
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
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З авершен очередной этап 
федерального мониторинга 

качества подготовки кадров 
в системе среднего професси
онального образований (СПО), 
который проводится в Российс
кой Федерации по заказу Минис
терства просвещения Российс
кой Федерации.

Результаты мониторинга сви- 
детельствуютотом, что система 
среднего профессионального 
образования Республики Коми 
сегодня находится в русле ос
новных трендов образования, 
задаваемых федеральным про
ектом «Молодые профессиона
лы» нацпроекта «Образование» -  
сообщает ИА «Комиинформ» 

Сегодня система СПО реги
она -  это 30 профессиональных 
образовательных организации. 
Общий контингент обучающих
ся в 2017 году составил 20232 
человека, что составляет почти 
8% численности обучающихся 
в образовательных организациях 
СПО Северо-Западного феде
рального округа.

Одним из наиболее важных 
результатов, достигнутых за 
последние годы, является из
менение отношения к среднему 
профессиональному образова
нию как к «неполноценному» и как 
следствие -  рост популярности и 
привлекательности СПО среди 
молодежи. Об этом свидетель
ствует положительная динами
ка численности обучающихся 
в республике по программам 
СПО. Одновременно с ростом 
контингента обучающихся вырос 
охват молодежи в возрасте 15-19 
лет обучением по образователь
ным программам среднего про
фессионального образования, 
который в 2017 году достиг 48,6%,
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Каждый четвертый студент СПО 
в Коми обучается 

по программам Топ-50
что выше не только показателя 
охвата в среднем по Северо- 
Западному федеральному окру
гу -  43,5%, но и среднероссий
ского его значения, составляю
щего 43%.

Обеспечению доступности 
среднего профессионального 
образования в регионе в не
малой степени способствует 
наличие развитой социальной 
инфраструктуры, прежде всего, 
общежитий. Обеспеченность 
общежитиями в образователь
ных организациях республи
ки достигла 98%, что выше 
и показателя по федеральному 
округу и среднероссийского 
показателя.

Рост численности обуча
ющихся и охвата молодежи 
средним профобразованием 
в определенной степени сви
детельствуют о повышении 
доступности данного уровня 
профессионального образова
ния. Этому в немалой степени 
способствует увеличение коли
чества выделяемых бюджетных 
мест. За счет бюджета в Рес
публике Коми обучается 81,8% 
студентов СПО. Республика 
превышает средний уровень по 
федеральному округу -  77,8% 
и существенно превышает сред
ний показатель по Российской 
Федерации -  73,5%.

Наиболее популярными и 
востребованными являются 
образовательные программы, 
реализуемые по профессиям и 
специальностям СПО, соответс
твующим экономической спе
циализации региона. Так, среди 
рабочих профессий наиболее 
популярны оператор нефтяных 
и газовых скважин, машинист 
крана, сварщик, машинист до
рожных и строительных машин, 
бурильщик эксплуатационных 
и разведочных скважин.

Среди спе ц иал ьн остей  
среднего профессионального 
образования популярны такие 
специальности, как разработ
ка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений, тех
нология лесозаготовок, перера
ботка нефти и газа, сооружение 
и эксплуатация газонефтеп- 
роводов и газонефтехрани- 
лищ, техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического обору
дования.

В числе лидеров по популяр
ности следующие профессии: 
оператор связи, автомеханик, 
парикмахер; специальности: 
прикладная эстетика, дизайн 
и программирование.

Каждый четвертый студент 
обучается по образовательным 
программам из перечня наибо

лее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего 
профессионального образова
ния (Топ-50). По образователь
ным программам, входящим 
в Топ-регион, обучается 18,5% 
студентов.

Активно включились о б 
разовательные организации 
среднего профессионального 
образования республики в пе
реход на новые образователь
ные стандарты, что создает 
качественно новую основу для 
подготовки квалифицирован
ных рабочих и специалистов 
среднего звена.

В 2017 г. контингент обучаю
щихся по новым федеральным 
государственным образова
тельным стандартам составил 
5,6%, что выше среднего пока
зателя по Северо-Западному 
федеральному округу -  3,5% 
и выше среднероссийского по
казателя -  3,9%.

За последние три года рас
ширилось сотрудничество об
разовательных учреждений 
с предприятиями и организаци
ями республики. Если в 2015 г. 
было 342 договора о сотрудни
честве, то в 2017 году их число 
достигло 364.

Для системы СПО Респуб
лики Коми характерен относи

тельно высокий удельный вес 
обучающихся по программам 
подготовки квалифицирован
ных рабочих и служащих, кото
рый в 2017 г. составил 25,9%. 
Это, несомненно, свидетель
ство роста престижа рабочих 
профессий и как следствие, 
высокий конкурс на програм
мы подготовки квалифициро
ванных рабочих и служащих.

Чтобы обеспечить конку
рентоспособность выпускников 
на рынке труда, необходима 
современная материально- 
техническая база учебного 
процесса, позволяющая про
водить занятия в условиях, 
максимально приближенных 
к производственным. В этом 
отношении профессиональные 
образовательные организации 
Республики Коми, имеющие 
уровень обновления матери
ально-технической базы 38,4%, 
не уступают образовательным 
организациям других регионов 
федерального округа и немного 
превосходят среднероссийский 
уровень модернизации учеб
ного оборудования, который 
составил 37,1%.

Как считают в Министерстве 
образования, науки и моло
дежной политики Коми, дан
ные мониторинга убедительно 
позволяют говорить о том, что 
функционирование системы 
среднего профессионально
го образования республики в 
течение последних трех лет -  
это, несомненно, новый этап 
в развитии этого уровня про
фессионального образования и 
четкие ориентиры дальнейшего 
развития системы СПО.
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Стартовал всероссийский экоквест для студентов 
техникумов и колледжей «Другая планета»

WWF России в партнерстве с д в и 
ж е н и е м  Э КА  п ри п о д д е р ж к е  ф о н 
д а C iti (C itl F ou n d atio n ) объявляю т  
о начале всероссийского  экокв еста  
«Другая планета» для студ ен чески х  
ком анд российских колл ед ж ей, т е х 
никумов и училищ .

Этот интерактивный проект направ
лен на погружение студентов в мир 
«зеленых» профессий, формирование 
экологического мышления и навыков, 
которые будут полезны для их будущей 
жизни и карьеры. В ходе игрового квеста 
участники превратятся в «супергероев», 
чтобы спасать цивилизацию отэкологи- 
ческой катастрофы и превращать Землю 
в «другую» планету, где человечество 
живет в гармонии с природой. Квест 
продлится до 15 апреля 2019 года.

Участникам предстоит создать ко
манду единомышленников на портале 
1"Шр://квестдругаяпланета.рф и вы
полнить 30 заданий по 10 актуальным 
экологическим темам, среди которых: 
снижение экоследа, сохранение био

разнообразия, устойчивое лесополь
зование, водосбережение, энергоэф
фективность, ответственное обращение 
с отходами, «зеленые» профессии буду
щего и другие. По каждой теме для учас
тников будут организованы вебинары 
с успешными представителями «зеле
ных» профессий из разных индустрий и 
сфер деятельности.

«Сегодня экологическая повестка 
пока недооценена в России, но во многих 
странах мира уже является ключевой для 
экономического и социального развития. 
Для общества в XXI веке главной целью 
станет переход к устойчивому развитию, 
а значит, в будущем экологическая сфера 
станет одной из наиболее перспективных 
сфер занятости. Сейчас рынок «зеленых» 
профессий начинает активно развиваться 
и те, кто войдут в него первыми, получат 
колоссальные конкурентные преимущес
тва», -отмечает Павел Лукша, профессор 
Сколково, один из авторов доклада «На
выки будущего. Что нужно знать и уметь в 
новом сложном мире».

«Россия сегодня накопила огром
ный багаж экологических проблем: вы
рубка ценных лесов, незаконная охота 
на редкие виды животных, загрязнение 
воздуха в городах, мусор... Э коло
гия перестает быть «чужим делом», 
а экологические практики проникают 
в любую деятельность человека: от 
профессиональной до бытовой. Наш 
игровой квест поможет студентам по
лучить багаж знаний и навыков, кото
рые помогут им стать более успешными 
и востребованными в своей будущей 
жизни и карьере», -  считает Игорь 
Честин, глава WWF России.

«Citi в России более 16 лет подде
рживает ряд актуальных социальных 
программ, основная общая цель которых 
-  улучшение качества жизни людей, -  от
метила Мария Иванова, президент АО КБ 
«Ситибанк». -  Качество жизни напрямую 
связано с состояниями городов, в кото
рых мы живем. А развитие комфортной 
городской среды неразрывно связано 
с решением различных экологических

Э К А  сШ

проблем. И мы уверены в том, что про
ект «Другая планета» поможет развить 
экологическое мышление у молодежи, 
что сделает наши города безопасней 
и комфортней для жизни».

5 команд-победителей квеста вместе 
с преподавателями будут приглашены 
кучастию в экологической конференции 
в Москве. Их ждут образовательные 
тренинги, мастер-классы, а также мини
стажировка в организациях-партнерах 
квеста. Члены 20 команд-лидеров квес
та также будут награждены полезными 
экопризами. Все команды-участницы 
получат дипломы и благодарности.
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Учебный процесс

Реализация современных практико
ориентированных и интерактивных 

технологий в процессе обучения

О.Л. Чеснакова, преподаватель 
ГБПОУ РО «Шахтинский 

медицинский колледж», 
г. Новошахтинск, Ростовская 

область

Одним из направлений развития 
и модернизации российского 

профессионального образования 
являются практико-ориентирован
ные и интерактивные технологии, 
направленные на формирование 
личностных компетенций специа
листа. Ставится задача обновления 
профессионального образования на 
компетентностной основе путем уси
ления практической направленности 
профессионального образования 
при сохранении его фундаменталь
ности.

В условиях новой парадигмы 
направленности учебного процесса 
на формирование профессиональ
ных компетенций специалиста, ве
дущими технологиями становятся 
практико-ориентированные и ин
терактивные стратегии обучения, 
которые нацелены на формирование 
нового типа мышления преподава
телей и соответственно овладение 
ими комплексными умениями по 
организации учебного процесса 
в новых условиях. Новые технологии 
направлены на практическую реа
лизацию психолого-педагогических 
условий, оптимально адаптирован
ных к взаимодействию педагога 
и обучаемых.

Дидактические характеристики 
этих технологий складываются из 
следующих особенностей учебно- 
воспитательного процесса:

* проблемной структуры учебной 
информации;

■ практической направленности 
учебных занятий;

■ индивидуализации в подходе к 
учебным возможностям студентов;

■ возможности реализации входе 
учебных занятий продуктивныхформ 
деятельности: проектирования, мо
делирования, конструирования;

■ демократических форм (диало
говых и фасилитационных) организа
ции процесса обучения.

С учетом ожидаемых изменений 
в колледже была принята целевая 
программа подготовки педагогичес
кого коллектива к работе по новым 
ФГОС СПО. В соответствии с этой 
программой активно началась работа 
по разработке учебных планов, обу
чающих программ и модулей. Кроме 
разработки учебно-методической 
документации нового поколения 
целевая программа предусматри
вает постепенный переход на прак
тико-ориентированные технологии 
обучения и оказание педагогам по

мощи в освоении новых технологий 
и методов.

Сегодня существует множество 
известных технологий обучения, 
которые можно отнести к практико
ориентированным: технология кри
тического мышления, интерактивные 
технологии обучения, проектная 
технология, технология проблемного 
обучения, информационно-коммуни
кационные технологии и др.

Элементы этих технологий, раз
личные приемы и методы обучения, 
способствующие формированию 
практических навыков, умений про
фессиональной деятельности широ
ко применяются в деятельности пе
дагогического коллектива колледжа. 
В системе СПО можно выделить не
сколько направлений практико-ори
ентированного образования. С одной 
стороны, практико-ориентированное 
образование связывают с организа
цией учебной, производственной и 
преддипломной практики студента с 
целью его погружения в профессио

нальную среду, соотнесения своего 
представления о профессии с требо
ваниями , предъявляемыми реальным 
работодателем, осознания собствен
ной роли в работе. С другой стороны, 
считается наиболее эффективным 
внедрение профессионально ори
ентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у 
студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности 
качеств личности, знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих качес
твенное выполнение функциональ
ных обязанностей по избранной 
специальности. Также становление 
практико-ориентированного обра
зования связывают с использова
нием возможностей контекстного 
(профессионально направленного) 
изучения профильных и непрофиль
ных дисциплин.

К практико-ориентированным об
разовательным технологиям можно 
отнести технологии интерактивного 
обучения, технологии контекстно-

компетентностного обучения, техно
логии модульного обучения, техноло
гии саморегулируемого учения.

Создание процесса практико
ориентированного обучения даст 
возможность предельно точно при
близить содержание учебных дис
циплин к будущей профессии, воз
можности построений целостного 
учебного процесса, создаст условия 
для целенаправленного формирова
ния конкурентоспособности будущих 
работников.

Таким образом, реализация прак
тико-ориентированного подхода 
способствует совершенствованию 
существующих образовательных 
программ и технологий создания 
условий для подготовки работников 
отраслевых и региональных рынков 
услуг, обладающих качественно 
новым уровнем профессиональных 
компетенций, готовых к професси
ональной деятельности в современ
ных условиях.

При реализации практико-ориен
тированного обучения необходимо 
учитывать следующие принципы:

■ принцип практико-ориентиро
ванного целеполагания;

* принцип выбора индивидуаль
ной образовательной траектории;

* принцип продуктивности обу
чения;

* принцип первичности образо
вательной продукции студента;

* принцип ситуативности обу
чения;

* принцип образовательной 
рефлексии.

В целях реализации указанных 
мною выше принципов внедрения 
практико-ориентированного обучения 
вучебный процесс, необходимо обес
печить ряд базовых предпосылок:

■ мотивационное обеспечение 
учебного процесса;

■ связь обучения с практикой;
* сознательность и активность 

студентов в обучении.
В рамках практико-ориентиро- 

ванного обучения развивается внут
ренняя мотивация студента, так как 
появляется возможность свободного 
выбора способов решения обсужда

емой проблемы; студенты ощущают 
собственную компетентность; пере
живают собственную автономию.

Интенсификация процесса поиска, 
приобретение знаний, умений, про
фессиональных компетенций является 
целью практико-ориентированного 
обучения. Специалист, способный 
применять в практической деятель
ности приобретенные компетенции, 
будет пользоваться результатами 
практико-ориентированного подхо
да. Учебный процесс, построенный 
на основе эмоционально-образного 
и логического компонентов; фор
мирование практического опыта, 
приобретение практического опыта 
и его использование при решении 
профессиональных задач составляет 
сущность практико-ориентированного 
обучения. Реализация практико-ори
ентированного обучения предполагает 
рассмотрение практики как источника 
познания, как предмета познания при 
комплексном подходе к анализу фак
тов как средства познания.

Для определения эффективности 
внедрения принципов практико-ори- 
ентированности в учебный процесс 
необходимо определить факторы, 
влияющие на его интенсивность.

Эффективность внедрения при
нципов практико-ориентированности 
для колледжа должна измеряться 
следующими показателями:

■ репутация колледжа;
■ развитие (колледжа, социаль

но-экономическое развитие региона, 
рост научного потенциала);

* результат (трудоустроенные по 
специальности студенты).

Для оценки профессионально
личностных качеств предлагается 
использовать экзамен (квалифика
ционный), позволяющий провести 
оценку еще на этапе обучения. Это 
соответствует не только требовани
ям ФГОС, но и требованиям, которые 
предъявляет жизнь к выпускникам 
колледжа, а именно -  получение 
практико-ориентированных навыков 
в процессе прохождения обучения.

Такое обучение уже не будет под
готовкой к будущей профессиональ
ной деятельности, а станет осознан
ным профессиональным действием в 
настоящем времени.

Таким образом, стало актуаль
ным формирование методической 
готовности преподавателя и повы
шение его компетентности. При этом 
под компетентностью понимается 
качество действий работника, обес
печивающих адекватное и эффек
тивное решение профессионально 
значимых предметных задач, нося
щих проблемный характер, а также 
готовность нести ответственность за 
свои действия,

% Профессионадь.Ная 
компетентность педагога.

<• Компетенция в ведении образовательного процесса.
* Компетентность в  организации воспитательной работы.
*  Компетентность в  установлении контактов с родителями.
* Компетентность в выстраивании индивидуального 
образовательного маршрута воспитанников.
* Компетентность в разработке и реализации авторских 
Образовательных программ.
" Компетентность во владении современными 
образовательными технологиями.
* Компетентность профессионально-личностного 
совершенствования,
* Креативная компетентность педагога»
* Компетентность в организации здоровьесберегающих условий 
образоваельного процесса.
* Компетентность в создании предметно-развивающей среды.

Внимание, опыт!

«Методический вестник» как одна из форм эффективного 
транслирования педагогического опыта

Л.М. Акшенцева, М.А. Савосысина,
методисты, государственное 

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский 

колледж №2»

Методическая работа в образова
тельном учреждении -  это це

лостная, основанная на достижениях 
науки и передового педагогического 
опыта система взаимосвязанных 
мер, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профес
сионального мастерства каждого 
педагога и коллектива в целом на 
основе обобщения педагогического 
опыта.

Работа с передовым педагоги
ческим опытом -  одно из основных 
направлений деятельности методи
ческой службы колледжа, способс
твующая интенсивному развитию 
качества профессионального об
разования. Задача руководства и 
методической службы заключается 
в том, чтобы выработать систему, 
найти доступные и вместе с тем 
эффективные методы обобщения 
опыта [1].

Анализируя деятельность мето
дистов, направленную на обобще
ние опыта преподавателей, можно 
выделить следующие направления 
деятельности -  совершенствование 
системы методической работы в 
рамках обобщения опыта по всем 
направлениям педагогической де
ятельности.

Процесс распространения пе
дагогического опыта происходит на 
открытых занятиях, мастер-классах, 
конкурсах, творческих отчетах, се
минарах, круглых столах, а также в 
интернет-сообществах педагогов. 
Результативность передачи профес
сионального педагогического опыта 
в значительной степени зависит от 
умения создавать собственную ме
тодическую продукцию.

Методические находки педагогов 
в печатном виде можно найти в тема
тических сборниках методических 
работ и на страницах различных 
периодических изданий. Но зачастую 
не все преподаватели могут их уви
деть в силу различных обстоятельств. 
И здесь на помощь методистам может 
прийти методическое издание [2].

В государственном бюджетном 
профессиональном образователь
ном учреждении города Москвы 
«Медицинском колледже №2» под 
руководством директора Тарасовой 
Инны Викторовны издается «Методи
ческий вестник». Именно благодаря 
ее творческой инициативе и желанию 
осветить опыт преподавателей, рас
сказать об этом другим, методисты 
смогли активизировать деятельность 
цикловых (методических) комиссий.

Каждая цикловая (методическая) 
комиссия передает опыт преподава
телей, используя современные мето
ды транслирования. Таким образом, 
назначение «Методического вестни
ка» -  распространение информации 
о деятельности цикловой (методи
ческой) комиссии (ЦМК), обмен пе

дагогическим опытом между педаго
гическими работниками структурных 
подразделений колледжа.

Исходя из этого, содержанием 
«Методического вестника» является: 
применение инновационных педаго
гических технологий, информация 
о внеаудиторной работе со студен
тами в рамках обмена передовым 
опытом, об участии в научно-прак
тических конференциях различного 
уровня. Непосредственную работу 
по формированию содержания «Ме
тодического вестника» (МВ) и подго
товке его к изданию несут методисты 
и председатели ЦМК, предостав
ляющие информацию. Руководство 
колледжа оказывает необходимое 
содействие информационному цент
ру. Задача методистов заключается в 
том, чтобы скомпоновать составные 
части издания и выстроить их в пос
ледовательном, целесообразном и 
эффективном порядке, помочь при 
написании статьи преподавателям.

В процессе издания «Методи
ческого вестника» необходимо ак
центировать внимание на том, что 
уже достигнуто, и определить то, 
к чему нужно стремиться. Важным 
разделом МВ могут быть рекоменда
ции, направленные на эффективное 
решение рассматриваемых проблем, 
раскрытие возможностей использо
вания преподавателями современ
ных образовательных технологий на 
основе их дальнейшей разработки в 
ходе проведения открытых занятий 
и мастер-классов, внеаудиторных 
занятий профессиональной и вос

М етодический вестниК

питательной направленности. «Ме
тодический вестник» размещается 
на информационном стенде и сайте 
колледжа.

Итак, выпуск «Методического 
вестника» помогает представить эф
фективный опыт построения системы 
деятельности цикловых (методи
ческих) комиссий, составить пред
ставление о труде преподавателя 
и результативности его деятельнос
ти. Некоторые разработки методи
ческих занятий, представленные 
в «Методическом вестнике» цикло
вой (методической) комиссией №1 
общеобразовательных дисциплин, 
дисциплин общего гуманитарного 
и социально-экономического, обще
го математического и естественно
научного циклов, были опубликованы 
в Приложении №5, 2018 (материалы 
Н.А. Арефиной, В.А. Масягиной, 
Н.Н. Якуниной, А.Г. Ямпольской), 
№8, 2018 (материалы И.В. Юровой, 
А.Г. Ямпольской) [3].

Ценность МВ заключается в том, 
что обращение к деятельности пре

подавателей с целью диссеминации 
лучших педагогических практик, 
трансляции их опыта дает возмож
ность творческого применения этого 
опыта другим участникам учебного 
образовательного процесса и спо
собствует созданию единого методи
ческого пространства колледжа.
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