и по технико-

экономическим показателям и выбирая наиболее выгодный вариант проектного решения. 

Все эти вопросы решаются при реализации учебной дисциплины ПМ 01 «Проектирование 

конструктивных элементов  автомобильных дорог и аэродромов»  по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

Стратегия развития образования ставит новые ориентиры в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, что требует формирования новых подходов 

к структуре и содержанию образования. В современных условиях экономика России требует 

не простого увеличения числа образованных работников, а специалистов качественно нового 

типа, обладающих фундаментальными знаниями, инновационным типом мышления, способ-

ных работать в команде и принимать нестандартные решения. Кроме того, важно сформиро-

вать из будущего выпускника не только хорошего специалиста, но и высоконравственную, 

интеллектуально развитую и образованную личность, способную легко адаптироваться 

в окружающем социуме. Современный специалист должен владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными навыками творческо-

го решения практических задач, постоянно повышать свою квалификацию, быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо формировать при обуче-

нии в образовательном учреждении. Одной из важных составляющих в организации процес-

са подготовки специалистов в настоящее время является включенность их в научно-

исследовательскую деятельность, открывающую возможность развивать творческие способ-

ности в различных формах профессиональной деятельности, побуждать стремление 

к углублению знаний, к поиску, формировать аналитические, прогностические, коммуника-

тивные умения, профессиональные и личностные качества. Карьера современного выпуск-

ника напрямую зависит от способностей, которыми он овладел в процессе обучения. Компе-

тентностный подход в определении целей и содержания образования не является качествен-

но новым в отечественной системе образования. В настоящее время профессиональное обра-

зование ориентировано на работодателей, которые являются потребителями результатов об-

разовательных процессов. Оценить качество образования и подготовленность специалистов 

можно по уровню их компетентности. Профессиональное образование должно быть ориен-

тировано на подготовку компетентного специалиста, способного применять полученные 

знания и умения, быть готовым к осуществлению определенного вида деятельности 

в конкретных ситуациях. В соответствии с видами профессиональной деятельности перед 

выпускником стоит ряд задач, успешное решение которых зависит от уровня сформирован-

ности у него профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность как ка-

чество личности формируется на протяжении всей жизни человека. Начальные профессио-

нальные знания, умения, ценности закладываются еще в школе. Поступая в техникум, обу-
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чающиеся имеют различные уровень знаний, жизненный опыт, ценностные ориентации. За-

дача системы среднего профессионального образования — подготовить высококвалифици-

рованного специалиста в выбранной области профессиональной деятельности. Сущность 

профессиональной компетентности заключается в формировании на базе профессионального 

образования таких профессионально значимых для личности и общества качеств, которые 

позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой деятель-

ности. Выполнение стандартов среднего профессионального образования третьего поколе-

ния предполагает формирование определенного уровня профессиональной компетентности, 

позволяющего выпускнику быть конкурентноспособным на рынке труда и активно внед-

риться в выбранную им профессиональную сферу с целью дальнейшего профессионального 

самосовершенствования. Формирование профессиональной компетентности специалиста 

в качестве системообразующего фактора продуктивности его профессиональной деятельно-

сти — это развитие способности к саморазвитию, самосовершенствованию личности 

и деятельности, самореализацией и развитием его потребностей и творческих способностей. 

Профессиональная компетентность и качества личности подвержены развитию, в основе ко-

торого лежат, с одной стороны, способности и профессионально значимые мотивы, 

с другой — реальная деятельность и ее функциональные модели. Эффективность процесса 

формирования профессиональных компетенций выпускников обеспечивается при многооб-

разии различных подходов к его осуществлению, при этом ведущим является компетент-

ностный подход.  

Профессиональные компетенции играют неотъемлемую роль в изучении дисциплин спец-

курса, которые позволят подготовить квалифицированного рабочего, мастера, обладающего 

полным спектром компетенций, соответствующих основным видам 

деятельности по строительству, эксплуатации и ремонту дорог. 

Контролем реализации программы обучения и изучения всех профессиональных 

компетенций  является введенный квалификационный экзамен по ПМ 01 «Проектирование 

конструктивных элементов  автомобильных дорог и аэродромов» по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ 01 «Проектирование конструктивных элементов  автомобильных дорог и 

аэродромов» по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов».  

Результатом освоения учебной дисциплины является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности построить план трассы и определить эле-

менты круговой, переходной кривой и полного закругления и составляющих его профессио-

нальных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения по 

программе подготовки специалистов среднего звена  в целом. 

Формой аттестации по профессиональным модулям является экзамен (квалификаци-

онный). Итогом экзамена является однозначное решение:  

«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка профессиональных компетенций. 

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины является оценка 

трудовых действий, умений, знаний и навыков. К ним относятся сбор и анализ исходных дан-

ных, включая результаты инженерных изысканий и обследований существующих узлов и эле-

ментов автомобильных дорог, для выполнения расчетов отдельных узлов и элементов автомо-

бильных дорог; выполнение расчетов отдельных узлов и элементов автомобильных дорог при 

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам;  проверка расчетов отдельных 

узлов и элементов автомобильных дорог при подготовке проектной продукции по автомобиль-

ным дорогам; оформлений отдельных расчетов узлов и элементов автомобильных дорог при 

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам; разработка ведомостей объемов 
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работ при подготовив проектной продукции по автомобильным дорогам; применение требова-

ний руководящих и нормативных документов, регламентирующих выполнение проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ при подготовке проектной продукции по авто-

мобильным дорогам. 

 Обучающийся должен уметь определять необходимые данные для выполнения расчетов 

узлов и элементов автомобильных дорог; применять основные расчетные зависимости и мето-

дики выполнения расчетов при подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам; 

применять профессиональные компьютерные программные средства для выполнения расчетов 

узлов и элементов автомобильных дорог; применять информационно-коммуникационные тех-

нологии при подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам. 

         Студентам необходимо знать правила выполнения и оформления проектной продукции по 

автомобильным дорогам в соответствии с требованиями руководящих нормативных докумен-

тов; требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию и строительству автомобильных дорог; правила, 

основные расчетные зависимости и методики выполнения расчетов при подготовка проектной 

продукции по автомобильным дорогам; номенклатуру и характеристики материалов и изделий, 

применяемых при строительстве, капитальном ремонте и реконструкций автомобильных дорог; 

технологию строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог. 

В условиях модернизации профессионального образования конкурентоспособность 

выпускника учреждения среднего профессионального образования во многом зависит от 

глубины овладения профессией и готовности решать самостоятельно сложные технологиче-

ские и технические задачи. 

Модульная структура, основана на компетенциях, которая предусматривает активное 

участие работодателей в формировании вариативной части  программы подготовки специа-

листов среднего звена, и учитывает требования регионального рынка труда. В настоящее 

время «качество образования — это сбалансированное соответствие образования и подго-

товки специалиста как процесса и результата многообразным потребностям личности, обще-

ства и государства» 

КОС призваны определить готовность обучающегося к выполнению определенного 

вида деятельности. Под оценкой результатов подготовки и учета индивидуальных образова-

тельных достижений  понимается процесс сбора свидетельств деятельности обучающегося и 

вынесения суждения относительно этих свидетельств на основе заранее определенных кри-

териев. Оценка освоения модуля предполагает демонстрацию или подтверждение того, что 

обучающиеся освоили требуемые компетенции, сформулированные по каждому конкретно-

му модулю, и могут осуществлять все требуемые действия в рамках данной компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

КОС профессионального модуля ПМ 01 «Проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов» предполагает 

выполнение топографо – геодезических работ, куда входит -  измерение длины трассы и раз-

бивка её на пикеты (100-метровые участки в масштабе 1 : 10000), определение пикетажного 

положения  начала трассы (НТ), вершины угла (ВУ), конца трассы (КТ). измерение углов по-

ворота α, º. 

Далее студенты производят определение и расчет элементов круговой кривой (Т – 

тангенс, К – кривая, Б – биссектриса, Д – домер) в зависимости от величины угла поворота α 

и радиуса R по учебному пособию Н.А.Митин «Таблицы для разбивки кривых на автомо-

бильных дорогах». Следующим этапом служит определение элементов переходной кривой в 

зависимости от радиуса R (L – длина переходной кривой, 2ß – угол, t –  добавочный тангенс, 

ρ – сдвижка круговой кривой). Следующим этапом является - определение величины цен-

трального угла   γ = α - 2β и длины сокращенной кривой К1 по учебному пособию, в заклю-

чении определяются основные элементы закругления (К2 = К1+2L; Т2 =То+t; Б2 =Бо+p; Д2 = 

2Т2 – К2). 
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Расчет главных точек закругления   НЗ = ВУ – Т2,   КЗ = НЗ +К2 

Расстояния между вершинами S1 = ВУ - НТ S2 = КТ – ВУ +  Д2. 

По окончании расчетов обучающиеся определяют последующие азимуты 

Авыч. = Аизм. – αлев. 

Авыч. = Аизм. + αправ. 

Затем на топографо – геодезической карте возобновляем работы. По сделанным расчетам 

наносим значения на план трассы – тангенс, кривую, биссектрису, пикеты, километровые 

знаки. 

Эксперт проверяет правильность расчетов, использование нормативной и технической лите-

ратуры, оформления плана трассы. 

Оценивается  каждый вид умения и знания - правильность работы с чертежными инструмен-

тами, правильность расчета элементов круговой кривой, правильность расчета полного за-

кругления,  правильность расчета прямых участков, использование технической  литературы. 

 Помимо профессиональных компетенций, работая в бригаде, мастер должен обладать 

ещё и личностными компетенциями, такими как:  

1. Коммуникационные, то есть уметь работать с коллективом, в команде, вести переговоры; 

2. Деловые, уметь решать проблемы, возникающие в процессе работы, организованно про-

думывать устранение и должно присутствовать стратегическое понимание; 

3. Личностные – у руководителя бригады должно присутствовать стрессоустойчивость, ин-

новативность и гибкость, лидерские способности; 

4. Корпоративные – это соблюдение корпоративных норм и погруженность. 

Выпускник техникума обязан обучаться новому, совершенствовать теоретические и 

практические навыки, полученные в образовательном учреждении. Работник впоследствии 

обязан заниматься самообразование и повышением своего интеллектуального уровня, читать 

профильную литературу, посещать обучающие мероприятия. Обычно, работодатель обеспе-

чивает для развития персонала соответствующую базу, или обращается за помощью в центр 

профессиональной компетенции. Работник обязан уметь находить, анализировать, обрабаты-

вать необходимую для работы информацию. Сотруднику необходимо уметь общаться с кол-

лективом и клиентами. Работать в команде для получения высоких результатов  

 

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Самойлова Л.И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов: 

учебноге пособие / Л.И. Самойлова, Э.Ф.Семехин;  

     Ростов н/Д: Феникс 2019г.– 285 с. 

2. Основы проектирования автомобильных дорог: учебное пособие для      

      курсового проектирования. Веюков Е.В. - ПГТ, 2019 

3. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов: учеб-

ноге пособие: Г.А.Федотов, П.И.Поспелов С.Н.Каменев; М, Высшая школа 2016г.– 646 

с. 

4. Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной    

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации №257 – ФЗ о 18.11.2007 – М., одобрен Советом 

Федерации 26.11.2014г – 68с.    

5. Боцмано Н.В. Развитие профессиональной компетентности в системе среднего профес-

сионального образования; г. Санкт – Петербург, декабрь 2015г – 283 с. 

 

     Интернет – ресурсы: 

      www.ucheba.ru 

       rosavtodor.ru › ediucation/25.html                                    umc467.ucoz.ru 

       edu-voronezh.ru › kursy-web-masterov                            cnit.ssau.ru 

       tech-it.ru 

http://rosavtodor.ru/
http://rosavtodor.ru/ediucation/25.html
http://umc467.ucoz.ru/
http://www.edu-voronezh.ru/
http://www.edu-voronezh.ru/kursy-web-masterov
http://cnit.ssau.ru/
http://www.tech-it.ru/


57 
 

    kollege-fiz.ucoz.ru 

       https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub              

      https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6797/ (дата обращения: 30.11.2020) 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Бобрышева Н.И., преподаватель  

ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» 

 

Формирование системы непрерывного образования, в том числе педагогических ра-

ботников, от которых на современном этапе зависит высокое качество образования и внед-

рение инновационных образовательных технологий, является одной из главных задач сего-

дняшнего времени. Д. Медведев подчеркивает, что «... очень важно научиться пользоваться 

всеми новыми технологиями. Это задача номер один не только для учащихся, но и для учи-

телей - вся переподготовка должна быть ориентирована на использование современных тех-

нологий, в том числе информационных» [1]. 

Выделим следующие направления развития процесса информатизации профессио-

нального образования в Воронежской области в настоящее время: 

формирование системы непрерывного образования как универсальной формы дея-

тельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни; 

создание единого информационного образовательного пространства; 

активное внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на исполь-

зование информационных технологий; 

синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования; 

создание системы опережающего образования. 

Для педагога в условиях модернизации профессиональной школы, изменяющегося 

образовательного законодательства и внедрения концептуально отличающихся от предыду-

щих образовательных стандартов становится актуальным вопрос о выборе формы повыше-

ния квалификации (получение второго высшего образования, соискательство, переподготов-

ка, курсы повышения квалификации, дистанционное обучение, стажировка, самообразова-

ние), способной обеспечить его профессиональный рост в заданном направлении. Значи-

тельную роль в этом процессе играет методическая служба образовательного учреждения 

(далее - ОУ), которая через реализацию информационной, организационной, обучающей и 

других функций обеспечивает условия для непрерывного профессионального образования 

педагогических работников [2]. 

Это методическая работа с педагогами ГБОУ «Воронежский музыкальный колледж 

им. Ростроповичей» в межкурсовой период  на основе результатов диагностики индивиду-

альных потребностей и профессиональных затруднений педагогического коллектива. Одной 

из актуальных проблем для педагогов является использование информационно-

коммуникационных технологий в своем непрерывном профессиональном самообразовании и 

саморазвитии. 

Решение этой проблемы мы видим через использование современных информацион-

ных технологий в организации методической работы и через включение педагогов в сетевые 

формы организации обучения. Современный уровень информатизации учреждений НПО и 

СПО позволяет дистанционно обеспечить консультации, видеолекции по интересующей те-

ме, не выходя за пределы своего ОУ. Например, на сайте издательства «Просвещение» и  

«Российский учебник» проводятся вебинары методистов, авторов-разработчиков федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые наглядно показывают, 

что дистанционная форма обучения - это один из удобных и эффективных способов повы-

шения квалификации педагогических кадров; оказывается методическая помощь в разработ-

ке рабочих программ, уроков по разным дисциплинам; на сайтах этих издательств можно 

http://kollege-fiz.ucoz.ru/
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подключиться к семинарам и принять участие в онлайн-конференциях; заказать нужную ли-

тературу. Сервисы для учителя «Классная работа» «Российский учебник» и  LECTA помогут 

т подготовить и провести урок.   LECTA - уникальная интерактивная цифровая образова-

тельная платформа: облегчает работу учителя, помогает лучше учить и учиться, обеспечива-

ет использование современных цифровых технологий. Благодаря методической поддержке, 

очным семинарам и курсам по запросам регионов, регулярным вебинарам, доступным для 

просмотра в любое время, дистанционному консультированию отдельных уителей в качестве 

обратной связи на сайте rosuchebnik. Ru, курсам повышения квалификации для педагогов, 

сервисам для учителей на цифровой платформе   LECTA, мы можем решить следующие 

ключевые задачи:  

- как обеспечить деятельностную среду на уроке; 

- как обеспечить преемственность в формировании предметных результатов; 

           - как сформировать позитивное ценностное отношение к общечеловеческим, базовым, 

национальным, семейным ценностям. 

Одной из новых форм обучения, представляющих рынок неформальных образова-

тельных услуг в дистанционном образовании, является мастер-группа. Под мастер-группой 

М. Ю. Чередилина понимает длительную дистанционную работу нескольких участников, 

иногда нескольких десятков участников под руководством человека, опытного в каком-то 

деле (виде деятельности) [3]. Основным элементом обучения в мастер-группе является регу-

лярная рассылка или проведение онлайн-лекций с выдачей заданий для участников, индиви-

дуальная проверка выполненных заданий и обратная связь с мастером, различные формы 

взаимодействия участников с мастером и между собой на основе различных электронных 

сервисов и программ (электронная почта, скайп, форумы и т. д.). В качестве положительного 

момента при дистанционной форме обучения можно отметить экономию финансовых 

средств и оперативность получения информации, возможность повторить, просмотреть их в 

записи, проработать совместно с коллегами. Но дистанционное обучение может оказать вли-

яние на профессиональный рост педагога при условии его активности, самостоятельности, 

ответственности и  организованности. 

В то же время сегодня мы отмечаем неготовность педагогов вступать в сетевые педа-

гогические сообщества, слабую активность по обмену опытом на различных педагогических 

форумах, интернет-фестивалях, онлайн-педсоветах. В сложившейся ситуации методическая 

служба ГБОУ СПО «Музыкального колледжа им. Ростроповичей создает условия, побужда-

ющие педагогов при выполнении различных профессиональных задач использовать ресурсы 

сайта ОУ и сети Интернет в целом.  

Наиболее эффективной формой обучения педагогов, формирующей у них творческо- 

деятельностную позицию, развивающей педагогическую рефлексию, является участие в кон-

курсном движении. Конкурсы педагогической направленности, такие как «Педагог года», 

«На лучшую методическую разработку», конкурсы социальных или педагогических проек-

тов и пр., являются своего рода школой профессионального мастерства, ориентированной на 

развитие педагогической компетентности, актуализацию и презентацию педагогических 

находок и достижений. 

Для преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, фор-

мирующих профессиональные знания, умения, компетенции, обеспечивающие готовность 

выпускников к выполнению основных видов профессиональной деятельности, очень важно 

совершенствоваться в профессии. Упорные тренировки на этапе подготовки и непосред-

ственное участие в профессиональных конкурсах на одной площадке с лучшими специали-

стами отрасли способствуют, кроме совершенствования профессионализма педагогов колле-

джа, поднятию статуса преподавателя в глазах социальных партнеров-работодателей и фор-

мированию имиджа образовательного учреждения. Профессиональные конкурсы создают 

условия для взаимодействия с представителями профессии в неформальной обстановке, это 

укрепляет государственно-частное партнерство Оу. 
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Одним из существенных факторов, влияющих на процесс модернизации образования, 

Е. Н. Жаркова определяет «состояние профессионального сообщества, прежде всего осозна-

ние педагогическими работниками сущности перемен, происходящих в обществе, их готов-

ность и способность становиться агентами таких перемен в образовании, их готовность и 

способность изо дня в день преодолевать … извечное недоверие к любым переменам» [4]. 

Поэтому участие педагогов в различных педагогических и профессиональных конкурсах иг-

рает значительную роль в осмыслении и принятии инновационных идей, в сохранении и 

упрочении педагогических традиций, в стимулировании активного новаторского и творче-

ского поиска. 

На современном этапе развития образования актуальным становится выявление, 

обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. Одной из эффектив-

ных форм распространения является мастер - класс. 

Цель мастер-класса - создать условия для профессионального самосовершенствования 

учителя, при котором формируется опыт подготовки к проектированию адаптивной образо-

вательной среды ученика, формируется индивидуальный стиль творческой педагогической 

деятельности в процессе опытно-экспериментальной работы, повысить у педагогов уровень 

компетентности в сфере оценивания учебно-познавательной деятельности учащихся в усло-

виях интегрированного и инклюзивного образования. 

Мастер-класс может проводиться в таких формах как лекция, практическое занятие, 

интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 

Результатом мастер-класса является модель урока (занятия), которую разработал 

«учитель-ученик» под руководством «учителя-Мастера» с целью применения этой модели в 

практике собственной деятельности. 

Таким образом, мастер-класс по обучению педагогов «Осуществлять оценивание 

учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях интегрированного и инклюзивно-

го образования» позволит учителю учитывать особые образовательные потребности каждого 

ребенка и обеспечить благоприятные условия образования в гетерогенном коллективе [5]. 

Таким образом, эффективность непрерывного профессионального образования педа-

гогов в современных условиях будет способствовать организация методической работы в 

учреждениях профобразования, а также обновление содержания методической работы с уче-

том результатов мониторинга затруднений педагогов, использованием информационных 

технологий и активных, деятельностных форм обучения педагогов. 
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ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИИ 

Михина У. В., преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

Учиться никогда не поздно. 

(Квинтилиан) 

В нашей жизни мы привыкли сталкиваться с неизвестными вопросами и задачами, кото-

рые нам приходится выполнять и решать, а так же изучать что-то новое. Наш мир не стоит на 

месте, и развитие происходит постоянно. Ведь учиться - значит идти в ногу со временем. У 

каждого народа есть своя пословица, которая говорит о важности обучения, вот например: - 

учиться никогда не рано и никогда не поздно (русская пословица),- в науку нет коротких путей 

(японская пословица), - знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много постиг (казахская 

пословица) и т. д.. С раннего детства человек ставит перед собой различные цели, которые 

усовершенствуются со временем в зависимости от возраста. Уже со школьной скамьи человек 

начинает планировать свое развитие: поступить в то учебное заведение и  на ту специальность, 

которая ему по душе. Путь от дилетанта до профессионала достаточно сложен и тернист. В той 

или иной сфере деятельности человека свои силы пробует огромное количество людей, но лишь 

малый процент из них становится действительно профессионалами в определенном направле-

нии. Сегодня в нашей стране уделяется большое внимание качеству системы образования. И 

это приносит результаты в развитии нашего молодого поколения. Ведь профессионализм- это в 

первую очередь усилия, помноженные на время. Иначе говоря, для того, чтобы стать действи-

тельно профессионалом, необходимо будет проявлять серьезные усилия в рамках очень дли-

тельного процесса времени. Так же при появлении первых проблем нужно не сдаваться, а 

анализировать свои ошибки и учесть их в будущем. К сожалению, не существует никакого 

алгоритма, четко следуя которому вы в конечном итоге станете профессионалом в своем ремес-

ле. 

Профессия – это, по сути, человеческая специальность в определенной области. Будь то 

школа, техникум либо ВУЗ – эти заведения дают базовые знания по определенному направле-

нию. Ошибочно думать, что после их окончания обучение заканчивается. Настоящие професси-

оналы своего дела учатся постоянно на протяжении всей трудовой деятельности. Поскольку 

прогресс не стоит на месте человеку необходимо поддерживать свои навыки и умения на до-

стойном уровне. У каждого человека свой путь, своя история взлетов и падений, и пройти этот 

путь мы можем только сами. Главное помнить, что этот путь, скорее всего не будет усыпан 

лепестками роз, а скорее, наоборот, раскаленным углем и битым стеклом. 

Современная жизнь не может существовать без высококвалифицированных специально 

обученных представляемой отрасли специалистов. Чтобы оставаться на плаву и не дать своему 

делу или идеи зачахнуть, необходимо постоянно быть информированным новыми идеями 

развития в этом направлении. 

Иметь конкретную профессию – это залог успешной самореализации в обществе. Само-

образование и обучение в разных направлениях повышает самооценку любому человеку, а 

значит, придает уверенности в решении любой задачи. Ведь любое дело, которым занимается 

человек, должно приносить результат. Нужно прилагать больше усилий, чем обычно, чтобы 

быть успешным, - это закон успешных людей, которые не сидят, сложа руки, а постоянно 

рискуют, не боясь новых проблем. Решение этих проблем и становится постоянной практикой в 

их жизни. В связи с тем, что наша жизнь и деятельность не стоят на одном месте, все время 

прогрессируют. И поэтому необходимо идти в ногу со временем. Ведь знания- дорога в мир 

открытий. Понятно, что всего знать мы не можем, но помнить должны, что нет предела совер-

шенству. Знания открывают нам удивительный мир, в котором мы живем, и позволяют увидеть 

все его великолепие. Ведь «Ученье - свет, а не ученье - тьма». 

Здесь уместны слова Джона Салливана: «Любой профессионал должен осознать, что в 

мире постоянно устаревают знания, навыки, инструменты и практики, все это имеет исклю-

чительно ограниченный срок годности. Вместо того чтобы полагаться на прошлый опыт, 
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обучение, или образование, от сотрудников будет требоваться каждый раз «разучиться» де-

лать работу в соответствии со вчерашней устаревшей практикой и пользоваться устаревши-

ми решениями, а заниматься поиском совершенно новых путей, используя социальные тен-

денции и современные технологии. В такой среде единственной ключевой компетенцией, 

которая сможет эффективно противостоять эффекту морального устаревания, является спо-

собность к постоянному обучению и применению знаний». 

В процессе трудовой деятельности любой специалист в любой отрасли только тогда 

достигнет успехов, когда он будет полностью отдавать свои знания работе. Благодаря чему 

повышается его авторитет как специалиста этой отрасли среди коллег. Появляется возмож-

ность продвижения по карьерной лестнице и увеличения своего личного благосостояния. 

Это простой и одновременно сложный путь – постоянно учиться и это является 

насущной необходимостью. Совсем неважно, какой путь вы выбрали, пошли в офис или в 

мастерскую, непрерывное образование необходимо, чтобы быть востребованным специали-

стом в любой отрасли. 

Современные технологии предлагают огромные возможности для образования. Вы 

можете обложиться книгами и статьями и сами постигать все премудрости интересных вам 

профессий или, например, посещать мастер-классы, онлайн курсы, различные курсы повы-

шения квалификаций и тем самым  включиться в систему непрерывного образования. 

Вот мы и подошли к самому главному: недостатки и преимущества непрерывного об-

разования: 

1) к недостаткам можно отнести: Высокую ответственность, сложности в практиче-

ском применении, в нехватки общения и финансов, а так же во множестве недобросовестных 

«учителей», особенно на просторах интернет. 

2) к преимуществам можно отнести: 

1. Постоянное поддержание высокого уровня образованности. 

2. Необходимость постижения смежных областей знаний. 

3. Знакомство с профессионалами своего дела в различных областях. 

4. Развитие личностных аспектов. 

5. Адаптация к грядущим изменениям на рынке труда. 

Непрерывное обучение в профессии – это направление, в котором движется мир. Ма-

стер или профессионал не тот, кто не ошибается, а тот, кто может исправить свои ошибки. 

Вкладывать душу в свою профессию, какой  бы скромной она не была, т.к. именно она являет-

ся вечной ценностью в изменчивых перипетиях судьбы. Пора решать: идти в ногу со временем 

или плестись в хвосте, примкнуть к величайшим умам современности или продолжать кис-

нуть на диване. Решать нам. 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – ОСНОВА САМОУТВЕРЖДЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ  

Пузаков Н.И., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»   

 

            Время социальных перемен, как правило, приводит к рождению поколения, отлича-

ющегося новым взглядом на мир. Современный подросток  стремится получить от технику-

ма не только предметные знания, но и определенный жизненный опыт, который помог бы 

ему в дальнейшем в решении личных, производственных и семейных задач, разрешении 

проблем и преодолении препятствий на избранном пути. Современное общество нуждается в 

способных и талантливых личностях, которые справятся с любыми житейскими трудностями 

и решат самые сложные задачи, смогут проявить и применить свои таланты и знания во бла-

го, то есть во всем будут удачными. Именно успешные люди являются основой современно-

го общества и государства. Выбор профессии - один из важных шагов в человеческой жизни. 

При правильном выборе индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями 
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профессии.  Образование в техникуме помогает студенту на основе его интереса, «внутрен-

него толчка» перевести выбранную профессию в осознанный выбор, более глубокое осмыс-

ление своего выбора, уточнение профессиональной ориентации. Окончив школу, многие 

учащиеся оказываются перед выбором: куда пойти учиться дальше? Это важный шаг в жиз-

ни, так как от него зависит будущее человека. Какие факторы обуславливают выбор той или 

иной профессии? На практике оказывается, что склонности учитываются в последнюю оче-

редь, а вот мнение родителей оказывает огромное влияние. Факторы выбора профессии: по-

зиция старших членов семьи; позиция товарищей, подруг; позиция школьных педагогов; 

личные профессиональные планы, способности; уровень притязаний на общественное при-

знание; информированность; склонности. Выбор профессии школьниками, в частности по-

ступление в учреждения профессионального образования, очень часто определяется далеки-

ми от личных склонностей факторами. По последним оценкам среди получающих первое 

профессиональное образование таких больше трети. По данным статистики в настоящее 

время около 40 % людей меняют профессию уже в течение двух лет после окончания техни-

кума или вуза, а в целом 80 % населения работает не по специальности, указанной в дипло-

ме. Причин этого, разумеется, много, но очевидно также, что методы общего среднего и 

профессионального образования в настоящее время практически не содержат профориента-

ционных компонентов. Особую сложность в выборе профессии испытывают подростки с 

ограниченными возможностями здоровья, так как выбор профессий для них ограничен. Для 

предупреждения такой ситуации необходимо насытить традиционное содержание образова-

ния новыми формами и методами работы по профессиональному самоопределению. Ситуа-

ция профессионального самоопределения для школьника оказывается достаточно сложной. 

Дело усугубляется еще и тем, что большие трудности доставляет ориентировка в его внут-

реннем мире, в личных качествах, без чего сознательное самоопределение как сознательный 

процесс невозможно, поэтому компетентное педагогическое руководство процессом само-

определения является технологически необходимым. Необходимо создавать все условия в 

первую очередь для того, чтобы человек уже в школе почувствовал себя субъектом профес-

сионального, жизненного и культурного самоопределения, автором собственной биографии 

и человеком, причастным к созданию общественно значимого продукта. Этому, безусловно, 

способствует организация социально-значимой деятельности в школе, проведение разъясни-

тельной работы с родителями, взаимодействие с профессиональными образовательными ор-

ганизациями и работодателями.   На современном этапе определены  основные требования к 

общеобразовательной школе. Это развитие индивидуальных способностей учащихся, расши-

рение дифференцированного обучения в соответствии с их запросами и склонностями, раз-

витие сети специализированных школ и классов с углубленным изучением различных пред-

метов, обеспечение соответствия уровня среднего образования требованиям научно-

технического прогресса. 

          Реализация современных требований, предъявляемых к      общеобразовательной  шко-

ле, значительно активизировала разработку научных и практических проблем профориента-

ции. Можно выделить ряд направлений, способствующих  решению практических вопросов 

профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним  относятся: система 

профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в ми-

ре профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности (руково-

дитель Б.А. Федоришин, Киев); диагностические методики изучения личности школьников в 

целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии (В.Д. Шадриков, Москва); тео-

ретические и методические основы профконсультации молодежи, банк профессиокарт 

(Е.А.Климов, Москва); системный подход к профориентации школьников (В.Ф. Сахаров, 

Киров; Н.К. Степаненков, Минск); общественно-значимые мотивы выбора профессии (Е.М.  

Павлютенков, Комсомольск-на-Амуре); формирование элементов духовной культуры в про-

цессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии (Г.П.Шевченко, Луганск). 

          Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в совре-

менных условиях всё ещё не достигает своих главных целей – формирования у учащихся 
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профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному тружени-

ку. Существенным тормозом развития профориентации является то, что она, как правило, 

рассчитана на некоторого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, дифферен-

цированный подход к личности выбирающего профессию; используются в основном словес-

ные, декларативные методы, без предоставления возможности каждому попробовать себя в 

различных видах деятельности, в том числе и в избираемой. Многие города и районы не 

обеспечены текущей информацией о потребностях в кадрах; слабо осуществляется подго-

товка квалифицированных специалистов- профориентаторов. О низкой результативности 

профориентационной работы со школьниками свидетельствуют и противоречия, связанные с 

профессиональным самоопределением учащихся: между их склонностями, способностями и 

требованиями избираемой профессии; осознанием уровня своего общего развития и возмож-

ностью менее квалифицированной работы; их притязаниями и реальными возможностями 

заполнения вакантных мест; склонностью и представлениям о престиже профессии; желани-

ем заранее попробовать себя в избираемой профессиональной деятельности и отсутствием 

таковой возможности в школе и ближайшем её окружении; несоответствием здоровья, ха-

рактера, привычек требованиям, предъявляемым профессией и др. Данные  противоречия 

можно отнести к группе внутренних, личностно-психологических. 

          Но не менее значимы и противоречия социально-экономические: между возросшими 

требованиями к современному специалисту и действующими формами и методами, сложив-

шимися на основе представлений об экстенсивных путях развития народного хозяйства, его  

кадрового обеспечения; профессиональными планами молодежи с высоким уровнем образо-

вания и экономической необходимостью народного хозяйства заполнить вакантные рабочие 

места с тяжелым физическим трудом; потребностью общеобразовательной школы и других 

социальных институтов в специалистах-профориентаторах и отсутствием стабильной ком-

плексной подготовки их в вузах страны; необходимостью координации и интеграции профо-

риентированных  воздействий и решением её узковедомственными путями и средствами. 

         Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой подготовки 

школьников, непрерывного образования и воспитания, цель которых – всестороннее разви-

тие личности, гармоническое раскрытие всех творческих сил и способностей, формирование 

духовной культуры подрастающего поколения. Она реализуется решением комплекса выше-

названных задач, обеспечивающих профессиональное самоопределение учащихся. Проблема 

выбора профессионального и жизненного пути встает перед человеком в том возрасте, когда 

он до конца не осознает всех отдаленных последовательных жизненных выборов, связанных 

с работой, созданием семьи, социальным продвижением, материальным благосостоянием и 

духовным развитием. С него начинается самостоятельный жизненный путь человека. Пер-

вое, очень важное и самостоятельное решение приходится принимать, опираясь не на жиз-

ненный опыт, который приходит с годами, а скорее, на представления о своем будущем и о 

будущем общества, в котором им предстоит жить. 

             Мыслители древности, в своих трудах, предостерегали молодежь от ошибок в выборе 

жизненного пути. Однако, вместе с тем, они подчеркивали, что юности присущи черты, бла-

годаря которым она способна самостоятельно решать сложные проблемы, касающиеся ее 

будущего. Однако то, что было предметом размышления отдельных выдающихся мыслите-

лей, теперь стало областью научного знания, в которой работают многие исследователи, во-

оруженные современными методами, позволяющими изучать проблему профессионального 

самоопределения в рамках научного анализа. 

             Выбор профессии - это процесс, состоящий из ряда этапов, каждому из которых со-

ответствуют свои определения, социальная ситуация, своя среда и атмосфера, продолжи-

тельность которых зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта 

выбора профессии. Профессиональное самоопределение рассматривается как процесс, охва-

тывающий весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения про-

фессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности. Итак, можно сказать, что 
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процесс профессионального самоопределения пронизывает весь жизненный путь человека. 

Однако пиком этого процесса является акт принятия решения о выборе профессии. 

            Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, - основа самоутвержде-

ния человека в обществе, одно из главных решений в жизни. Выбор профессии определяет 

очень многое, а именно: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем ра-

ботать, какой стиль жизни определять. 
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Обучение студентов колледжа с использованием прежней методической логики в 

условиях пандемии короновируса, захватившей страну в 2020г., оказалось невозможным. И 

усиливающееся влияние виртуальной среды вступает в противоречие с традиционной обра-

зовательной парадигмой. 

Меняющиеся условия обучения заставляют педагогов совершенствовать этот процесс, 

искать новые к нему подходы. Для того, чтобы руководить мотивацией учения, преподавате-

лю необходимо знать мотивы учения обучающихся, что может обеспечить хороший резуль-

тат. 

 Очевидно, что перемены в познавательной деятельности современных студентов 

(значимые средства деятельности и общения: интернет, компьютеры, мобильные телефоны и 

другие цифровые устройства) требуют изменения дидактики и её компонентов. Важнейшими 

являются принципы обучения, чтобы педагоги, опираясь на них, могли решать задачи формиро-

вания у обучающегося ценностных смыслов, на основе которых он будет реализовывать проект 

своей жизни. Именно осмысленное понимание своего будущего является основой саморазвития 

и самосовершенствования подростка [1,с244].  

Результативность профессионального обучения зависит от того, какую позицию (ак-

тивную или пассивную) в процессе овладения специальностью, профессией занимает обуча-

ющийся, так как знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения 

при применении их на практике при решении конкретных производственных задач.  
В моей практике обучения техников – электриков решать  такие задачи помогает  включение 

студентов в различные ситуации, стимулирующие преодоление возникающих затруднений. Это кол-

лективная работа в микрогруппах при решении задач методом «эстафеты», на лабораторном занятии; 

тренинге, в ролевой игре, создание презентаций по опережающему заданию. 

Корректировка оценочной деятельности. Одним из важных побудителей обучаю-

щихся к учебной деятельности является оценка (отметка). 

Студент, являясь объектом управления со стороны преподавателя, постепенно привыка-

ет к тому, что оценка и корректировка его деятельности находится не в его руках. Отсюда у 

студента отпадает потребность в контроле над ситуацией. Привлечение студентов к оценке 

своей деятельности – залог грамотного выстраивания процесса обучения. 
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Создание ситуаций успеха в обучении. Суть этого в том, что у обучающихся посто-

янно поддерживается вера в успех, в свои силы и возможности. При этом они выполняют 

индивидуальные по сложности  задания. На таких занятиях широко практикуется помощь 

студентов друг другу, свободный обмен мнениями, коллективное обсуждение хода выполне-

ния заданий. Все это происходит в свободной, непринужденной доброжелательной обста-

новке, когда оцениваются все шаги и есть здоровая соревновательность обучающихся, 

стремление пережить радость успеха, что само по себе уже является мотивом учения. 

Ситуация, прототипом которой является реальная проблема, требующая оперативного 

решения, создаётся чаще всего при изучении нового материала или в процессе контроля зна-

ний по таким вопросам, как: производство электромонтажных, ремонтных и, особенно, нала-

дочных работ. Для формирования профессиональных умений проводятся  лабораторные ра-

боты с задачей определить неисправность в электрической цепи и устранить её. С помощью 

подобной ситуации можно вырабатывать умение по поиску оптимального решения постав-

ленной задачи. Структура деятельности малой  группы в учебной ситуации: анализ ситуации; 

фиксация затруднения; постановка цели; поиск выхода из ситуации. На таких тренингах  

«лидер» выявляется автоматически: им становится студент, наиболее ярко проявляющий  

инициативу по поиску выхода из ситуации. 

Другая реальная ситуация с готовым предполагаемым решением требует от студента  

оценки  по принципу «правильно – неправильно» и предложения своего решения с примене-

нием доказательств. Задание таких ситуационных задач предлагается студентам на этапе за-

крепления и систематизации изучаемого материала, связанного с выполнением  сложных 

расчётов, чтением чертежей в порядке индивидуального или группового взаимоконтроля. 

На этапе закрепления и контроля знаний предлагается тренинг, который заключается  

в коллективном обсуждении перечня причин типичных неисправностей электрооборудова-

ния и описания  последовательности выполнения действий по их устранению. Каждая группа 

защищает свой вариант и в то же время выступает коллективным оппонентом по отношению 

к группам, предложившим другие варианты. Такие тренинги имеют обучающий, развиваю-

щий и контролирующий характер. Занимая позицию «невмешательства», преподаватель 

имеет возможность наблюдать, как распределяются роли: лидера, инициатора, координатора, 

вдохновителя, поддерживающего идеи других и т.п. В соответствии   с такими наблюдения-

ми педагог корректирует деятельность членов команды, выбирая стиль: авторитарный, демо-

кратический или попустительский, учитывая особенности группового мышления. Различные 

ситуации, возникающие в творческих группах, являясь учебными, а значит игровыми, для 

обучаемого выступают как вполне реальные производственные ситуации. Чувство ответ-

ственности за исход действия здесь особое – не только перед самим собой, но и перед парт-

нерами по группе, так как успешность действия каждого – это залог успеха деятельности 

всей группы. Опыт  использования  тренингов профессионально важных качеств показывает 

их высокую результативность. 

Закрепление и контроль знаний эффективно проводить и в игровой форме (в том чис-

ле и в режиме дистанционного обучения). Например, использование презентаций для игры 

«Лото» незаменимы. Студенты видят на экране панель с номерами слайдов, на которых 

представлены вопросы. В соответствии с выпавшим номером открывается соответствующий 

слайд, а задачей студента на своей карте с ответами проставить правильно номер слайда. 
Расширение пространства цифровой реальности, т.е. современная степень развития коммуни-

кационных ресурсов открыла новые возможности на поле образовательной деятельности, но при этом 

поставила и новые задачи. Применение новых информационных технологий способствует повыше-

нию эффективности обучения, особенно дистанционного. Примером могут служить электронные 

учебники и отдельные презентации, которые в зависимости от целей использования имеют опреде-

ленные различия. Они являются незаменимым инструментом при самостоятельном изучении нового 

материала и его закреплении; тренингах, проводимых в темпе, наиболее подходящем для обучаю-

щихся, при проверке знаний по определенному разделу. Это применимо как для аудиторной, так и 

для внеаудиторной работы. 
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 Мультимедийная наглядность позволяет значительно расширить и обогатить  возможности 

образовательного процесса введением нескольких способов подачи информации, которые организо-

ваны в единую среду. 

Презентации приковывают внимание аудитории, тем самым делая её более восприим-

чивой и готовой к сотрудничеству, и обеспечивают высокий уровень запоминания на всём 

протяжении процесса изучения материала.  

В процессе закрепления знаний активность студентов повышается с помощью показа 

объектов, формул и т.п. в динамике, т.к. компьютер предоставляет возможность пользовате-

лю (студенту или преподавателю) активно подключаться к демонстрациям, ускоряя, замед-

ляя или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал.  

Терминология – одна из важных составляющих профессиональной компетентности 

электрика. Составление и визуализация терминологического словаря, а затем составление 

рассказа о значении терминов и взаимосвязи между ними очень способствует профессио-

нальному росту студента.  

Такая работа вызывает большой интерес у студентов, т.к. имеет количественный па-

раметр и позволяет им оценить успех в соревновании самостоятельно. Кроме того, система-

тизация терминов и анализ этимологии слов  способствует формированию грамотности (в 

презентации возможно выделение цветом или мерцанием проблемных слогов), т.е. вторит 

методологии  изучения русского языка. Создание презентаций требует библиографического 

поиска, работы со справочниками, словарями; способствует развитию художественного вку-

са. Требуются  навыки работы с компьютером. 

В ходе научно-исследовательской работы и выполнения учебных проектов (курсовых 

и дипломных работ) эффективно внедрение компьютерной поддержки и создания студента-

ми презентаций для их защиты.  

Использование перечисленных форм организации процесса обучения открывает ши-

рокие возможности активизации студентов на лекции, во внеаудиторной работе, на практи-

ческих и обобщающих занятиях, что и является стимулирующим фактором саморазвития 

подростков. 
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