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СЕКЦИЯ 2
Научно-методическая компетентность
педагогических работников в условиях модернизации
профессионального образования

УДК 378.1 : 573
Юлия Петровна Ануфриева,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация.
Работа
освещает
авторский
подход
к определению
и теоретическому обоснованию критериев, показателей и уровней сформированности
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета.
Ключевые слова: критерий, показатель, взаимодействие, развитие показателей
профессионального роста личности, уровни сформированности профессиональных
интересов, мотивационный, деятельностный, личностный, мировоззренческий,
когнитивный, психолого-педагогический критерии, праксологичный, операциональный
критерии
Во всех сферах мирового сообщества происходят изменения ценностных
ориентаций XXI века, что требует нового подхода к формированию профессиональных
качеств будущего специалиста. В настоящее время возрастают требования
к профессиональной подготовке будущих воспитателей, учителей, преподавателей,
которые в ходе своей деятельности должны обеспечить гармоничное развитие будущих
специалистов, создать необходимые условия для дальнейшего саморазвития,
формирования профессионального интереса и самоопределения.
Одним из наиболее важных показателей профессионального развития личности
будущего специалиста в области биологии является наличие профессиональных
компетенций, основанных на сформированности и дальнейшей активизации
профессиональных интересов, что свидетельствует о стремлении будущего специалиста
к активному развитию ДНР и формированию высокой личностной и профессиональной
культуры.
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С целью обеспечения необходимого уровня модернизации образовательной
системы наше научное исследование мы видим в опережающем развитии современного
высшего учебного заведения, в частности в процессе подготовки будущих специалистов в
области биологии. Учебно-воспитательная деятельность высшего учебного заведения
рассматривается нами как система педагогических условий, посредством которых,
будущие специалисты в области биологии приобретают такие личностные качества,
которые позволяют им развиваться в динамических условиях, быть социально-активными,
конкурентно
способными,
профессионально
компетентными,
способными
к самореализации, саморазвитию и модернизации собственной деятельности в условиях
развития Донецкого региона.
Отличительные для нашего времени изменения в характере образования все
сильнее ориентируют его на ―свободное развитие человека‖, на творческую инициативу,
самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов
в области биологии. В качестве общего определения такого интегрального социальноличностно-поведенческого феномена как результата образования в совокупности
с мотивационно-ценностными, когнитивными составляющими выступило понятие
―компетенция/компетентность‖.
Постановка
проблемы
нашего
научного
исследования
обусловлена
необходимостью подготовки будущих специалистов в области биологии в высших
учебных заведениях ДНР с целью улучшения социальной, политической, экономической
и других сфер жизни Республики.
Ранее разработанные в рамках медицины и биологии методы подготовки
специалистов касались развития профессиональных интересов традиционными
средствами преподавания различных дисциплин, но на данный момент не существует
четкой модели формирования и развития профессиональных интересов с помощью
компетентностного подхода.
С целью определения состояния исследованности выбранной проблемы нами
проанализирована философская, методическая, педагогическая и психологическая
литература.
Основополагающей целью высшего профессионального образовательного
учреждения, где используется компетентностный подход в подготовке будущих
специалистов в области биологии, является подготовка конкурентоспособного
и востребованного специалиста, способного на высоком уровне осуществлять свою
профессиональную деятельность. Планируя работу по формированию профессиональных
интересов у будущих специалистов в области биологии в учебно-воспитательном
процессе университета, необходимым было выявить критерии и показатели, по которым
можно было бы судить об уровне сформированности профессиональных интересов
у будущих специалистов. Их определение имеет немаловажное значение для правильной
оценки сформированности соответствующих компетенций и умений у будущих
специалистов в области биологии и эффективности всей проводимой в этом направлении
работы. Разработка критериев относится к числу наиболее сложных и неразработанных
теоретических проблем. В педагогической литературе понятие «критерий»
характеризуется как средство, с помощью которого измеряются или выбираются
альтернативы, или, иными словами, «критерий» – это объективный признак, на основе
которого происходит сравнительная оценка или классификация изучаемых
педагогических процессов и фактов. Слово «критерий» происходит от греческого
criterion – «мерило для оценки чего-либо». «Критерий – признак, на основании которого
производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило суждения,
оценки» [5, с. 450]. В научной литературе существуют различные подходы к толкованию
понятия критерий. Оно рассматривается как:
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– признак, благодаря которому происходит оценка, определение и классификация
явления или процесса [4, с. 125];
– качественных характеристик, которые используются для вынесения суждения
по выполнению, продукта исполнения или как инструмент оценки [7 , с . 217];
– самый сущностный признак, на основе которого осуществляют оценку, сравнение
реальных педагогических явлений, при этом степень проявления, качественная
сформированность, определенность критерия выражаются в конкретных показателях,
которые характеризуются, в свою очередь, рядом признаков [1, с .93].
К критериям предъявляются следующие требования:
а) объективность,
б) устойчивость и постоянство,
в) повторяемость в предмете,
г) способность устанавливать меру соответствия изучаемого предмета его эталону,
д) конкретность формулировки целей деятельности,
е) адекватность применяемых методов, приемов, способов запланированным
целям;
з) оптимальность структуры деятельности для достижения запланированных
результатов,
и) соответствие реальных, «видимых» результатов целям обучения, развития,
воспитания.
Проведенный нами анализ психолого-педагогической и научно-методической
литературы показал, что, несмотря на многочисленность публикаций по близкой к нашему
исследованию тематике, вопросы формирования профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета
остаются недостаточно изученными.
Цель статьи – теоретически обосновать критерии, показатели и уровни
сформированности профессиональных интересов у студентов в области биологии
в учебно-воспитательном процессе университета.
Учеными (П.Я. Гальперин [7, с. 34], И.П. Подласый [12, с. 501], Суходольский Г.В.
[15, с. 107], Мангер Т.Э. [16, с. 134]) установлены различные критерии сформированности
профессиональных интересов и умений. «Поскольку каждый вид деятельности слагается
из системы элементарных действий и операций, в качестве основных критериев общих
для всех познавательных умений можно выделить состав и качество выполняемых
операций, их осознанность, полноту и свернутость» [16, с. 57]. Исследователи вопроса
сформированности профессиональных умений выделяют различные критерии:
О.А. Абдуллина [1, с. 17] – количество и качество действий, их последовательность,
время, затрачиваемое на их выполнение; Л.В. Андрухив [2, с. 19] – ценностно-смысловой,
деятельностный, когнитивный критерии; Н.П. Ким [9, с. 192] – степень сформированности
мотивации, полнота знаний, уровень владения профессиональными умениями;
Н.Д. Кучугурова [10, с. 126] – осознанность выполнения действий, правильность
выполнения действий; Г.Х. Попов [13, с. 350] – знания, навыки и умения, черты
характера; С.Л. Суворова [14, с. 112] – степень осознанности выполняемых действий,
качество выполняемых действий, способность переноса умения в новую измененную
обстановку; Г.В. Суходольский [15, с. 149] – критерии аксиологии, вариативности,
мотивации; Т.Э. Мангер [17, с. 129] – профессиональная грамотность, личностнопсихологическая готовность, технологическая подготовка.
Для определения оценки качества сформированности профессиональных интересов
у будущих специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе
университета очень важно использовать систему критериев оценки качества, к которым
относятся: мотивационный, деятельностный, личностный, когнитивный, перцептивно-
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рефлексивный, мировоззренческий, психолого-педагогический, операциональный
критерии [3, с. 190].
Среди приведенных выделено несколько критериев:
1)
мотивационный (наличие мотива к овладению профессиональным умением,
осознание значимости умения в структуре профессиональной деятельности),
2)
деятельностный (уровень владения умениями, необходимыми для
профессиональной деятельности, профессиональная грамотность, возможность переноса
умения в измененные ситуации),
3)
личностный (сформированность профессионально значимых качеств
личности, черт характера),
4)
операциональный (содержит такие группы умений, как: алгоритмические
умения использования знаний в области биологии; умение использовать средства
массовой информации в области биологии, информационно-коммуникационные
технологии в познавательной деятельности; умения пользоваться операциональной
системой знаний в области биологии [5, с. 671],
5)
когнитивный (наличие системы знаний о средствах и способах действий,
выражается показателями полноты и прочности знаний о средствах и методах
соответствующих действий),
6)
перцептивно-рефлексивный (наличие у субъекта профессионального
интереса к педагогической, практической деятельности в области биологии, а также
врачебной деятельности трех видов чувствительности [8, с. 44],
7)
мировоззренческий (осознанное понимание социальных предпосылок
и последствий социокультурных знаний для общества, понимание проблем
взаимодействия «человек – техника», понимание роли социокультурных знаний
в формировании научной картины мира),
8)
психолого-педагогический (обеспечивает высокий уровень теоретических
знаний психолого-педагогических аспектов обучения у будущих специалистов в области
биологии, понимание психолого-педагогических аспектов),
9)
праксологический (основными показателями являются профессиональные
навыки, умения и способности).
Конечные результаты сформированности профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии проявляются в процессе профессиональной
деятельности. Для выполнения любой деятельности в области биологии, в том числе
педагогической или врачебной, теоретической, требуется наличие системы знаний
о средствах и способах действий. Следовательно, одними из критериев сформированности
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии являются
когнитивный и деятельностный критерии – наличие системы знаний о способах действий.
Для успешного осуществления различного рода деятельности в области биологии
необходима ориентация самого субъекта на ценностное, заинтересованное отношение
к данному виду деятельности, осознание ее личной и общественной значимости.
Вследствие этого, следующим критерием сформированности профессиональных
интересов и умений в области биологии выступает мотивационный.
Судить о процессе формирования профессиональных интересов и умений
у будущих специалистов в области биологии можно на основании сопоставления
показателей и уровней сформированности профессиональных интересов. Под показателем
С.И. Ожегов понимает «данные, по которым можно судить о развитии или ходе чегонибудь» [11, с. 547].
Мотивационный компонент предполагает эффективное развитие познавательной
активности лишь на основе адекватной мотивации, активизации профессиональных
интересов у будущих специалистов в области биологии, что приводит к необходимости
развития положительной мотивации и, прежде всего, познавательного интереса, как
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одного из важных компонентов в достижении результата в учебно-воспитательном
процессе университета.
Мотивационный критерий отражает понимание и положительную оценку будущих
специалистов в области биологии целей формирования профессиональных умений;
выделение данных умений как важного компонента будущей профессиональной
деятельности; убежденность будущих специалистов в области биологии в личной
и общественной значимости; ориентацию на ценностное, заинтересованное отношение
к педагогической и врачебной деятельности, т.е. наличие у будущих специалистов
информационно-познавательной потребности. В качестве показателей данного критерия
выступают: наличие мотива к овладению профессиональными умениями, познавательная
потребность.
Мировоззренческий компонент содержит в себе осознанное понимание будущими
специалистами в области биологии социальных предпосылок и последствий
социокультурных знаний, понимание проблем взаимодействия «человек – техника»,
понимание роли социокультурных знаний в формировании научной картины мира.
Психолого-педагогический
компонент
обеспечивает
высокий
уровень
теоретических знаний психолого-педагогических аспектов обучения у будущих
специалистов в области биологии, понимание психолого-педагогических аспектов,
применения социокультурных знаний в системе педагог – будущий специалист в области
биологии.
Когнитивный критерий – наличие системы знаний о средствах и способах
действий, необходимых при осуществлении профессиональной деятельности будущих
специалистов в области биологии. Он выражается показателями полноты и прочности
знаний о средствах и методах соответствующих действий. Полнота – это передача всех
существенных признаков, сторон рассматриваемого процесса или явления.
Прочность характеризуется сохранением знаний во времени и их
воспроизводимостью в необходимых условиях.
Прочность
является
результатом
запоминания
системного
знания
и характеризуется коэффициентом прочности, который вычисляется по формуле [6, с. 19]:

где –
запомнившийся будущими специалистами в области биологии
материал,
– сообщенные им сведения. Границы значений коэффициента прочности
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Границы значений коэффициента прочности - результата запоминания системных знаний
будущими специалистами в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета

Уровни

Значение коэффициента
прочности

Низкий
Средний
Высокий
Анализ деятельностного компонента обращает особое внимание на рефлексию.
Для формирования профессиональных интересов у будущих специалистов в области
биологии, для формирования познавательной культуры, развития познавательного стиля
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деятельности, просто вооружить знаниями будущих специалистов в области биологии,
умениями и навыками, а также включить их в литературно-творческую деятельность
будет недостаточным. Деятельностный критерий сформированности профессиональных
интересов отражает уровень освоения совокупности действий, составляющих структуру
профессиональных умений.
Он выражается показателями правильности, переноса и скорости выполнения
действий. Правильность выполнения действий будущими специалистами в области
биологии в учебно-воспитательном процессе университета выражается коэффициентом
правильности, который вычисляется по формуле:

где
– число верно выполненных действий из проверяемых будущих специалистов
в области биологии, – число проверяемых действий. Исследователями (Ю.К. Бабанский
[3, с. 187], В.П. Беспалько [4, с. 164]) разработаны шкалы оценок и указаны три уровня
правильности: низкий, средний, высокий. Границы значений коэффициента правильности
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Границы значений коэффициента правильности выполненных действий будущими
специалистами в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета

Уровни

Значение коэффициента
прочности

Низкий
Средний
Высокий
Перенос отражает возможность применения сформированных умений
в видоизмененных условиях с учетом особенностей новых условий. Скорость выполнения
рассматриваемого умения – скорость выполнения операций, составляющих структуру
данного умения.
Операциональный компонент содержит такие группы умений, как:
алгоритмические умения использования знаний в области биологии; умение использовать
средства массовой информации в области биологии, информационно-коммуникационные
технологии в познавательной деятельности; умения пользоваться операциональной
системой знаний в области биологии [5, с. 688].
Праксологичный критерий. Основные показатели это - профессиональные
навыки, умения и способности. В частности будущие специалисты в области биологии
должны владеть способами, приемами, формами и методами эффективной организации
и реализации учебного процесса с использованием современных технологий; умениями
анализировать, синтезировать, обобщать и сравнивать информацию; умениями
пользоваться в профессиональной деятельности информацией о новейших достижениях
в области биологии; навыками по активному использованию ее документальной базы
и нормативной терминологии.
Перцептивно-рефлексивный критерий свидетельствует о наличии у субъекта
профессионального интереса к педагогической, практической деятельности в области
биологии, а также врачебной деятельности трех видов чувствительности [8, с. 46]:
а) чувство объекта – чувствительность будущего специалиста в области биологии
к тому, какой отклик объекты реальной действительности находят у подчиненных,
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пациентов, студентов или учеников, в какой мере интересы и потребности совпадают
с предъявляемыми к ним требованиям;
б) чувство меры и такта – особая чувствительность к мере изменений,
происходящих в личности будущего специалиста в области биологии под влиянием
различных средств воздействия, являются ли изменения положительными или
отрицательными, по каким признакам можно о них судить;
в) чувство причастности – характеризуется чувствительностью будущего
специалиста в области биологии к недостаткам собственной профессиональной
деятельности, а также критичностью и ответственностью за деятельность коллектива.
Показателями данного критерия выступают способность осознания внутреннего
мира другого человека с отражением в нем себя, адекватность самооценки, умение брать
ответственность на себя. Система обозначенных критериев сформированности
профессиональных интересов у будущих специалистов в учебно-воспитательном процессе
университета, профессиональных умений у будущих специалистов в области биологии
и методы их диагностики представлены в виде сводной таблицы 3.
Таблица 3. Таблица системы критериев сформированности профессиональных интересов
и профессиональных умений будущих специалистов в области биологии
в учебно-воспитательном процессе университета
Критерии

Мотивационный

Когнитивный

Деятельностный

Перцептивнорефлексивный

Личностный

Операциональный

Праксологичный

Показатели их проявления
Наличие мотива к овладению
профессиональными
умениями,
познавательная
потребность,
профессиональный интерес
Полнота и прочность знаний о
средствах и способах действий,
необходимых при осуществлении
педагогической
деятельности
в
области биологии.
Уровень владения умениями,
необходимыми для профессиональной
деятельности,
профессиональная
грамотность, возможность переноса
умения в измененные ситуации.
Наличие
у
субъекта
профессионального
интереса
к
педагогической,
практической
деятельности в области биологии, а
также врачебной деятельности трех
видов чувствительности
Сформированность
профессионально значимых качеств
личности будущего специалиста в
области биологии, черт его характера
Содержит такие группы умений,
как: умения использования знаний в
области
биологии;
умение
использовать
средства
массовой
информации в области биологии,
информационно-коммуникационные
технологии
в
познавательной
деятельности; умения пользоваться
операциональной системой знаний в
области биологии.
Основные показатели это –
профессиональные навыки, умения и
способности.

Методы диагностики
Анкетирование,
интервьюирование, индивидуальные
беседы, беседы с постановкой
проблемного вопроса и поиском
решения, наблюдение, социометрия.
Практические задачи и их
анализ, виртуальные лабораторные
задания, постановка проблемного
вопроса
и
поиск
решения,
наблюдение, социометрия.
Ролевые
задания
для
диагностики
межличностных
и
межгрупповых
соотношений
в
группе, наблюдение.
Анкетирование,
интервьюирование, наблюдение

Анкетирование,
интервьюирование, наблюдение
Анкетирование,
интервьюирование, индивидуальные
беседы, беседы с постановкой
проблемного вопроса и поиском
решения, наблюдение, социометрия.

Анкетирование,
интервьюирование,
социометрия.

наблюдение,

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

18

В мировой и отечественной педагогической науке существуют различные подходы
к классификации уровней профессиональной компетентности будущих специалистов
в области биологии, преподавателей биологии, врачей. Например, специалисты
университета Коннектикута (США), которые под понятием профессиональной
компетентности преподавателя в области биологии понимают набор технологических
стандартов, определяющих мастерство по использованию новых технологий
при преподавании, выделяют три уровня компетентности [8, с. 49]:
–
начальный уровень – педагог впервые начинает экспериментировать
и использовать образовательные технологии на базовом уровне для отдельных занятий;
–
средний уровень – педагог начинает осознавать роль технологий
в повышении успеваемости студентов и использует их повседневно в процессе
преподавания и обучения, при оценке и др.;
–
углубленный уровень – педагог свободно владеет технологиями и вместе
со студентами применяет их систематически, включая в учебный план.
Качественные изменения в развитии личностных свойств и качеств обусловливают
существование уровней сформированности того или иного умения. В словаре
С.И. Ожегова [11, с. 727] уровень определяется как «степень величины, развития,
значимости чего-нибудь». Понятие «уровень» отражает диалектический характер
процесса развития, позволяющий познать предмет во всем многообразии его свойств,
связей, отношений. На основе анализа научно-педагогической литературы, в которой
чаще всего выделяют три (Ю.К. Бабанский, А.А. Бобров, И.Я. Лернер, А.В. Усова и др.)
или четыре (В.П. Беспалько, Н.Д. Кучугурова и др.) уровня сформированности
профессиональных интересов и умений. Нами в ходе научных исследований
и теоретическом обосновании критериев и показателей уровня сформированности
профессиональных интересов у студентов в области биологии в учебно-воспитательном
процессе университета были определены следующие уровни сформированности
профессиональных интересов и компетенций: низкий (минимальный), средний
(продуктивный), высокий (творческий).
Уровни сформированности профессиональных умений будущих специалистов
в области биологии в ходе исследований характеризовались следующими показателями:
1. Низкий (минимальный) уровень.
Данный уровень характеризовался низкой степенью понимания необходимости
развития профессиональных интересов и умений для будущей профессии, без объяснений
мотивов своих действий, отсутствовала познавательная потребность. Действия будущих
специалистов в области биологии часто носили неосознанный характер. Наблюдалась
низкая скорость и правильность выполнения операций и задания в целом. Будущие
специалисты не сумели самостоятельно эффективно организовывать собственную
деятельность и работали только под руководством других. Низкая способность осознания
внутреннего мира других участников деятельности, неумение организовывать работу в
группе, брать ответственность на себя за результаты работы.
2. Средний (продуктивный) уровень.
Для будущих специалистов в области биологии данного уровня характерным было
осознание значимости профессиональных умений для учебной и предстоящей
профессиональной деятельности. У них присутствовала познавательная потребность,
интерес к информационной и управленческой деятельности. На этом уровне будущие
специалисты выполняли все требуемые операции, но последовательность их была
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недостаточно продумана, а сами действия не всегда были осознаны. Будущие
специалисты способны были переносить освоенные действия только на незначительное
количество других видов деятельности. Будущие специалисты способны самостоятельно
спланировать и реализовать деятельность по информационному обеспечению и принятию
решений, но у них наблюдались недостаточно развитые умения брать на себя
ответственность за результаты работы группы, критически оценивать собственную
деятельность и деятельность других.
3. Высокий (творческий) уровень.
Для будущих специалистов в области биологии характерным было понимание
личностной и общественной значимости их профессиональной деятельности.
Присутствовала ориентация на будущую профессию, признание профессиональных
умений как важного элемента повышения компетентности и профессионализма. Будущим
специалистам в области биологии была свойственна высокая познавательная потребность.
Они чувствовали необходимость в дальнейшем развитии общеобразовательной и
специальной составляющей информационных умений и умения принимать решения.
Характеристиками данного уровня также выступали автоматизм, высокая скорость и
правильность выполнения отдельных операций и задания в целом, успешное применение
приобретенных умений в широком спектре различных видов деятельности, а также
высокий уровень полноты и прочности знаний. Будущие специалисты в области биологии
самостоятельно организовывали и эффективно выполняли деятельность по
информационному обеспечению и принятию решений, в том числе при работе в группе.
Они не только осознали себя в качестве субъекта профессиональной деятельности, но и
ощутили потребность в дальнейшем развитии себя как профессионала. Выделенные
критерии и уровни сформированности профессиональных интересов умений позволили не
только получить сведения об эффективности образовательного процесса, направленного
на формирование рассматриваемых профессиональных интересов, но и проследить
динамику становления будущих специалистов в области биологии субъектами
профессиональной деятельности, оценив сформированность необходимых для этого
умений на определенном этапе подготовки будущих специалистов.
Результаты доказывают состоятельность предложенной гипотезы, что позволило
значительно повысить уровень профессиональных интересов у будущих специалистов
в области биологии. В работе по формированию профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета,
необходимым было выявить критерии и показатели, по которым можно было бы судить
об уровне сформированности профессиональных интересов у будущих специалистов. Их
определение имело немаловажное значение для правильной оценки сформированности
соответствующих профессиональных интересов, компетенций и профессиональных
умений у будущих специалистов в области биологии и эффективности всей проводимой
в этом направлении работы. Дальнейшее исследование будет посвящено разработке
педагогической технологии формирования профессиональных интересов будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета.
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Во всех сферах республиканского сообщества в настоящее время в ДНР
происходят изменения ценностных ориентаций, что требует нового подхода
к формированию профессиональных качеств будущего специалиста.
Одним из наиболее важных показателей профессионального развития личности
будущего специалиста в области биологии является наличие профессиональных
компетенций, основанных на сформированности и дальнейшей активизации
профессиональных интересов, что свидетельствует о стремлении будущего специалиста
к активному развитию ДНР и формированию высокой личностной и профессиональной
культуры.
С целью обеспечения необходимого уровня модернизации образовательной
системы наше научное исследование мы видим в опережающем развитии современного
высшего учебного заведения, в частности в процессе подготовки будущих специалистов
в области биологии. Учебно-воспитательная деятельность высшего учебного заведения
рассматривается нами как система педагогических условий, посредством которых,
будущие специалисты в области биологии приобретают такие личностные качества,
которые позволяют им развиваться в динамических условиях, быть социально-активными,
конкурентно
способными,
профессионально
компетентными,
способными
к самореализации, саморазвитию и модернизации собственной деятельности в условиях
развития Донецкого региона.
Постановка
проблемы
нашего
научного
исследования
обусловлена
необходимостью подготовки будущих специалистов в области биологии в высших
учебных заведениях ДНР с целью улучшения социальной, политической, экономической
и других сфер жизни Республики.
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Ранее разработанные в рамках медицины и биологии методы подготовки
специалистов касались развития профессиональных интересов традиционными
средствами преподавания различных дисциплин, но на данный момент не существует
четкой модели формирования и развития профессиональных интересов с помощью
компетентностного подхода.
С целью определения состояния исследованности выбранной проблемы нами
проанализирована философская, методическая, педагогическая и психологическая
литература.
Основополагающей целью высшего профессионального образовательного
учреждения, где используется компетентностный подход в подготовке будущих
специалистов в области биологии, является подготовка конкурентоспособного
и востребованного специалиста, способного на высоком уровне осуществлять свою
профессиональную деятельность. Планируя работу по формированию профессиональных
интересов у будущих специалистов в области биологии в учебно-воспитательном
процессе университета, необходимым было выявить педагогические условия для
формирования профессиональных интересов у будущих специалистов в области
биологии. При определении понятия «педагогические условия» мы опирались
на трактовку понятия А.С. Фришем, который рассматривал их как совокупность
объективных и субъективных факторов, необходимых для обеспечения эффективного
функционирования всех компонентов учебно-воспитательной системы. В нашем случае
педагогические условия – это целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой
в тесном взаимодействии представлены совокупность психологических и педагогических
факторов, позволяющих педагогу эффективно осуществлять деятельность, направленную
на формирование профессиональных интересов у будущих специалистов в области
биологии.
Проведенный нами анализ психолого-педагогической и научно-методической
литературы показал, что, несмотря на многочисленность публикаций по близкой к нашему
исследованию тематике, вопросы формирования профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета
остаются недостаточно изученными.
Цель статьи – теоретически обосновать педагогические условия формирования
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета.
Учеными П.Я. Гальпериным [7, с. 34], И.П. Подласым [12, с. 501],
Суходольским Г.В. [15, с. 107], Мангер Т.Э. [16, с. 134] установлены различные
педагогические условия формирования профессиональных интересов [16, с. 57].
Исследователи вопроса сформированности профессиональных умений выделяют
различные педагогические и психологические факторы: О.А. Абдуллина [1, с. 17] –
действия и их последовательность, время, затрачиваемое на их выполнение;
Л.В. Андрухив [2, с. 19] – факторы, позволяющие педагогу эффективно осуществлять
деятельность, направленную на формирование профессиональных интересов; Н.П. Ким
[9, с. 192] – владение профессиональными умениями; Н.Д. Кучугурова [10, с. 126] –
осознанность выполнения действий, правильность выполнения действий; Г.Х. Попов
[13, с. 350], С.Л. Суворова [14, с. 112] – степень осознанности выполняемых действий,
качество выполняемых действий, способность переноса умения в новую измененную
обстановку; Г.В. Суходольский [15, с. 149], Т.Э. Мангер [17, с. 129] – профессиональная
грамотность, личностно-психологическая готовность, технологическая подготовка.
Таким образом, анализ литературы и диссертационных исследований позволил нам
выделить следующие педагогические условия, способствующие формированию
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии, которые,
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как мы предполагаем, должны оказать существенное влияние на повышение уровня
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии, а именно:
– усиление ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспектов
содержания высшего образования на основе разработанной и внедренной технологии
формирования профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии;
–
создание
соответствующей
среды,
способствующей
эффективному
формированию профессиональных интересов у будущих специалистов в области
биологии.
Каждое из этих условий должно продуктивно взаимодействовать друг с другом.
В нашем случае внедрение технологии обязательно должно сопровождаться изменением
педагогической среды.
Говоря о технологии формирования профессиональных интересов, мы имеем
в виду такое сочетание психолого-педагогических приемов и методов, которое позволит
будущим специалистам в области биологии приобрести такие личностные качества, чтобы
развиваться в динамических условиях, быть социально-активными, конкурентно
способными, профессионально компетентными, способными к самореализации,
саморазвитию и модернизации собственной деятельности в условиях развития Донецкого
региона.
С точки зрения возможности применения компетентностного подхода в учебновоспитательном процессе университета целесообразно использовать в качестве общего
ориентира и метода научного поиска многоуровневую методологию, которую разработали
известные ученые Скаткин М.Н. [109, c. 45], Загвязинский В.И. [54, c. 87], Беляев А.П.
[34, c. 66], Гмурман В.Е. [29, c. 91]. Запланированный нами педагогический эксперимент
по внедрению компетентностного подхода в систему формирования профессиональных
интересов у будущих специалистов в области биологии на биологическом факультете
ДонНУ проводился с учетом построения учебных планов специальности «Биология». В
своем исследовании мы наметили наиболее оптимальные на наш взгляд пути
профессиональной подготовки и развития профессионального интереса в условиях
учебно-воспитательного процесса.
К началу опытно-экспериментальной педагогической работы (2012 г.) у нас был
достаточный опыт преподавательской деятельности, который позволил нам обратить
внимание на тот факт, что бывшие студенты, а в настоящее время специалисты в области
биологии с дипломом о высшем образовании, говорили о том, что в своей
профессиональной деятельности им приходилось заново открывать все, что составляло
поле их профессиональной деятельности. Это побудило нас к поиску ряда предложений
решения проблемы, поиску форм, методов и приемов, которые позволили бы повысить
эффективность обучения будущих специалистов в области биологии, обеспечить
целенаправленную моделирующую активность будущих специалистов, предусмотреть
реализацию устойчивого процесса осмысления профессиональной действительности,
понимание ценности творческой самостоятельной деятельности в учебно-воспитательном
процессе.
В процессе проведения экспериментальной работы по формированию
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета посредством компетентностного подхода нами
были выделены следующие компоненты:
1)
мотивационно-ценностный (ценностные ориентации, мотивы, потребности
будущих специалистов);
2)
когнитивно-деятельностный
(овладение
будущими
специалистами
теоретико-методологическими знаниями, умениями и навыками);
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3)
рефлексивно-коррекционный (самопознание и самосознание своих
профессиональных возможностей будущими специалистами в области биологии,
стремление их к совершенствованию).
Эксперимент
проводился
со
студентами
первых-пятых
курсов
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», биологический факультет. Тестовые
методики
были
разработаны
для
определения
уровня
сформированности
профессиональных интересов, мотивации ценностных ориентаций будущих специалистов
в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета.
В пакет методик были включены: методика выявления факторов
привлекательности профессии В. Ядова [110, c. 56], методика диагностики
направленности личности Б. Басса [113, c. 89–90] и методика определения уровней
профессионально-педагогической мотивации (модифицированный вариант Н. Фетискина
и А. Голомштока [97, c. 117–119; 34, с. 365]), дифференцированная методика для
определения профессиональных интересов и типа профессии Е.А. Климова [69, c. 81].
Целью экспериментального обучения было – активизировать профессиональные
интересы у будущих специалистов в области биологии посредством компетентностного
подхода, вооружить будущих специалистов в области биологии основами знаний
по предметам биологического цикла за счет развития у них профессиональных
компетенций.
Проверить эффективность педагогических условий нам помог контрольный
эксперимент. Эксперимент потребовал решения целого ряда следующих задач:
1)
определение содержания модулей обучения предметам биологического
цикла;
2)
постановка цели, разработка программы экспериментального обучения;
3)
подбор методов и приемов обучения;
4)
составление заданий в соответствии с этапом и уровнем формирования
профессиональных интересов и компетенций у будущих специалистов;
5)
определение показателей сформированности профессиональных интересов
и профессиональных компетенций у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета;
6)
подбор
форм,
видов
контроля
уровней
сформированности
профессиональных интересов и профессиональных компетенций;
7)
Проверка эффективности использования разработанной нами методики
формирования профессиональных интересов посредством компетентностного подхода
в учебно-воспитательном процессе университета.
Будущих специалистов разделили на экспериментальные и контрольные группы
по принципу Бабанского, применяемого в педагогической практике прием деления
студентов на подгруппы по иностранному языку. Это было удобным и для нашего
исследования, так как занятия у будущих специалистов в области биологии проходят
в разное время.
Данные, собранные с 2012 по 2014 гг. по контрольным группам позволили
заметить
положительную
динамику
внедряемого
метода
формирования
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета. Формирование профессиональных интересов
и компетенций, знаний и умений довольно длительный процесс, в нем мы выделили
следующие этапы становления:
I этап – происходит формирование первоначальных представлений о будущей
профессиональной деятельности биолога, учителя, врача, специалиста в области
биологии, об учебно-воспитательном процессе; формирование профессиональных умений,
приобретенных при прослушивании курса учебной дисциплины биологического блока.
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Формируются только зачатки понимания профессиональных знаний, но при этом уже
четко прослеживается окрашенное положительными эмоциями положительное отношение
к профессии.
На II этапе развития профессиональных интересов у будущих специалистов
в области биологии формируется положительное отношение к приобретаемым знаниям,
навыкам и умениям с целью их практического применения в дальнейшей
профессиональной деятельнсоти; формируются умения творчески мыслить, преломлять
и осмысливать знания, приобретенные на первом этапе обучения. На данном этапе
обучения будущие специалисты в области биологии овладевают умениями практически
использовать ранее приобретенные теоретические знания, при этом от будущих
специалистов требуется умение анализировать практическую ситуацию, оценивать
полученные результаты. Учебно-воспитательный процесс соприкасается с творчеством
будущих специалистов, что позволяет им в дальнейшем создать нечто новое
и самостоятельное.
На III этапе формирование комплексной системы знаний на основе установления
внутрипредметных и межпредметных связей с химией, генетикой, зоологией, цитологией,
физиологией растений, микробиологией и другими учебными дисциплинами;
формирование профессиональных интересов и компетенций, включающие в себя
следующие элементы:
1)
Содержание профессиональных знаний;
2)
Применение приобретенных профессиональных знаний на практике;
3)
Получение знаний в результате практической деятельности;
4)
Теоретическое осмысление результатов.
Будущие специалисты в области биологии после прохождения практики
на примере собственного опыта делают выводы о том, как должен организовываться
процесс их будущей профессиональной деятельности.
После завершения третьего этапа мы можем говорить о сформированности
профессиональных интересов посредством компетентностного подхода в учебновоспитательном процессе университета.
Перед началом изучения курса «Физиология и анатомия человека» в ДонНУ среди
будущих специалистов мы проводили диагностирующий срез, который позволял нам
судить о степени сформированности профессионального интереса аудитории в целом
и отдельного будущего специалиста в области биологии в частности. К моменту изучения
курса будущие специалисты ДонНУ уже владели знаниями и умениями по некоторым
предметам биологического цикла, а также психолого-педагогической подготовки.
Поэтому первоначально была проведена контрольная работа по теме: «Что значит быть
специалистом в области биологии?» или «Что значит быть биологом?» Контрольную
работу предлагалось выполнить в виде свободного сочинения-рассуждения или эссе.
Целью данной работы было – проверить, что будущие специалисты в области биологии
знают:
1) о значении биологии как учебной дисциплины, о структуре уроков биологии,
целях, задачах;
2) о влиянии биологии и биотехнологий на жизнь современного человека, о
принципах, приемах и методах обучения; тем самым мы пытались оценить
сформированность профессиональных интересов у будущих специалистов в области
биологии.
Данные результата эксперимента свидетельствуют о том, что происходит
формирование первоначальных представлений о будущей профессиональной
деятельности биолога, учителя, специалиста в области биологии, об учебновоспитательном процессе; формирование профессиональных умений, приобретенных при
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прослушивании курса учебной дисциплины биологического блока. Формируются только
зачатки понимания профессиональных знаний, но при этом уже четко прослеживается
окрашенное положительными эмоциями положительное отношение к профессии (I этап
формирования профессиональных интересов). Однако, прослеживается и положительное
отношение к приобретаемым знаниям, навыкам и умениям с целью их практического
применения в дальнейшей профессиональной деятельности; формируются умения
творчески мыслить, преломлять и осмысливать знания, приобретенные на первом этапе
обучения. Анализ результатов диагностирующей контрольной работы показал, что 59 %
будущих специалистов в области биологии затруднились назвать структурные
компоненты урока биологии, 23 % не знают приемов и принципов, методов биологии,
10 % имеют смутное представление о процессе обучения и 8 % не смогли дать четкого
определения значения биологии как учебной дисциплины.
Уровень сформированности профессиональных умений у будущих специалистов
в области биологии, представленный в виде диаграммы, позволяет нам сделать
следующий вывод: знания будущих специалистов по психологии, педагогике, БЖД,
истории биологии к моменту изучения предметов биологического цикла не связываются
в сознании студентов с их будущей деятельностью. Всѐ это позволило нам определить
проблему
нашего
исследования
и
характер
построения
педагогического
экспериментального обучения. Было организовано поэтапное формирование
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета на основе введения компетентностного подхода
с целью придания целостности процессу подготовки будущего специалиста.
На I этапе использовались методы воспроизведения знаний, приобретенные
при прослушивании курса лекций, с помощью которых они могут обращаться
к аудитории. На II этапе обучение приобретало конкретику при освещении проблем
биологического характера, которые требуют от будущих специалистов умения творчески
переосмысливать знания, приобретенные в процессе обучения, методами предыдущего
этапа. На этом этапе формирования профессиональных интересов использовался
компетентностный подход. На III этапе проходило обучение с использованием методов,
требующие от будущих специалистов умения решать проблемы, связанные
с практической профессиональной деятельностью в реальном процессе. Подобные методы
требуют высокого интеллектуального профессионального уровня и совершенства
владения профессиональной речью.
Итак, для изучения формирования профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета
посредством компетентностного подхода в течение 4 лет проводился педагогический
эксперимент в группах будущих специалистов в области биологии, который
корректировался в соответствии с учебными планами дисциплин и планами набора
специальностей. Диагностирующая контрольная работа, проведенная перед началом
нашего педагогического эксперимента, позволила говорить о низком уровне
сформированности профессиональных интересов у будущих специалистов в области
биологии в учебно-воспитательном процессе университета, определила проблему
дальнейшего исследования и уточнила характер построения экспериментальных программ
обучения посредством компетентностного подхода.
На основе полученных результатов опытно-поисковой работы, можно сделать
вывод о том, что выделенные нами педагогические условия способствуют формированию
профессиональных интересов у будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

27

Безусловно, использование данной педагогической технологии на практике должно
осуществляться
в
соответствующей
педагогической
среде,
способствующей
эффективности процесса формирования профессиональных интересов.
Вместе с тем данное исследование является лишь этапом в поисках более
современной системы формирования профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета.
Результаты доказывают состоятельность предложенной гипотезы, что позволило
значительно повысить уровень профессиональных интересов у будущих специалистов
в области биологии. В работе по формированию профессиональных интересов у будущих
специалистов в области биологии в учебно-воспитательном процессе университета,
необходимым было выявить педагогические условия формирования профессиональных
интересов у будущих специалистов в области биологии в учебно-воспитательном
процессе университета. Это имело немаловажное значение для правильной оценки
сформированности соответствующих профессиональных интересов, компетенций
и профессиональных умений у будущих специалистов в области биологии
и эффективности всей проводимой в этом направлении работы. Дальнейшее исследование
будет
посвящено
разработке
педагогической
технологии
формирования
профессиональных интересов будущих специалистов в области биологии в учебновоспитательном процессе университета.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ
Аннотация. В данной статье авторы рассматривают проблемы воспитательной
деятельности преподавателей английского языка в колледже Луганского Национального
университета имени Владимира Даля. Воспитательная работа должна представлять
собой единый процесс взаимодействия и сотрудничества педагогов и студентов,
совместной творческой деятельности по выработке умений принимать решения,
решать сложные профессиональные проблемы, делать нравственно обоснованный
выбор. Поэтому ведущей конечной целью воспитательной деятельности колледжа
является формирование разносторонней, гармонично развитой личности.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, патриотическое, гражданскоправовое, эстетическое, спортивно-массовое воспитание, конкурентоспособность
студентов
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Неотъемлемой составляющей образования является воспитание. Необходимо
в первую очередь подготовить полноценную личность – члена общества, и затем
сформировать ее знаниями для успешного ведения профессиональной деятельности.
Таким образом, на систему воспитательной работы возлагается важнейшая задача –
создание среды эффективного формирования общекультурных (а в ряде случаев –
и профессиональных) компетенций. Воспитательная работа строится исходя
из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей
и представляет собой совместную учебную, научную, творческую и общественную
деятельность студентов и преподавателей.
Современное общество требует высокопрофессиональных, конкурентноспособных
специалистов, способных к самовыражению в творческой профессиональной
деятельности, обладающих активной жизненной позицией, способных свободно
действовать в социальном пространстве. Рассматривая качественную подготовку
специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация
и педагогический состав колледжа Луганского Национального университета имени
Владимира Даля планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов,
представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию учащихся и их
коллективному взаимодействию.
Основной целью воспитательной работы в колледже является формирование
гражданственности, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека; раскрытие творческого потенциала, а также
формирование человека физически и духовно развитого, адаптированного к современным
условиям жизни, социализированного как личность.
Главной задачей воспитания студентов в образовательном учреждении является
создание среды, необходимой для воспитания социально адаптированной личности,
человека с высоким уровнем нравственности, высокого художественного вкуса,
направленность на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных явлений.
Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди которых
наиболее актуальны следующие:
Создание условий для непрерывного развития творческих способностей
студентов, приобщение их к основам отечественной культуры.
Формирование
ценностных
ориентиров,
патриотизма,
устойчивых
нравственных принципов и норм.
Установление направленности на здоровый образ жизни.
Создание благоприятных социально-психологических условий для развития
личности будущих специалистов.
Формирование и развитие студенческого самоуправления.
Основными направлениями воспитательной деятельности в колледже являются:
патриотическое;
гражданско-правовое;
эстетическое;
спортивно-массовое.
В связи с непростой политической обстановкой, которая сложилась в мире в 2014 г.
и продолжается до сих пор, усилился рост патриотических настроений населения. В такой
ситуации на первый план вышли вопросы патриотического воспитания студенческой
молодежи, а также становится все более актуальной работа над патриотическими
проектами – еще одним эффективным способом повышения социальной активности
студенчества. Необходимо признать, что такая ситуация на международной политической
арене оказала положительное влияние на патриотическую работу.
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Формы воспитательной работы в Луганского Национального университета имени
Владимира Даля:
Общеколледжские мероприятия.
Работа в клубе интернациональной дружбы «Единство наций».
Кружковая работа по дисциплине.
Тематические классные часы
Беседы.
Олимпиады.
Викторины.
Встречи с ветеранами, выпускниками Колледжа.
Экскурсии.
Выпуск стенных газет.
Посещение театров, выставок, музеев.
Тематические выставки и стенды.
Проведение субботников.
Рассмотрим более подробно мероприятия, проводимые в колледже в соответствии
с основными направлениями воспитательной работы.
Патриотическое воспитание. Наиболее значимым событием 2015 г. является
мероприятие, посвященное празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной
войне. Цели данного праздничного мероприятия:
1) формирование у студентов чувства патриотизма и любви к своей Родине;
2) развитие уважения к духовному наследию нашей страны.
Эстетическое воспитание. В рамках работы КИДа «Единство наций» были
проведены следующие мероприятия нравственно-эстетического направленности. В ноябре
2016 и в марте 2017 преподавателем Сергеевой О. В. было проведено общеколледжское
мероприятие «День матери». Целями мероприятия являются следующие: 1) познакомить
студентов с историей празднования Дня матери в разных странах и в России;
2) содействовать нравственному воспитанию студентов; 3) развивать у студентов
уважение к культурному наследию нашей страны.
В декабре 2015 г. и 2016 г. преподаватель Батлук Е.Г. провела классные часы
на гуманитарно-экономическом отделении по темам: «Празднование Рождества»
и «Празднование Дня Святого Николая». Цели классных часов:
1) познакомить студентов с историей празднования Рождества и Дня Святого
Николая;
2) прививать студентам любовь к православной духовной культуре нашей страны.
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Гражданско-правовое воспитание. За период 2015–2017 гг. был проведен цикл
бесед по темам: «Правовые проблемы человека в европейской философии и культуре»,
«Правовая конвенция» и «Права детей в рамках международного права». Цели бесед:
1.) познакомить студентов с правовыми проблемами человека в европейской философии и
культуре; 2) развивать у студентов чувство толерантности и уважения к другим народам;
3) содействовать правовому воспитанию студентов.
Значимым событием стало проведение в апреле 2016 г. общеколледжского
мероприятия «30-летие аварии на Чернобыльской АЭС». Цели:
1) познакомить с фактами аварии на ЧАЭС;
2) вынести уроки из техногенной катастрофы;
3) ознакомить с соблюдением прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В колледже Луганского Национального университета имени Владимира Даля
большое значение для воспитания студентов имеет деятельность клуба
интернациональной дружбы «Единство наций».
Целями Клуба являются:
развитие, социализация, воспитание, обучение студентов Колледжа (далее –
Студентов);
укрепление
толерантных
отношений
между
людьми
разных
национальностей, вероисповеданий;
привитие молодому поколению неприятия национализма, расизма
и экстремизма;
повышение интереса студентов к межкультурному общению.
Клуб ставит перед собой следующие задачи:
развитие у студентов способностей к работе в коллективе;
воспитание уважения к правам других людей;
знакомство с культурными ценностями, национальными особенностями,
традициями, обычаями, правовой культурой и т.п. разных стран;
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Основными формами проведения заседаний Клуба являются:
творческие встречи;
диспуты;
беседы;
мастер-классы;
викторины;
конкурсы;
организация информационных витрин;
чайные церемонии;
премьеры книг, фото, видео -материалов;
презентации и т.д.
К вышеперечисленным мероприятиям можно также отнести цикл тематических
вечеров, как например «Свадебные традиции разных народов мира», «День влюбленных»,
«Чайные традиции», викторин: «Как я знаю Лондон», «Английские писатели», «Как
я знаю произведения английских и американских авторов».
Такая форма работы, как оформление тематических стендов заслуживает особого
внимания, т.к. вызывает неподдельный интерес со стороны учащихся, преподавателей и
администрации нашего колледжа. Преподавателями иностранных языков были
оформлены следующие стенды: «Рождественские и Новогодние открытки разных стран
мира», «Пасха», «Английские писатели», «Свадебные традиции».
Воспитательная работа должна представлять собой единый процесс
взаимодействия и сотрудничества педагогов и студентов, совместной творческой
деятельности по выработке умений принимать решения, решать сложные
профессиональные проблемы, делать нравственно обоснованный выбор. Поэтому
ведущей конечной целью воспитательной деятельности колледжа является формирование
разносторонней, гармонично развитой личности.
На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом
профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей
общества, а также возможностей колледжа. Поэтому воспитательно-образовательный
процесс в колледже ориентирован на воспитание и подготовку квалифицированных
и разносторонне развитых специалистов, имеющих твердую духовно-нравственную
и гражданскую позицию.
Таким образом, воспитательная работа в среднепрофессиональных учреждениях
за последние годы претерпела существенные изменения, появились новые тенденции,
направления, подходы. Выше нами рассмотрено несколько эффективных способов
повышения социальной активности студенческой молодежи.
Воспитание человека – специалиста, которому жить и профессионально
развиваться в новых социально-культурных условиях, всегда было и будет объектом
науки, политики и государственного внимания. Современный этап общественного
развития характеризуется стремительно разворачивающимися инновационными
процессами. Одним из важных факторов социального прогресса становится готовность
общественного и индивидуального сознания к переменам, к участию в них и принятию
нового как ценности. Соответственно изменяется взгляд на место и роль человека в
инновационно развивающемся обществе. С позиций новой формирующейся
социокультурной парадигмы личность рассматривается как активный субъект, способный
к творческой преобразовательной деятельности. Основным образовательным ориентиром
в новых социокультурных условиях становится развитие личностного потенциала,
ориентированного на перспективу жизненного развития и изменения. В этом
значительное место занимает процесс получения профессионального образования,
в котором определяющую роль играет образовательное учреждение. Оно, формируя
образовательную среду подготовки выпускника, выполняет социально-педагогически
значимую функцию воспитания.
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Современный младший специалист – это выпускник, обладающий динамично
развивающимися компетенциями, способный к осуществлению профессиональной
деятельности в условиях социокультурных изменений. В этом случае на первый план,
на наш взгляд, выходят не предметно-специализированные (профессиональные),
а общекультурные компетенции, которые и обеспечивают возможность гибких стратегий
человека (образовательных, профессиональных, личных, социальных) в условиях
конкурентной среды, ускоряющихся перемен на рынке труда. Именно общекультурные
компетенции, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность человека в социуме
на протяжении всей жизни, выступают опосредующим фактором формирования новой
установки в сознании человека труда – готовности к постоянным изменениям, в том числе
на образовательном уровне, в течение всей жизни.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Деловая игра рассмотрена как метод интерактивного обучения
иностранному языку. Представлен опыт использования деловой игры – заседание
патентного бюро на занятии английского языка.
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Стремительные
изменения
в
политической,
социально-экономической
и культурной жизни общества, а также внедрение новых государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования требуют нового
подхода к преподаванию иностранных языков (ИЯ), модернизации содержания
и методики преподавания ИЯ для достижения целей образовательного процесса,
отвечающих потребностям современного общества.
Изменяются и требования к профессиональным образовательным учреждениям:
выпускник должен быть не обременен теоретическими знаниями, а открыт к восприятию
инноваций, иметь гибкий ум, способный постоянно воспринимать новую информацию,
овладевать новыми знаниями.
Достичь этого можно, осуществляя подготовку квалифицированного работника
и специалиста на основе личностно-ориентированного, предпринимательского,
компетентностного подходов, используя активные и интерактивные методы обучения.
Среди требований к условиям реализации программы подготовки специалистов
среднего звена, согласно Государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования «должно быть предусмотрено использование
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся» [8].
Одной из интерактивных форм проведения занятий ИЯ являются деловые игры.
Деловая игра – метод имитации принятия решений в различных профессиональных
ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком
в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной
неопределенности, один из методов активного обучения [5].
На современном этапе деловые игры рассматриваются как потенциал для
формирования общих и профессиональных компетенций; как средство обеспечения
профессионально-прикладной направленности образовательного процесса.
Деловая игра становится сейчас широко распространенным педагогическим
приемом, который интересен тем, что является универсальным средством, помогающим
преподавателю иностранного языка превратить достаточно сложный процесс обучения
в увлекательное занятие. Изучением игровой деятельности в профессиональном
образовании занимались В.И. Матирко, Г.К. Селевко, Б.Т. Выготский и др. Большую роль
в становлении и развитии этого метода сыграли работы М.М. Бирштейн, В.Н. Буркова,
В.М. Ефимова, В.Ф. Комарова, и др.
Разработкой теории и практики деловой игры на современном этапе развития
методики
профессионального
обучения
занимаются
В.Н. Кругликова
[9],
А.М. Айламазьян [2], Соловьева, Т.А. Макаренко [11]. А.А. Вербицкий в своих работах
определяет деловую игру как форму воссоздания предметного и социального содержания
будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем
отношений, которые характерны для этой деятельности как целого [6].
Деловая игра на практическом занятии ИЯ моделирует разные аспекты
профессиональной деятельности обучаемых. Игра создает условия для комплексного
использования имеющихся у студентов знаний предмета профессиональной деятельности,
а также способствует более полному овладению иностранным языком. Как отмечает
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Н.И. Торунова, «введение игры в вузовский педагогический процесс способствует
формированию профессионального становления личности специалиста» [12, с. 47].
Цель статьи заключается в том, чтобы обратить внимание на целесообразность
применения деловой игры как средства оптимизации преподавания ИЯ и повышения
качества профессионального образования в условиях внедрения новых Государственных
образовательных стандартов.
Изложение основного материала. Одним из центральных вопросов в системе
современного профессионального образования занимает подготовка к эффективному
профессиональному общению будущего специалиста с партнерами, представляющими
различные культуры, поскольку опыт успешной межкультурной коммуникации
в условиях интенсивной интеграции науки и производства различных стран обеспечивает
в целом успешную профессиональную деятельность будущего специалиста.
В обеспечении качества профессионального образования преподавания ИЯ,
ведущую роль занимают активные методы обучения и интеграция иностранного языкам
с получаемой специальностью или профессией. Деловая игра как активный метод
обучения используется преподавателями Государственного профессионального
образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж»
на разных курсах и специальностях для оптимизации учебного процесса, приближения его
к условиям профессиональной деятельности будущих специалистов и способствует
формированию навыка работы в коллективе. Тематика игр подбирается в соответствии
со специальностью той или иной группы, обыгрываются конкретные профессиональные
моменты, обсуждаются практические вопросы, варианты общения с клиентами,
поставщиками, заказчиками, ситуации на производстве, инсценируется прием на работу,
закупка сырья и так далее.
Деловая игра применяется как условие и средство создания обстановки наиболее
приближенной к реальной. Через деловую игру происходит овладение навыками
умениями иноязычного общения в определенном профессиональном контексте. Деловую
игру можно представить в виде трех основных этапов деятельности преподавателя
и студентов [7]:
1) подготовка к деловой игре;
2) проведение игры и реализация целей;
3) рефлексия.
Опыт преподавателей ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический
колледж» по использованию игровой технологии для оптимизации учебного процесса
и повышения качества знаний студентов по английскому языку представлен ниже
на примере деловой игры «Заседание патентного бюро».
The role-play (Patent Bureau Meeting)
Деловая игра «Заседание патентного бюро» проводится как часть практического
занятия на этапе закрепления изученного материала. Выбранная форма представляется
целесообразной для обобщения и систематизации речевых знаний, умений и навыков
студентов по теме «Научно-технический прогресс». На данном этапе студенты имеют
необходимый словарный запас, владеют достаточной информацией по данной теме, у них
сформированы навыки аудирования, говорения и чтения на основе изученной лексики,
закреплѐнных грамматических структур. Преимущество выбора такой формы занятия
состоит в том, что на нем студенты могут видеть результаты своей самостоятельной
работы по теме, продемонстрировать свои умения и навыки во всех видах речевой
деятельности. Поэтапное описание деловой игры «Заседание патентного бюро» изложено
далее.
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1. Сообщение правил деловой игры «Patent Bureau Meeting».
После этапа актуализации знаний по теме и мотивации преподаватель формулирует
цель и правила деловой игры, объясняет роли участников, порядок проведения деловой
игры, сообщает критерии оценивания. Участникам игры раздаются бланки для
оценивания работы на занятии, подготовленные преподавателем.
Согласно сценарию студенты группы, обучающиеся по специальности 44.02.06
«Профессиональное обучение (Компьютерные системы и комплексы)», являются
участниками заседания патентного бюро. Их задача – заслушать выступления
претендентов на получение патента на изобретение, уточнить необходимую информацию,
задавая вопросы выступающим, затем путем on-line голосования определить трех
наиболее успешных участников, которые получат патент.
2. Заполнение бланка-заявки на патент.
Первый этап процедуры получения патента – составление заявки. Студенты
заполняют бланк-заявку на патент (Рис. 1). Задание позволяет преподавателю
проконтролировать навыки письма по изученной теме.

Рис. 1.

3. Аудирование.
На этапе анализа заявок целесообразно организовать контроль навыков
аудирования. Преподаватель предлагает участникам заседания рассмотреть видео заявку
на изобретение. Студентам демонстрируется видео ролик ―What can 3D printers make?‖ [1]
и предлагается выполнить задания, направленные на контроль восприятия аудио/видео
информации: определить, правильные или неправильные утверждения; дополнить
предложения; выбрать правильный ответ на вопрос. Правильность выполнения заданий
проверяется студентами по образцу, полученные баллы заносятся в бланк оценивания.
4. Выступления студентов с презентациями изобретений.
Основной этап деловой игры – выступления студентов с сообщениями
об изобретениях в области их будущей профессиональной деятельности (например,
Интернет, мобильный телефон, компьютерная мышь, наушники, iPad, клавиатура и т.п.).
Выступления сопровождаются мультимедийными презентациями, видео материалами,
подготовленными студентами. Другие участники заседания задают вопросы, высказывают
свою точку зрения. На данном этапе преподаватель направляет дискуссию, стимулирует
реакцию собеседников, просит что-либо уточнить, контролирует временные рамки.
5. Взаимооценивание в форме on-line голосования.
Преподаватель предлагает участникам заседания патентного бюро провести
оценивание выступлений претендентов на получение патента в ходе on-line голосования.
Сидя за компьютерами, студенты отдают свои голоса за трех наиболее успешных
участников. Результаты выводятся на экран в режиме реального времени (Рис. 2).
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Рис. 2

Победителям вручается патент, бонусные баллы, полученные в результате
взаимооценивания, заносятся в бланки оценивания.
6. Рефлексия.
Деловая игра завершается подведением итогов и их обсуждением. Преподаватель
анализирует англоязычное речевое поведение каждого участника, оценивает
эмоциональную атмосферу, умение слушать друг друга, выставляет оценки за занятие
в целом. Преподаватель может предложить студентам провести самооценивание, заполнив
таблицу ―think way‖ (Рис. 3).

Рис. 3

В качестве исходного материала для составления заданий деловой игры
использовался аутентичный материал, имеющий коммуникативную и профессиональную
направленность. Опыт проведения деловой игры показал, что эффективность занятия
повышается с использованием компьютерных технологий при подготовке к занятию
студентов
и
преподавателя,
а
предоставление
студентам
возможности
продемонстрировать результаты своей работы с применением мультимедийных средств
непосредственно на занятии повышает мотивацию к изучению дисциплины через
успешность в учебной деятельности.
Деловая игра на занятиях ИЯ носит в основном междисциплинарный
и интегративный характер, ориентированный на решение проблемно-поисковых,
исследовательских, творческих задач, выходящих за пределы учебной аудитории.
Междисциплинарная координация и интеграция знаний по разным дисциплинам является
образовательной тенденцией, определяемой информационными и образовательными
потребностями современного общества.
Деловая игра на занятиях ИЯ позволяет создать условия для использования языка
в ситуациях реального межкультурного общения в разных информационнопознавательных, учебно-профессиональных, социально-культурных целях и тем самым
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реализовать и апробировать степень сформированности коммуникативных умений
студентов.
В целом деловая игра является эффективной технологией, которая способствует
общему интеллектуальному развития студентов.
Таким образом, нами были освещены некоторые теоретические вопросы деловой
игры, определены роль и специфика ее использования на занятиях ИЯ, проанализирован
собственный опыт использования деловой игры, на примере занятия, разработанного
для студентов ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», доказана
эффективность деловой игры как педагогической технологии, способствующей
обеспечению качества образования.
Список использованных источников
1.
What can 3D printers make? [ Электронный ресурс] : видеоролик. – Режим
доступа :www.youtube.com/watch?v=E2xFBMO7thE.
2. Айламазьян, А. М. Актуальные методы воспитания и обучения: деловая игра
[Текст] / А. М. Айламазьян,. – М. : Владос-пресс, 2000. – 332с.
3. Английский язык. 10 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций :
базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. – 4-е изд. – М. : Express publishing:
Просвещение, 2016. – С. 140-156.
4. Артемьева, А. М. Игровая концепция обучения иностранным языкам на основе
системы учебно-ролевых игр профессиональной направленности [Текст] : учеб.-метод.
пособие. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 208 с.
5. Бельчиков Я. М. Деловые игры [Текст] / Я. М. Бельчиков, М. М. Бирштейн. –
Рига : Авотс, 1989. – 304с.
6. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход
[Текст] : метод. пособие. – М. : Высш. шк., 1991. – 207с.
7. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст] :
лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Издательский центр
«Академия», 2007. – 336 с.
8. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (Компьютерные
системы и комплексы)» [Электронный ресурс] : приказ Министепства образования и
науки Донецкой Народной Республики № 546 от 22.09.2015г. – Режим доступа : http://dnronline.ru/prikazy-ministerstva-obrazovaniya-doneckoj-narodnoj-respubliki/.
9. Кругликов, В. Н. Активное обучение в техническом вузе [Текст] : теоретикометодологический аспект / В. Н. Кругликов . – СПб., 2000. – 424 с.
10. Ловчева Л. В. Деловая игра как один из активных игровых методов [Текст] /
Л. В. Ловчева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 23. –
С. 42-46. – Режим доступа : http://e-koncept.ru/2016/56389.htm.
11. Соловьева, Н. А. Применение деловых игр со студентами педагогических
специальностей [Электронный ресурс] / Н. А. Соловьева, Т. А. Макаренко // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 19. – С. 191-195. – . Режим
доступа : http://e-koncept.ru/2015/95211.htm.
12. Торунова, Н. И. Деловая игра [Текст] / Н. И. Торунова, Г. И. Кокташева //
Иностранные языки в школе. – 2000. – № 6. – С. 47.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

39

УДК 377.1
Валентина Викторовна Беликова,
преподаватель-методист высшей категории,
Колледж Луганского национального университета
имени Владимира Даля,
г. Луганск
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье описаны особенности организации преподавания
специальных дисциплин электротехнического и электромеханического направления
в образовательных учреждениях среднего специального образования в условиях перехода
на новые Стандарты образования. Рассматриваются трудности и пути их решения
в общем комплексе теоретической и практической подготовки. Описаны требования
к личности преподавателя в ходе подбора кадров для преподавательской работы.
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специальный предмет, межпредметные связи, профессиональная компетенция
Специальные дисциплины электротехнического направления в образовательном
учреждении среднего специального образования преподаются на третьем и четвѐртом
курсах. К этому моменту студент должен усвоить цикл общеобразовательных,
фундаментальных и частично профессионально-ориентированных дисциплин. Целью
изучения специальных дисциплин является объединение приобретенных знаний
и, с учетом общего комплекса профессиональных дисциплин и требований производства
для которого подготавливается будущий специалист, обеспечение знаниями
и практическими навыками, предусмотренными учебной программой. Особое значение
преподаванию специальных дисциплин отводится в новых Стандартах образования, где
значительно расширен объем учебного времени на их изучение.
В связи с этим, преподавание специальной электротехнической дисциплины,
которая, как правило, носит прикладной характер, требует от преподавателя глубокого
знания всего комплекса дисциплин, которые формируют будущего специалиста среднего
звена. Свою работу над предметом следует начинать с установления межпредметных
связей. Во-первых, следует согласовать учебные программы фундаментального цикла
дисциплин с требования специального предмета. Недостатки при изучении
фундаментальных дисциплин не всегда можно устранить позже и они обязательно снизят
качество усвоения студентом специальной дисциплины.
Оптимальный вариант – если фундаментальную и специальную дисциплины ведет
один и тот же преподаватель. В этом случае он обязательно заострит внимание студентов
на наиболее важных разделах, которые способствуют усвоению специальной дисциплины.
Если же это невозможно, то преподаватель фундаментальной дисциплины должен
руководствоваться рекомендациями специалиста при установлении межпредметных
связей. Это не должно унижать преподавателя фундаментальной дисциплины.
Необходимо понимание в коллективе, который руководствуется конечной целью –
подготовкой высококвалифицированного, качественного специалиста, что основную
ответственность за конечный результат работы несет именно преподаватель специальной
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дисциплины. Поэтому к преподавателю специальной дисциплины предъявляются
и особенные, очень высокие требования.
Преподавание специальной дисциплины требует от преподавателя: глубокой
осведомленности о состоянии дел в отрасли, для которой подготавливается специалист;
знания динамики развития экономики, перспектив отрасли в масштабе государства;
владения вопросами о последних достижениях науки и техники в вопросах, которые
определены программой дисциплины; четкого представления места дисциплины
в комплексе профессиональных дисциплин и их взаимосвязи; наиболее полных знаний
о требованиях производства к будущему специалисту.
Такому уровню может отвечать только человек с серьѐзным опытом
производственной
деятельности
в
отрасли.
К
сожалению,
привлечение
к преподавательской деятельности таких специалистов не всегда находит понимание
в обществе. Ведь человек, который длительное время проработал на производстве, при
переходе на преподавательскую деятельность приравнивается по оплате своего труда
к начинающему преподавателю. Поэтому образовательные учреждения пользуются
услугами опытных производственников только пенсионного возраста, что не всегда
на пользу учебно-воспитательному процессу.
Качественное усвоение специального предмета студентом возможно только в том
случае, когда преподаватель не только владеет содержанием предмета, но имеет четкое
представление о динамике его усвоения. Это означает, что преподаватель согласует свой
предмет с программой параллельных специальных дисциплин.
При планировании самостоятельной работы студентов и разработке заданий
на курсовое проектирование, контрольных работ, индивидуальных заданий он должен
учитывать необходимость использования во время их выполнения студентом знаний
по сопредельным специальным дисциплинам, знания технологического процесса
производства, использования знаний по вопросам охраны труда, охраны окружающей
среды. Следует понимать ответственность принимаемых решений, руководствоваться
нормативными
актами,
предусматривать
освещение
юридических
аспектов
рассматриваемого вопроса, особенности его решения в чрезвычайных условиях и так
далее. И потому преподаватель должен свободно владеть и постоянно освещать такие
вопросы в учебном процессе. Чем шире рассматривается предмет, тем более
он приближается к реальным производственным условиям, тем более качественную
подготовку специалиста обеспечит такое обучение.
Особенно следует подчеркнуть связь процесса обучения по специальной
дисциплине с программами учебных и производственных практик. Преподаватель
специальной дисциплины должен обязательно использовать возможности этой формы
обучения для повышения качества усвоения преподаваемой дисциплины. Поэтому
необходимо разработать комплекс индивидуальных заданий или перечень вопросов,
которые студент должен уяснить во время таких практик. Эти вопросы должны находить
свое отражение в программах практик и подлежать обязательному контролю их
исполнения со стороны руководителя практики и преподавателя специальной
дисциплины. Таким образом, преподаватель специальной дисциплины должен изучить
программы всех практик в соответствии с учебным планом, внести свои коррективы
и отстаивать необходимость их неуклонного выполнения.
Преподавателями энергетического направления ОУ СПО ЛНР всѐ чаще
выдвигается идея о создании на базе образовательных учреждений учебных мастерских
по различным отраслям с правом оказания соответствующих услуг населению. Решение
этого вопроса позволит обеспечивать прохождение учебных электроизмерительных,
электромонтажных практик, практик по овладению навыками ремонта в реальных
условиях и повысит качество практической подготовки. Одновременно это поможет

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

41

укрепить лабораторную базу учреждений за счѐт средств получаемых за оказанные
населению услуги, поскольку имеющаяся база давно устарела и требует материальных
вложений.
Преподаватель-специалист является тем человеком, который воспитывает
у студента любовь к будущей специальности, развивает желание постоянно углублять
знания в этой области, пробуждает стремление к изобретательству, учит мыслить
творчески. В этом плане важную роль играет внеаудиторная работа преподавателя
со студентами. Это может быть организация работы технического кружка или творческой
лаборатории, куда преподаватель приглашает наиболее одарѐнных студентов для
индивидуальной работы. Такая форма работы требует от преподавателя очень
внимательного отношения к постановке изучаемых проблем, соответствия их сложности
уровню и объему знаний студентов. Потому, что непродуманные, слишком сложные
проблемы, выдвинутые преподавателем, могут воспитать у студента убеждѐнность
в неспособности заниматься исследовательской работой и навсегда оттолкнуть от желания
заниматься наукой.
Финальной частью работы над предметом является использование полученных
теоретических знаний при написании выпускной или дипломной работы. Если изучение
предмета велось согласно выше перечисленных требований, то выполнение такой работы
не вызывает у студента значительных сложностей. Наоборот – дает ему возможность
наиболее полно проявить свои способности и возможности, высветить свой творческий
уровень, заявить о себе как о зрелой личности.
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Проблема развития научно-методической компетенции педагогических работников
профессионального образования представляет собой сложный, многокомпонентный
процесс. Для его эффективной реализации необходимо чѐтко осознать сущность процесса
развития. Развитие – это:
1) в философском аспекте необратимое направленное, закономерное изменение
материальных объектов, в результате которого возникает новое качественное состояние
объекта, Процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних,
управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. Развитие
предполагает количественные и качественные изменения в человеке;
2) целенаправленное накопление информации с последующим еѐ упорядочением,
структуризацией. Целенаправленное собирание, семантический отбор и интегрирование
ценной информации на основе отражения является условием становления новой
организации. Движущей силой развития выступает целенаправленная борьба
противоположностей – положительной и отрицательной стороной процесса.
Повышение (развитие) компетенции в организации взрослых людей с одной
стороны приобретение каких-то новых знании, умений и опыта, а с другой стороны –
перестройка, изменение уже сложившихся форм. Процесс развития научно-методической
компетенции преподавателей базируется на важнейших его свойствах: необратимости,
направленности, закономерности. Именно эти характеристики развития позволяют
выделить его среди других изменений и процессов (повышения эффективности,
повышения качества и др.). Развитие в любой образовательной системе основано на
единой внутренней взаимосвязанной линии. Результатом его могут быть личность
преподавателя с высоким уровнем познавательного интеллекта; профессиональная
компетентность; интерес к познанию нового, стремление к самообразованию. Таким
образом, под развитием научно-методической компетенции можно понимать
приобретение интеллектуальных, психологических и социальных новообразований за счѐт
освоения преподавателем внутренних и внешних потенциальных возможностей. Развитие
научно-методической компетенции лежит в русле концепции профессионального
развития, которое согласуется с концепцией компетентностного подхода. Как известно,
прежняя когнитивная компетенция ограничивалась понятием «повышение», под которым
чаще всего понимался преимущественно количественный рост знаний, умений, навыков,
которые в итоге могут не перейти в новое качество, состав или структуру.
Компетентностный подход предполагает самореализацию, самосовершенствование
и развитие индивидуальности. Уровень развития научно-методической компетенции
преподавателей зависит от уровня усвоения им знаний, способов научно-методической
деятельности, степени устойчивости познавательной мотивации, положительного
отношения к профессиональной деятельности.
Анализ
опубликованных
материалов
по
проблеме
модернизации
профессионального образования показывает, что в качестве основных единиц обновления
содержания образования рассматриваются компетентности и компетенции. По мнению
ряда учѐных, компетентность – это интегративное качество личности (способность
и готовность эффективно выполнять деятельность), состоящее из системы проявленных
в деятельности компетенций, включающих подсистемы знаний, навыков, умений,
освоенных обобщенных способов действий, а также личностных качеств. Компетенция –
это опознаваемая и поддающаяся оценке система знаний, умений, навыков и обобщенных
способов действий, а также личностных качеств. Данное определение даѐт нам
возможность определить сущность научно-методической компетенции.
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Следовательно, под научно-методической компетенцией будем понимать
способность преподавателей, реализующих профессиональные образовательные
программы мобилизовать в научно-методической деятельности знания, умения,
профессионально-личностные качества. Она является составляющей профессиональной
компетентности преподавателей.
Ведущей идеей работы является рассмотрение развития научно- методической
компетенции педагогических работников профессионального образования как
доминирующей,
способствующей
эффективной
реализации
интегрированных
профессиональных образовательных программ.
Как показывают исследования, эффективность педагогического процесса
закономерно зависит от условий, в которых он протекает. Аналогично можно рассуждать
относительно процесса развития научно-методической компетенции педагогических
работников профессионального образования.
Для выделения совокупности педагогических условий, способных развивать
научно-методическую компетенцию педагогических работников профессионального
образования, необходимо учесть: основные положения модернизации профессионального
образования; анализ особенностей образовательного процесса в учреждениях,
реализующих профессиональные образовательные программы; сущность и специфику
научно-методической компетенции преподавателей колледжа; возможности системного,
содержательно-структурного, деятельностного, дифференцированного, синергетического,
компетентностного подходов; современные теоретико-методологические подходы
развития
профессиональной
компетентности
преподавателей;
опыт
работы
инновационных образовательных учреждений в развитии профессиональной компетенции
преподавателей; социальный заказ общества на подготовку компетентных специалистов.
Представим педагогические условия развития научно-методической компетенции
педагогических
работников
профессионального
образования,
реализующих
преемственные профессиональные образовательные программы. В качестве первого мы
предлагаем знания преподавателей о сущности, структуре научно-методической
компетенции формировать последовательно на репродуктивном, инновационном,
креативном уровнях, согласно компетентностной модели педагога профессионального
образования. Рассмотрим предложенные уровни подробно.
Репродуктивный уровень представляет совокупность следующих блоков:
Блок 1. Системное видение педагогического процесса. Он предполагает:
теоретические знания основ системного, компетентностного подходов; целенаправленная
деятельность по освоению внешней и внутренней структуры профессиональной и научнометодической деятельности преподавателей; теоретические знания по основам
планирования, моделирования; практическая работа по моделированию педагогических
систем, процессов и собственной профессиональной деятельности (целей, содержания
форм и методов); теоретические знания в области педагогической прогностики,
формирование умений прогнозирования результатов собственной научно-методической
деятельности.
Блок 2. Способность преподавателей колледжа к интеграции с педагогическим
опытом преподавателей других образовательных учреждений. Представим его
составляющие: практическое освоение научно-методического опыта, реализация
тенденции интеграции организация совместной деятельности педагогических работников
профессионального образования, способствующих взаимодействию педагогического
опыта (совместные исследования, совместное обучение, совместная разработка
и реализация поставленных задач).
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Блок 3. Формирование предметной области предполагает: формирование умений
действовать в рамках преподаваемой дисциплины; формирование навыков отбора,
обработки, хранения, интерпретации и организации учебной и научной информации.
Далее рассмотрим составляющие инновационного уровня. Он предполагает:
Блок 1. Владение инновационными педагогически технологиями; формирование
ключевых понятий: метода как профессиональной ценности педагога, педагогической
технологии; освоение педагогических технологий по трем основным направлениям:
технологии педагогической коммуникации, технологии взаимодействия с учебной
информацией, технологии обучения (передачи учебной информации).
Блок 2. Аналитико-прогностическая деятельность – моделирование: формирование
умений анализа, синтеза и обобщения педагогических явлений и процессов, понятий
«индукция» и «дедукция»; формирование навыков педагогического предвидения как
основы прогнозирования; деятельность по отбору педагогической информации для
анализа и прогнозирования; освоение алгоритма развития научно-методической
компетенции на альтернативной основе. Основные методы – групповые тренинги,
ролевые и организационно-деятельностные игры, «мозговой штурм», игровое
моделирование, выполнение творческо-поисковых заданий.
Блок 3. Способность к инновационной, методической деятельности: определение
сущности научно-методической деятельности в условиях реализации интегрированных
профессиональных программ: целей, форм, задач, этапов. Создание учебно-методического
комплекса по дисциплинам в рамках реализации преемственных профессиональных
образовательных программ. Освоение всех видов научно-методической деятельности
осуществляется в двух основных направлениях: специальная деятельность в формах
игрового моделирования (собственно учебный процесс) и практическая деятельность
по использованию полученных знаний и умений.
Блок 4. Развитие качеств личности педагога: профессионально-педагогическая
направленность, выявление противоречий между тенденцией к гуманизации человеческих
отношений и реальной позицией педагога в российской педагогической традиции;
формулирование понятий научная организация, научная деятельность. Перевод
вышеназванных знаний в практическую плоскость. Проведение специальной
(теоретической и практической) работы по снятию стереотипов профессионального
мышления и поведения педагогов. Основные методы – активные, в режиме диалога,
широкое использование игрового моделирования, специальные синтетические курсы,
включающие лекции, самостоятельную индивидуальную работу, семинары.
Блок 5. Формирование навыков рефлексии: курс по теории рефлексивного
мышления; приобретение навыков саморефлексии и умений организатора совместных
рефлексивных процессов в рамках профессиональной деятельности.
Перейдѐм к рассмотрению следующего уровня – креативного. Он представляет
совокупность следующих блоков:
Блок 1. Способность к реализации различных видов научно-методической
деятельности: определение специфики реализации таких видов деятельности как:
методическая
работа,
научно-методическая
деятельность,
исследовательская
деятельность, научно-исследовательская деятельность. Освоение всех видов научнометодической деятельности осуществляется в двух основных направлениях: специальная
деятельность в формах игрового моделирования (собственно учебный процесс)
и практическая деятельность по использованию полученных знаний и умений.
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Блок 2. Формирование и развитие креативных качеств личности педагога:
формирование и развитие креативных способностей педагога; организация практической
деятельности по формированию и развитию научно-методической компетенции:
а) способности к самоизменению (самодиагностике);
б) способности к созданию (проектированию) принципиально новых систем
в сфере научно-методической деятельности;
в) способности к профессиональному самоопределению, принятию полной
ответственности за результаты этой деятельности;
г) способности к концептуальному мышлению и поведению;
д) способности к получению инновационного результата в профессиональной
деятельности.
Основные способы деятельности – игровое моделирование процесса
проектирования педагогического эксперимента, практическая экспериментальная
деятельность, научная работа по оформлению и анализу результатов экспериментальной
деятельности,
социально-психологические
тренинги
по
профессиональному
и личностному самоопределению.
Развитие научно-методической компетенции педагогических работников
профессионального образования должно осуществляться поэтапно (актуализирующий,
технологический, конструктивно-креативный, коррекционный). Это даѐт нам основание
развитие
научно-методической
компетенции
педагогических
работников
профессионального образования рассматривать по этапам.
Цель первого, актуализирующего этапа – формирование направленности личности
преподавателя на развитие научно-методической компетенции, осознание необходимости
ее формирования, актуализация личностного потенциала.
Второй этап предполагает развитие коммуникативно-технологических умений
в структуре деятельности преподавателя, личностно-ориентированной направленности
развития, формирование научных, организационно-коммуникативных качеств, системы
ценностей-отношений, готовности педагогических работников профессионального
образования к научно-методической деятельности.
Третий
этап
предусматривает
формирование
ценностных
установок
преподавателей колледжа на перманентное саморазвитие, самореализацию, развитие
собственного опыта.
Цель четвѐртого этапа – выработка устойчивых ценностных ориентаций
на систематическое
саморазвитие
и
самосовершенствование,
формирование
направленности на взаиморазвитие всех преподавателей, реализующих профессиональные
образовательные программы.
И, наконец, необходимо осуществлять мониторинг уровня развития научнометодической компетенции преподавателей, с целью обеспечения успешности развития
научно-методической компетенции в силу потенциальной возможности осуществления
обратной связи.
Как известно, мониторинг обладает специфическими особенностями на этапе сбора
и обработки информации, о чѐм свидетельствует анализ его информационной
базы и практики его использования, осуществляется через определѐнные системы,
выполняющие соответствующие функции, имеет адресность и предметную
направленность, т.е. применяется к конкретным объектами процессам для решения
поставленных задач.
Необходимость оценки объективной целенаправленной, систематической
и комплексной оценки развития научно-методической компетенции преподавателей,
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реализующих профессиональные образовательные программы, породило множество
различных конкурирующих между собой методик оценки. Однако, на практике до сих пор
не разрешено имеющееся противоречие между необходимостью объективной оценки
научно-методической компетенции преподавателей и фактическим состоянием
технологии измерения и оценивания результатов развития научно-методической
компетенции. Приходится констатировать, что развитие научно-методической
компетенции преподавателей, реализующих профессиональные образовательные
программы, в основном оценивается согласно требованиям среднего профессионального
образования и не предполагает согласованность (критериев, методов) с требованиями
высшего профессионального образования.
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что проблема развития
профессиональной компетентности преподавателей в системе профессионального
образования находит широкое отражение в психолого-педагогической литературе. Однако
вопросы развития научно-методической компетенции педагогических работников
профессионального образования рассмотрены недостаточно. Предложенные уровни,
этапы развития научно-методической компетенции могут повысить профессиональную
компетентность
педагога
и
эффективность
реализации
профессиональных
образовательных программ.
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В конце концов от всех приобретенных знаний
в памяти у нас остается только то,
что мы применили на практике
Гете
Наша молодая республика проходит нелегкий путь становления. В тяжелых
условиях происходит реформирование наших традиционных отраслей промышленности.
В данный период основной задачей учебных средне профессиональной направленности,
является обновление системы профессионального образования, и, как результат, выпуск
высококвалифицированных специалистов по каждой направленности отраслей.
Но сегодня основной проблемой выпускников, является недостаточная
профессиональная компетентность и конкурентоспособность. Будущий специалист
не всегда может самостоятельно принимать решения в сложных обстоятельствах
и ситуациях неопределенности, не всегда готов брать на себя ответственность, и зачастую
не умеет предвидеть возможные последствия своих решений для производства, других
людей и себя лично. Большинство ребят, которые приходят в колледж на обучение
по профессии «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»,
недостаточно понимают сущность и социальную значимость будущей профессии, плохо
умеют организовывать собственную деятельность, анализировать ситуации, затрудняются
делать верные выводы, недостаточно владеют коммуникационными навыками,
недостаточно хорошо умеют осуществлять поиск информации.
Поэтому производственная практика – как фактор компетентности «специалиста»
в СПО, на сегодняшней день актуальна, так как в условиях рынка производство требует
от специалиста умений экономически мыслить и творчески трудиться, смело
и самостоятельно принимать решения, обладать чувством нового, быть способным
к постоянной самоподготовке, самосовершенствованию личности.
Практика – важнейший этап учебного процесса в учебных заведениях СПО.
Целью производственной практики является приобретение, углубление
первоначального практического опыта, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности.
Сегодняшнему специалисту необходимы такие качества, как организованность,
профессиональная мобильность, оперативность и точность при выполнении работы,
рациональное использование времени, самодисциплина, развитые культурные
способности, совершенствоваться в сфере своей профессиональной деятельности:
приобретать компетентность, дающую возможность справляться с различными
ситуациями.
В теории и методике профессионального образования вопросы профессиональной
готовности, профессиональной компетентности имеют большое значение, поскольку,
в конечном счете, они связаны с возможностями достижения определенного уровня
профессионального образования в процессе подготовки человека к труду в определенной
сфере деятельности, а также выявления и оценки уровня профессиональной
подготовленности конкретного студента.
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В современной ситуации, когда устроиться на работу выпускнику без опыта крайне
сложно, производственная практика приобретает для студентов особое значение.
В настоящее
время
работодатель
требует
разносторонне
подготовленного,
профессионально мобильного работника, способного к эффективной производственной
деятельности с первых дней самостоятельного труда, умеющего владеть собой
в производственных условиях.
Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профессиональная
самостоятельность и направленность, мотивация к труду формируются в первую очередь
в процессе практического обучения, производительного труда на предприятии в период
прохождения производственной практики студентов.
Поэтому важной составной частью учебного процесса является закрепление
полученных знаний и навыков на практике в реальных условиях.
Студентам крайне важно закрепить изучение всех технологических процессов,
оборудования для производства неметаллических строительных изделий и конструкций
непосредственно на профильном промышленном предприятии.
Изучение условий прохождения производственной практики в системе среднего
профессионального образования и анализ состояния практического обучения
в современных образовательных организациях СПО показывают необходимость
увеличения роли производственной практики в подготовке специалистов, т.к. основная
задача среднего профессионального образования – усиление его практической
направленности. В настоящее время имеют место случаи, отрицательно сказывающиеся
на трудоустройстве специалистов, мотивации к учебе и труду, само проявлении
профессиональных возможностей личности. Причины этого:
– недостаточная роль производственной практики студентов в профессиональнопрактической подготовке будущих специалистов среднего звена;
– юридическая не проработанность договорных отношений между образовательной
организацией и работодателями;
– отсутствие или слабый уровень прогнозирования потребностей в кадрах, как на
ведомственном уровне, так и на уровне предприятий, организаций и снижение роли
структурных подразделений предприятий в организации практической подготовки
студентов-практикантов.
Производственная практика студентов СПО всегда была важнейшей составной
частью основной образовательной программы и занимала 60 70 % бюджета учебного
времени. Сегодня назначение производственной практики возросло. Оно заключается
не только
в
формировании
готовности
выпускников
к
непосредственной
профессиональной деятельности на предприятиях и их адаптации к реальным
производственным условиям, но и формировании профессионально важных качеств
личности специалиста, которое невозможно без тесной связи образовательной
организации с работодателями, без создания ими педагогических условий для успешной
реализации программы производственной практики на предприятии.
Образовательные организации СПО сталкиваются с трудностями организации
производственной практики на предприятиях, испытывают недостаток научнометодического материала сопровождения практической подготовки своих студентов. Это
сказывается на качестве профессиональной подготовки специалистов со средним
техническим образованием, конкурентоспособности выпускников на рынке трудовых
ресурсов, их профессиональной мобильности и социальной защищенности.
Главное направление совершенствования производственной практики –
формирование нового содержания практики на основе личностно-деятельностного
и компетентностного подходов к профессиональному образованию, нацеленного
на реализацию
профессионально-личностной
модели
конкурентоспособного,

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

49

профессионально мобильного и социально более защищенного специалиста среднего
звена.
Основой в профессионально-практической подготовке специалистов среднего
звена могут служить следующие материалы, разрабатываемые образовательной
организацией:
– методические рекомендации по организации и учету работы студентов в период
профессиональной практики;
– методические рекомендации по контролю и оценке учебно- производственной
деятельности студентов-практикантов;
– рекомендации мастеру производственного обучения и руководителю
производственной практики студентов по комплексно-методическому обеспечению
практического обучения;
– методика экспериментальной оценки адаптации и самостоятельной
профессиональной деятельности студента-практиканта на предприятии и т.д.
Но самым главным условием реализации успешного специалиста, конечно
же будет прохождение производственной практики на промышленном предприятии
в реальных условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. В статье представлен личностно ориентированный подход
в образовательной среде. Особенностью данного подхода является ориентация
на развитие личности каждого обучающегося, определение его индивидуальной
образовательной траектории. Рассматриваются положения теории множественности
интеллекта Г. Гарднера и предлагаются способы создания эффективных методов
и стратегий с учѐтом различных интеллектуальных типов обучающихся.
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Педагогическая наука на современном этапе развития требует активного
обновления теории и практики педагогического образования, тем самым усиливая
внимание к развитию потенциальных возможностей обучающихся. Согласно Закону
об Образовании Донецкой Народной Республики «среднее общее образование направлено
на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса
к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности» [3].
В настоящее время всѐ острее встаѐт вопрос о заинтересованности обучающихся
в учебном процессе, в их реальном участии, поэтому современная система образования
в области иностранных языков требует реализации личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов. Процесс
обучения иностранным языкам можно сделать наиболее эффективным, если использовать
различные средства и методы для достижения поставленных целей и задач
педагогической деятельности.
Каждая образовательная технология исходит из определенных свойств обучаемых.
Приоритет личностно ориентированного подхода заключается в развитии познавательной
деятельности обучающегося, учитывая его индивидуальные возможности. Личностно
ориентированный образовательный процесс создает условия для полноценного
проявления и, соответственно, развития личностных функций образовательного процесса,
поэтому преподаватель должен использовать данный подход, чтобы помочь каждому
обучающемуся получить наилучший результат.
Е.В. Бондаревская подчеркивала, что
«цель
личностного образования
не сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке
и заложить в нѐм механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного
личностного образа и диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой,
культурой, цивилизацией» [1].
Традиционная система обучения достигла значительных успехов, используя две
из многочисленных способностей человека: лингвистическую, т.е. способность говорить,
читать и писать, и математическую, которая применяется в логике, математике
и естественных науках. Большинство экзаменов основано на проверке только этих
ограниченных академических сторон интеллекта. Однако американский психолог
Говард Гарднер в своей книге «Структура разума: теория множественности интеллекта»
утверждает, что каждый человек имеет способности к тому или иному типу
интеллектуальной деятельности и считает необходимым развивать все виды интеллекта
в его комбинации.
Согласно теории множественности интеллекта (ТМИ) Гарднер выделил следующие
типы интеллекта:
1.
Вербально-лингвистический интеллект – способность к порождению речи,
включающая
механизмы,
ответственные
за
фонетическую,
синтаксическую
,семантическую и прагматическую составляющие речи.
2.
Музыкально-ритмический интеллект – способность слышать, понимать
и воспроизводить мелодию, ритм, гармонию и оттенки звуков.
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3.
Логико-математический интеллект – способность использовать и оценивать
соотношение между действиями и объектами, когда они фактически не присутствуют,
то есть к абстрактному мышлению.
4.
Визуально-пространственный
интеллект
–
способность
хорошо
ориентироваться в пространстве, воспринимать зрительную информацию, обрабатывать
и воспроизводить еѐ. Восприимчивость к цвету, форме, линиям, и отношениям между
объектами в пространстве.
5.
Телесно-кинестетический интеллект – способность использовать все части
тела при решении задач или создании продуктов; включает контроль над грубыми
и тонкими моторными движениями и способность манипулировать внешними объектами.
6.
Межличностный интеллект – способность распознавать настроения,
мотивы, намерения и чувства других людей, коммуницировать, т.е. обмениваться
информацией с другими людьми вербально и невербально, посредством языка жестов,
музыки, речи.
7.
Внутриличностный интеллект – способность распознавать свои собственные
чувства, понимать свои сильные и слабые стороны, убеждения, мотивации, настроения,
желания. Этот вид интеллекта проявляет себя через другие виды, выделенные
Гарднером.
8.
Натуралистический
интеллект
(интеллект
естествоиспытателя)
–
способность проявлять интерес к природе, природным явлениям, животным,
растительности, демонстрировать способность понимать мир природы, различать,
классифицировать признаки и свойства окружающей среды и т.д..
Таким образом, для успешной реализации процесса индивидуализации
образовательного процесса необходимо выработать и реализовать новые подходы
к образованию на основе отработки новых идей и технологий обучения, что требует
в свою очередь изучения, осмысления и применения достижений общемировой
образовательной мысли. Согласно теории множественности типов интеллекта
образование должно строиться таким образом, чтобы дать возможность обучающимся
приобрести опыт, который требовал бы вовлечения разных типов интеллекта.
Преподаватель иностранного языка должен использовать эффективные стратегии
преподавания, учитывая различные способности обучающихся, давать возможность
подростку познавать, изучать материал тем способом, какой ему наиболее близок, удобен
и в котором он чувствует себя комфортно.
Развитие каждого из названных типов интеллекта в процессе обучения
иностранному языку предполагает использование соответствующих способов учебной
деятельности, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Способы учебной деятельности в зависимости от типа интеллекта
Методы и приѐмы

Средства обучения

Виды занятий

Вербально-лингвистический (легко восприимчивы к языку и чувствительны к оттенкам слова,
интонациям, порядку и ритму слов, обладают хорошей словесной и богатым лексическим запасом, умеют
передавать эмоции или образы через слово)
Дискуссии, словарные игры, составление
Книги,
Прочитайте
рассказов и стихов, чтение, письмо, составление справочники,
газеты,
Напишите
списков, ролевые игры, объяснение загаданного журналы, аудиокниги
Расскажите
слова
Прослушайте
Музыкально-ритмический (запоминают мелодии и музыкальные образы, распознают диапазон и
ритм, легко улавливают и копируют мелодику языка)
Музицирование, пение, прослушивание
Аудиозаписи,
Послушайте
аудиоматериалов,
природных
звуков, музыкальные
Спойте
озвучивание мультфильмов
инструменты
Логико-математический (обладают способностями дедуктивного и индуктивного, конкретного и
абстрактного мышления, отличными аналитическими навыками и навыками решения проблем, задают
логически выстроенные вопросы, выдвигают ряд гипотез и могут извлекать следствие из них)
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Продолжение таблицы 1
Методы и приѐмы

Средства обучения

Виды занятий

Логические игры и головоломки, загадки
Таблицы,
Расставьте
в
на смекалку и находчивость, эксперимент, графики, диаграммы
логическом порядке
рисование временной шкалы, составление
Найдите
цепочки
рассуждений,
проектная
и
несоответствия
исследовательская деятельность
Визуально-пространственный (обладают способностью к визуально-пространственному
отражению мира, сильны в рисовании, черчении, проектировании, моделировании)
Создание презентаций и иллюстраций,
Цветные
Нарисуйте
лепка, создание пространственных моделей иллюстрации,
карты,
Раскрасьте
изучаемых объектов, игры на воображение, графические
символы,
Создайте
ментальные
карты,
визуализации, схемы,
видеофильмы, диаграмму
коллажирование, головоломки
комиксы,
компьютер,
плакаты
Телесно-кинестетический (решают поставленные задачи, создают и передают идеи и эмоции
посредством движений тела, обладают хорошей координацией движений, очень подвижны, обладают
развитой жестикуляцией и тактильной памятью)
Драматизация,
элементы
танца,
Модели,
Постройте
подвижные игры, ролевые игры, релаксации, инструменты
для
Изобразите
эстафеты,
физические
упражнения,
язык творчества, спортивный
Дотроньтесь
телодвижений
инвентарь, костюмы
Межличностный (обладают способностями эффективно взаимодействовать с людьми, понимать
их и распознавать их цели, мотивацию, намерения, с удовольствием работают в сотрудничестве, обладают
хорошими лидерскими и дипломатическими качествами)
Групповые виды работы, проектная
Настольные игры,
Научите
работа, взаимоконтроль, взаимообучение, работа атрибуты ролевых игр
Пригласите
в командах
Узнайте
Объясните
Внутриличностный (обладают пониманием собственных эмоций, целей и намерений, обращением
к внутреннему миру, обостренным чувством собственного достоинства, уверены в себе и любят работать в
одиночестве, реально оценивают свои сильные стороны и способности)
Индивидуальная
работа,
письмо
Индивидуальные
Соотнесите
с
вдохновляющему человеку/диалог с ним, письмо карточки,
лингафонное фактами вашей жизни
себе в будущем, приемы развития самоконтроля оборудование
Поразмышляйте
и самооценки, применение методов медитации,
формирование способностей к рефлексивному
мышлению,
развитию
интуитивных
способностей
Натуралистический (обладают способностью к изучению флоры и фауны, мира природы,
предрасположенностью к продуктивной деятельности)
Любые, связанные с изучением истории
Иллюстрации
Проведите
человечества, развитием природных явлений и растений,
животных, аналогию с животным,
т.п.
природных
явлений, растением,
природным
инструменты
для явлением
изучения природы

Обдумывая план предстоящего урока и способы вовлечения разных типов
интеллекта в изучении темы, преподаватель иностранного языка должен ставить перед
собой ряд вопросов: как включить чтение, письмо и устный рассказ? Каким образом
можно задействовать шифры, разгадать которые можно с помощью изучения
соответствующей темы? Как использовать современные технологии, чтобы установить
связь с людьми во всех уголках Земли? Как вовлекать воображение, цвет, графику,
картины, искусство? Как включить музыку, ритм, движение, драматизацию? Каким
образом сочетать индивидуальный выбор и время для индивидуальной работы, групповую
работу, обмен мнениями, дискуссию?
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Теория Г. Гарднера внесла катализирующий эффект в образование. Она обогатила
преподавателей иностранного языка большим арсеналом возможностей для понимания
когнитивных способностей индивидуума. Данная теория может способствовать процессу
обучения следующими путями: преподаватели могут критически оценивать свои
интеллектуальные способности и методы обучения, лучше изучить интеллектуальный
потенциал студентов, использовать наиболее эффективные методы, соответствующие
обучению с применением того или иного типа интеллекта или комбинации интеллектов.
Учитывая основные концептуальные положения ТМИ, преподаватели могут планировать,
создавать упражнения и задания, используя разнообразные источники, прививать
студентам знания о стратегиях обучения, необходимых для непрерывного образования.
Таким образом, использование теории множественного интеллекта позволяет
преподавателю делать каждое занятие английского языка интересным и запоминающимся,
а обучающимся – достигать своих целей за наименьшее количество времен, а также
развивает творческие и личностные качества подростков.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со становлением
и развитием одного из интерактивных методов обучения - проектных педагогических
технологий, используемых на занятиях по учебным дисциплинам «Мировая
художественная культура», «История искусств», «Библиотечное краеведение».
Важность этого метода обучения состоит в том, что он развивает познавательные
навыки студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания
и ориентироваться в информационном пространстве под руководством педагога.
Ключевые слова: Интерактивные методы обучения, методы проектных
технологий обучения, цели проектного обучения студентов, классификация учебных
проектов
21 век выдвигает новые требования к государственным образовательным
учреждениям. Общество нуждается в деятельных, активных, творческих молодых людях,
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которые могли бы адаптироваться к современным реалиям, постоянно бы развивались
и повышали уровень своего образования. Для решения этой задачи необходимо внедрение
в современный образовательный процесс новейших интерактивных педагогических
технологий.
Сущность интерактивного метода обучения состоит в том, что учебный процесс
осуществляется в условиях постоянного активного взаимодействия студентов
и преподавателя, поскольку этимология слова интерактивный – интер – это отношение,
акт – действовать, т.е. способен к действию, к диалогу.
В чем же преимущество интерактивных методов обучения? Прежде всего, это
повышение «КПД» процесса усвоения информации. По данным американских ученых,
во время лекций ученик усваивает всего лишь 5 % материала, при чтении – 10 %, во время
работы с аудио-видеоматериалами – 20 %, во время демонстрации – 30 %, во время
дискуссии – 50 %, во время практики 75 %, а когда ученик учит других или сразу
применяет знания – 90 % [1. с. 79].
Как видим, относительно пассивные методы обучения (когда студент только
усваивает и воспроизводит информацию) имеют уровень (в 5 10 раз) ниже активности,
чем активные, особенно интерактивные. Во время интерактивного обучения студент
становится НЕ объектом, а субъектом обучения, он чувствует себя активным участником
собственного образования. Это обеспечивает внутреннюю мотивацию обучения.
В научной педагогической литературе существуют различные классификации
интерактивных методов обучения: ролевые, деловые и имитационные игры, прессконференции, мозговой штурм, творческие проекты, ассоциации, уроки-презентации
и тому подобное [2, с. 259]. Особого внимания, на наш, взгляд, заслуживают методы
проектной технологии обучения, так как они акцентируют внимание на индивидуальной
самостоятельной деятельности студентов и развитию у них коммуникативных навыков.
Самостоятельная деятельность способствует учебной мотивации, гарантирует
переход с уровня воспроизводства материала (репродуктивный подход) к творческому
обучению. Собственная работа, без которой не обходится ни один проект, учит студентов
планировать свою деятельность. Они в рамках технологии проектного обучения получают
навыки работы с источниками информации (газетами, журналами, интернетом). Данные
умения особенно актуальны сегодня, с учетом того огромного количества информации,
которая ежедневно обрушивается на современного человека.
Этимология слова проект от лат. ―projektus‖ означает буквально ―выброшенный
вперед‖. Французское слово ―projet‖ переводится как ―намерение, которое будет
осуществлено в будущем‖. Метод проектов – это совокупность определенных действий,
документов, текстов. Он используется для создания реального объекта, предмета,
теоретического или практического продукта. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания
и ориентироваться в информационном пространстве под руководством педагога.
Деятельность
студентов может
быть индивидуальной, парной, групповой
и организованной на выполнение конкретной задачи. Результатом деятельности студентов
могут быть рефераты, презентации, различные мероприятия и тому подобное. Основная
цель проекта – практическое применение теоретических знаний.
В мировой педагогике технологии проектного обучения не являются новаторскими.
Данная методика появилась в начале 20 века в Америке. Ее основателем считается
американский педагог и философ Джон Дьюи. Практически одновременно с разработкой
американца Дьюи появилась русская интерпретация проектной работы группы
энтузиастов под руководством педагога С.Т. Шацкого. Особенно полно проектные
технологии были реализованы в педагогической практике А. Макаренко. Однако из-за
революции, индустриализации и коллективизации все педагогические эксперименты
в России были на некоторое время приостановлены. В 1931 году решением ЦК ВКП (б)
проектно – исследовательские технологии обучения в государственных школах были
запрещены. Лишь в конце 20-го столетия проектирование превратилось
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в распространенный вид учебной деятельности. Сегодня метод проектов – один из
распространенных интерактивных методов обучения.
Актуальность технологии проектного обучения для современного образования
определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также
возможностью еѐ интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого
наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми
компетенциями происходит многостороннее развитие растущей личности. Под методом
проектов понимается система обучения, при которой подросток приобретает знания
и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, постепенно
усложняющихся, практических заданий – проектов. Проектная технология предполагает
практическую значимость исследований, возможность решать конкретные проблемы;
возможность воспроизводства полученных результатов; чѐткое структурирование
проекта; самостоятельную работу учеников над проектом; выявление проблемы
исследования, правильную постановку задач проекта, подбор методов работы; проведение
исследования, обсуждение результатов, корректировку выводов.
Теоретические вопросы по данной теме освещены в классических работах
Выготского, С.Т. Шацкого, Б.В. Игнатьева, Л.Э. Левина, и др. Общим теоретическим
вопросам организации обучения учащихся проектной деятельности на современном этапе
развития образования посвящены исследования Л.В. Городией, Л.М. Иляевой,
и А.А. Карачева, П.С. Лернера, Н.В Матяш, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева и др.
Характеристика современной педагогической технологии проектов дана в работах
Е.С. Полат, Родионовой В.Е., И.С. Сергеева. Методы использования метода проектов
изучались по работам Л.Б. Куценко-Барсковой и Т.В. Житиной, Н.А. Заграничной,
И.Г, Добротиной.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых
обучающихся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников;
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных
и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения);
развивают системное мышление.
Американским профессором Коллингсом была предложена следующая
классификация проектных технологий:
Проекты – игры. Они включают в себя театральные постановки, танцы,
разные игры. Основная цель подобных проектов – вовлечение школьников в групповую
деятельность.
Проекты – экскурсии. Их предназначение в изучении каких-то проблем,
касающихся общественной жизни, окружающей среды.
Повествовательные проекты. Они направлены на передачу информации
посредством устной речи либо музыкального сопровождения (стихи, эссе, песня, игра
на музыкальном инструменте).
Конструктивные проекты. Они предполагают создание практически
значимого продукта.
В современной педагогической литературе наиболее распространена следующая
классификация учебных проектов:
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• практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций
по восстановлению экономики страны);
• исследовательский проект
исследование какой-либо проблемы по всем
правилам научного исследования;
• информационный проект сбор и обработка информации по значимой проблеме
с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети
Интернет);
• творческий проект
максимально свободный авторский подход в решении
проблемы. Продукт
альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо или
декоративно-прикладного искусства и т.п.
• ролевой проект
литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры,
результат которых остается открытым до самого конца.
Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои
неоспоримые достоинства. Современная классификация учебных проектов сделана на
основе доминирующей (преобладающей) деятельности обучающихся.
По комплексности они могут быть: монопроектами, которые реализуются в рамках
одного учебного предмета и межпредметными, которые выполняются во внеурочное
время под руководством преподавателей из разных областей знаний.
В работе над проектом преподаватель:
– помогает студентам в поиске нужных источников информации;
– сам является источником;
– координирует весь процесс;
– поощряет обучающегося.
Позиция преподавателя: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель,
«человек, задающий вопросы»; координатор, эксперт. Вместе с тем позиция учителя
должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности обучающихся.
Работая в творческом учебном заведении в своей педагогической практике я
наиболее часто использую метод творческих проектов. Вместе со своей коллегой,
преподавателем библиотечных дисциплин Костычевой И.А. в рамках культурно –
просветительского проекта министерства культуры ДНР «Земляки», посвященного нашим
знаменитым соотечественникам, прославившим донецкий край и оставившим свой след
в мировой истории, мы подготовили творческий проект о нашем выдающемся земляке
С.С. Прокофьеве – «Грани таланта выдающегося музыканта». Проект был посвящен 125летию со дня рождения этого величайшего композитора 20 столетия. В проект входил
открытый интегрированный урок с одноименным названием и вечер-портрет «О нет,
не даром жизнь и лира мне были вверены судьбой».
При подготовке этого проекта мы максимально старались дать возможность
студентам самим прикоснуться к своим культурным и духовным истокам. Они вместе
с нами искали и отбирали материал, а дальше, с помощью использования различных
выразительных
средств
(художественных
произведений,
театрализации,
хореографических и вокальных номеров, видео-презентаций) художественно
осмысливали его и через образное воплощение реализовывали свой замысел. В результате
мы вышли на открытый урок по предметам «Мировая художественная культура»
и «История искусств» с одноименным названием проекта. Урок проходил в форме
музыкальной гостиной и был итогом конкурса на лучшую творческую презентацию одной
из граней музыкального таланта композитора, объявленным в начале учебного года.
На вечер-портрете, проведенном в рамках учебной дисциплины «Библиотечное
краеведение» студенты представляли материал о становлении и развитии С.С Прокофьева
как личности и его увлечениях шахматами, чтением и родной природой.
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Мы убедились, что такие педагогические технологии имеют большое
воспитательное значение, потому что видим, как реально меняются наши студенты. Они
не просто знакомятся с каким-то материалом, у них сияют глаза, они переживают то, что
узнают. Не случайно победителем творческого конкурса стала студентка театрального
отделения, написавшая прекрасные поэтические строки, посвященные композитору:
…искал мелодий в шепоте природы,
Искал ключи у рек пяти морей,
В восьми шагах не находил свободы,
И мост построил втайне от людей.
Сергей Прокофьев смог постигнуть вечность.
Он. Сочетав звучанье двух миров,
Создал дорогу в бесконечность.
Он создал речь, понятную без слов.
К 80–летию пакта о защите культурного наследия планеты, совместно с Донецким
духовно–культурным центром «Орифламма» мы разработали Духовно–творческий проект
«Познание прекрасного», посвященный памяти великого представителя мировой
художественной культуры Н.К. Рериха. В проект входили следующие учебно- творческие
мероприятия:
открытие выставки книг о Н.К. Рерихе в читальном зале библиотеки
колледжа;
торжественное открытие постоянно действующей выставки репродукций
картин Н.К. Рериха;
проведение экскурсий по выставке сотрудниками духовно – культурного
центра «Орифламма»;
научно-практическая конференция «Мир через культуру», посвященная
творчеству выдающегося борца за мир Н.К. Рериха и 80–летию его Пакта о защите
культурного наследия планеты.
Над этим проектом мы работали весь учебный год вместе со студентами всех
специальностей нашего колледжа. И это далеко не все творческие проекты, над которыми
работают преподаватели и студенты нашего колледжа.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Недаром эти
технологии относят к технологиям ХХI века, предусматривающим, прежде всего, умение
адаптироваться к стремительно развивающимся условиям жизни человека
постиндустриального общества.
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Аннотация. В статье приведены определения понятия «компетенция»,
рассмотрены виды и структурные компоненты профессиональной компетентности
преподавателя, приведены пути развития профессиональной компетентности педагога.
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В последнее время в республиканской системе профессионального образования
произошли существенные изменения, касающиеся как содержательных, так
и процессуальных еѐ характеристик. В современных условиях в системе среднего
профессионального образования (СПО) активно внедряются в учебный процесс
инновационные образовательные технологии, реализация которых возможна
компетентными педагогами. На данном этапе особое внимание уделяется
совершенствованию личностного потенциала преподавателей, повышению уровня
профессиональной компетентности преподавателей, определяющего качество подготовки
будущих специалистов.
Рассмотрим основные понятия «компетенция» и «компетентность».
Компетенция (от лат. competere
соответствовать, подходить)
способность
применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при
решении задач общего рода, также в определенной широкой области. Компетенция –
базовое качество индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных
качеств личности, необходимых для качественно – продуктивной деятельности.
Компетенция
совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности,
включающее в себя применение знаний, умений и навыков в качественно – продуктивной
деятельности.
Компетенция (от лат.competo
добиваюсь, соответствую, подхожу)
короткое
поведенческое описание того, что именно делают люди для качественного выполнения
определенной работы.
Компетенция
это объективное, поуровневое описание деловых качеств,
необходимых для успешного выполнения работы.
Компетенция
это одна из описательных характеристик, служащая для
определения степени соответствия сотрудника поставленным задачам. Зачастую,
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компетенция это номинальная шкала, которая выявляет присутствие или отсутствие
нужной для работы составляющей, а не степень ее выраженности.
Компетенция это личная способность специалиста решать определенный класс
профессиональных задач. Также под компетенцией понимают формально описанные
требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании
(или к какой-то группе сотрудников).
Высшим компонентом личности является профессиональная компетентность.
Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый
не только
обладает
определенным
уровнем
знаний, умений, навыков,
но и способен реализовывать их в работе. Компетентность предполагает наличие
у человека
внутренней мотивации к
качественному
осуществлению
своей
профессиональной деятельности, присутствие профессиональных ценностей и отношение
к своей профессии как ценности. Компетентный специалист способен выходить за рамки
предмета своей профессии, он обладает неким творческим потенциалом саморазвития.
Профессиональная компетенция способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.
Профессиональная
компетентность
–
это
обладание
совокупностью
профессиональных знаний и опыта, а также положительного отношения к работе,
требуемые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в определенной области
и деятельности. Компетентность подразумевает не только умение выполнять работу,
но также способность передавать и использовать знания и опыт в новых условиях.
В современной практике в общем смысле под профессиональной компетентностью
понимается способность специалиста в той или иной области, успешно решать задачи
профессиональной деятельности согласно заданным стандартам. Профессиональную
компетентность преподавателя следует рассматривать как многофакторное явление, как
культурологическую составляющую профессионализма, как целостное компетентностное
образование, включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их
применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога,
а также интегративные показатели его культуры. Компетентность может быть объективно
наблюдаема, с определѐнной точностью измеряема, целенаправленно сформирована
[2, с. 27].
Под профессиональной компетентностью принято понимать интегральную
характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень
знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода
деятельности, которая связана с принятием решений.
В научной литературе компетентность разграничивают по видам. Согласно
Марковой А.К., существуют следующие виды компетентностей:
– специальная, или деятельностная профкомпетентность (наличие специальных
знаний, но и умение применить их на практике);
– социальная профкомпетентность (принятые
в
профсообществе
приемы
профессионального общения);
– личностная профкомпетентность (владение способами самовыражения
и саморазвития, способность планировать свою профессиональную деятельность,
самостоятельно принимать решения, видеть проблему);
– индивидуальная профкомпетентность (владение приемами саморегуляции,
готовность к профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению,
наличие устойчивой профессиональной мотивации).
Компетентность личности имеет определенную структуру, компоненты которой
связаны со способностью человека решать различные проблемы в повседневной,
профессиональной или социальной жизни. В структуре компетентности личности
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представлены компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; в
сфере гражданско-общественной деятельности; в сфере культурно-досуговой
деятельности; в сфере социально-трудовой деятельности; компетентность в бытовой
сфере и т. п.
Кроме знаний и практического опыта, которые формируются в процессе
достижения личностью определенного уровня компетентности, специалист должен
обладать умениями самоорганизации и самоконтроля, самообразования, критического
мышления, самостоятельной работы, прогнозирования результатов и возможных
последствий разных вариантов решения, формулирования и решения поставленных задач.
В качестве структурных компонентов профессиональной компетентности
выделяют следующие:
1. Предметную компетентность, которая включает в себя знания и умения
в области преподаваемой дисциплины. Обязательным условием предметной компетенции
является владение преподавателем научными знаниями в читаемой области дисциплины.
2. Социально-правовую компетентность, которая заключается в знаниях и умениях
в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, владение приемами
профессионального общения и поведения.
3. Психолого-педагогическую компетентность проявляется в знании психологии
учебно-познавательной деятельности студентов; знании психологии педагогического
общения; основы психодиагностики. Педагогическую компетентность преподавателя
составляет совокупность знаний, умений и педагогических и научно-исследовательских
способностей, необходимых ему для выполнения функции обучения и воспитания
студентов [1].
4. Коммуникативную компетентность, которая представляет собой умение
выстраивать общение преподавателя со студентами, своим трудовым коллективом. Для
этого преподаватель должен владеть специальными коммуникативными умениями,
к которым относятся: познание личности обучающегося – студента; организация
деятельности студентов в образовательном процессе в форме сотрудничества, творческого
поиска; восприятие и правильное оценивание ситуации общения; сочувствие,
сострадание, понимание личности студента; сочетание уважения личности обучающегося
с высоким уровнем требовательности к нему, построенного на гуманистических методах
взаимодействия [3, с. 122].
6. Персональную компетентность, которая заключается в способности
к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а также
реализации себя в профессиональном труде.
7. Креативную компетентность преподавателя, проявляющуюся в способности
к творчеству: интуиция, ассоциативность, одухотворенность, воображение; чувство
новизны; гибкость и критичность ума, изобретательность, самобытность; способность
к анализу, синтезу и комбинированию; способность к предвидению, переносу опыта;
способность ставить и решать нестандартные задачи; стремление к новому, свободе и
др. [1, с. 35].
8. Экстремальную компетентность – способность действовать во внезапно
усложнившихся условиях [1, с. 34].
Исходя из вышеизложенного материала по определению составляющих
профессиональной компетентности преподавателя, можно выделить основные пути
развития профессиональной компетентности, включающие в себя следующее:
1.
работу в методических комиссиях, творческих группах, как в рамках
среднего профессионального учреждения, так и на различных уровнях;
2.
исследовательскую и инновационную деятельность преподавателя;
3.
проектную деятельность и презентацию результатов урочной и внеурочной
деятельности;
4.
прохождение курсов повышения квалификации;
5.
активное участие в научно-практических конференциях, семинарах,
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педагогических конкурсах и фестивалях различного уровня;
6.
изучение, освоение и применение современных инновационных технологий;
7.
проведение мастер-классов;
8.
подготовку
студентов
к
внутритехникумовским,
городским
и республиканским олимпиадам и конкурсам.
Все вышеперечисленные направления по развитию профессиональной
компетентности могут успешно реализовываться в системе среднего профессионального
образования. Не только учебная деятельность, но также воспитательная работа дает
широкие возможности для профессионального роста педагогов в образовательных
учреждениях СПО. Мастер-классы и выступления классных руководителей на заседаниях
методической комиссии, участие вместе со студентами в разработке социальных
проектов, участие в городских мероприятиях позволяют преподавателю также достичь
определенных успехов в своей профессиональной работе.
Отражением профессиональной деятельности, в процессе формирования которой
происходит самооценивание и осознается необходимость саморазвития, является
портфолио. Создание портфолио является необходимой мотивационной основой
деятельности педагога и развития его профессиональной компетентности, а также
результатом его профессиональной деятельности и деятельности его воспитанников.
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инновационные задачи становления политической и экономической сфер, это
обусловливает повышение спроса на рынке труда на рабочих и специалистов среднего
звена, которые в объеме производительных сил составляют в разных отраслях
до 80 процентов и являются важнейшим фактором инновационного экономического
роста.
Система среднего профессионального образования (СПО) переходит на новые
государственные стандарты и тем самым, выдвигая новые требования к уровню
подготовки студентов системы СПО [1], расставляя акценты на процесс формирования
личности будущих специалистов, перестраивает организацию учебного процесса.
Приоритетными в образовании становятся такие качества студентов как: компетентность,
эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их
совершенствования, высокая культура личности, способность студентов к непрерывному
обучению, высокий уровень профессионализма. Все эти направления нашли отражение,
прежде всего, в «Законе об образовании» ДНР и в государственных образовательных
стандартах по специальностям и профессиям в виде общих и профессиональных
компетенций. Они выступают в роли базовых структурных элементов образования.
Компетенции расцениваются как структурирующий компонент современного среднего
профессионального образования. При этом подчеркивается акцент на способности
к действию, сочетание знаний и умений с психосоциальными предпосылками развития
личности студента [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
В настоящее время профессиональная подготовка специалистов в рамках условий
получения образования в колледже предусматривает сокращение часов аудиторной
обязательной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы студентов (до 50 %)
[1]. Таким образом в современном образовательном пространстве СПО, изменяется роль
самостоятельной работы и ее значение, она становится основой для обеспечения качества
образования.
В связи с этим перед педагогическими коллективами колледжей, возникла
необходимость в решении следующих задач:
– усовершенствование организации самостоятельной учебной работы студентов
в процессе общеобразовательной и профессиональной подготовки;
– воспитание внутренней потребности в углублении и обновлении собственных
знаний;
– обеспечение обретения студентами умений и навыков самостоятельной работы;
– формирование умения принимать решение, конкретизировать задачи;
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
– овладение методами и способами решения проблем, которые могут возникнуть
в профессиональной деятельности и в повседневной жизни;
– формирование у обучающихся мотивации получения непрерывного образования
в течение всей жизни, с учетом индивидуальных психических и физических особенностей,
а также культурных потребностей [1].
Особое значение в колледжах имеет проблема организации самостоятельной
работы студентов первых курсов, ведь именно на начальном этапе обучения
закладываются основы фундаментальных профессиональных знаний будущих
специалистов. Вместе с тем у студентов продолжают формироваться привычки
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организации собственной познавательной деятельности, которая является базой для
качественной профессиональной подготовки выпускников колледжей, становления их как
специалистов [2, 13]. Главной задачей колледжей сегодня становится эффективная
организация самостоятельной работы студентов. Создание оптимальных педагогических
условий для развития способностей личности студента, как будущего специалиста,
к самостоятельному приобретению знаний и умений, которые, в свою очередь, обеспечат
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, что является тем необходимым
базисом, для профессионального становления, воспитания студента и обеспечивает его
образование в рамках системы СПО.
В образовательном пространстве колледжа технического профиля через внедрение
личностно ориентированного подхода в обучении, который базируется на принципах
демократии, сотрудничества, реализуется возможность организовывать самостоятельную
работу студентов колледжа таким образом, что она будет направлена на овладение
системой знаний, умений и навыков способов творческой деятельности, на основе
определения ценностных ориентиров, необходимых для выполнения учебных задач,
которые оказывают содействие развитию личности, укреплению его интеллектуального
и духовного потенциала. Мы придерживаемся точки зрения, что личностно
ориентированное образование реализуется в процессе деятельности, которая
предусматривает сотрудничество, саморазвитие субъектов учебного процесса [3, 11, 15].
Именно, что через усовершенствование структурных компонентов самостоятельной
учебной работы возможно обеспечение более высокого уровня подготовки будущего
специалиста к профессиональной деятельности, которая в этих условиях становится
средством формирования самостоятельности личности.
В действительности, как показывает практика работы в колледже, студенты
первого курса не умеют самостоятельно работать. Как следствие, у многих студентов
первого курса низкий процент успеваемости по предметам, многие студенты в период
первой сессии идут на отчисление. Это связанно, с тем, что у студентов, не сформирована
готовность к самостоятельной работе, которая остается ведущей в построении учебновоспитательного процесса в учреждениях СПО.
Такая тенденция, на наш взгляд, обусловлена тем, что в силу возрастных
особенностей, у студентов первого курса только формируются личные качества, такие как
самоконтроль, самооценка, самостоятельный поиск информации, умение правильно
распределять свое рабочее время, правильное ведение записей в тетради и т.д., а также
индивидуальными свойствами личности каждого студента.
Это, в свою очередь, не позволяет в полной мере реализовать потенциал
самостоятельной работы студентов в колледже технического профиля в соответствии
со спецификой организации учебного процесса данных учебных заведений. Как
следствие, организация учебного процесса без учета этих особенностей, не способна
в должной мере повысить качество подготовки студентов по учебным дисциплинам, а тем
самым, и обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки в системе
среднего профессионального образования. Поэтому, проблема готовности студентов
к самостоятельной работе, в современной образовательной среде среднего
профессионального образования должна быть детально изучена. Основываясь
на исследованиях Н.М. Борытко, мы придерживаемся его точки зрения, что умения
у студентов не однородны и проявляются в разной степени, следовательно, студенты
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обладают разными уровнями сформированности умений и навыков самостоятельной
работы [12].
Самостоятельная работа в колледже это один из видов деятельности студентов,
и поэтому преподавателю нужно преследовать цель по совершенствованию учебнометодических обеспечения дисциплин, как отображение форм и целей обучения,
способствующие развитию самостоятельности студентов и прочным фундаментальным
знаниям по читаемым дисциплинам. Но, также преподавателю нужно учитывать и тот
факт, что студенты, которые поступают в колледж, нередко не владеют необходимым
уровнем умений и навыков самостоятельной учебной работы.
На сегодняшний день общедоступность СПО и отмена вступительных испытаний
не позволяет на этапе приема объективно оценить уровень школьной подготовки
абитуриентов. Часто, только в результате входного мониторинга на первом курсе
обучения по общеобразовательным дисциплинам выявляется уровень знаний
поступивших в колледж студентов. Также, следует отметить, что студенты первого курса
обучения, попадая в колледж из стен общеобразовательной школы, зачастую проходят
стадию адаптации к новым условиям обучения, требованиям преподавателей, согласно
изучению, как общеобразовательных (за 10 11 класс), так и профессиональных модулей.
В содержательном отношении система построения учебно-воспитательного
процесса системы колледжа должна способствовать развивающей, воспитывающей
и обучающей среды, содействовать росту самоорганизации студентов, должна быть
ориентированной на увеличения значимости самостоятельной работы, открывая
возможности для самоопределения, становления и раскрытия потенциалов личности
студента. Данное направление станет возможным только в том случае, если организация
учебного-воспитательного процесса в колледже будет строиться на основе полного учета
всех педагогических условий формирования готовности студентов колледжей
к самостоятельной работе.
Система организации самостоятельной работы студентов колледжа предполагает:
четкое ее планирование, детальное продумывание ее организации, непосредственное или
опосредствованное руководство со стороны преподавателя, систематический контроль
за поэтапными и конечными результатами самостоятельной работы студентов,
оперативное доведение до сведения студентов оценки результатов их самостоятельной
работы и внесение соответствующих коррективов в ее организацию. Итак, в учебном
процессе колледжа самостоятельная работа представляет собой полифункциональное
явление. Она позволяет повысить эффективность усвоения знаний, развивать
познавательные способности, учить самоорганизации, умению предусматривать
и оценивать возможный результат самостоятельной учебной работы, планировать
и корректировать собственную деятельность, формировать навыки профессионального
самообразования. В процессе активной самостоятельной работы развивается
самостоятельность студентов.
Поэтому считаем, что в учебно-воспитательном пространстве колледжа
технического профиля должны быть определены критерии готовности к самостоятельной
работе студентов колледжей технического профиля, которые будут основываться
на степени проявления у студентов сформированных познавательных умений и навыков,
что в свою очередь, позволит преподавателю ставить педагогические цели и более
эффективно сформировать учебные умения и навыки, тем самым своевременно
корректировать достигнутые студентом личные учебные достижения.
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Нами определены следующие критерии готовности к самостоятельной работе
студентов в учебной деятельности: когнитивный, мотивационный, волевой,
деятельностный, рефлексивный.
Рассмотрим данные критерии и их проявления в учебной деятельности студентов:
1.
Когнитивный критерий, характеризуется развитием знаний и умений
по предмету. Характеризует степень овладения знаниями по изучаемой дисциплине,
а также уровень сформированности у студентов умений и навыков, предусмотренных
учебной программой. В учебном процессе колледжа проявляется в виде общих
интеллектуальных умениях студенческой аудитории.
2.
Мотивационный критерий, выражает побудительные силы, движущие
обучаемого к цели обучения. В качестве мотивов могут выступать предметы внешнего
мира, представления, идеи, чувства и переживания, словом, все то, в чем нашла
воплощение потребность, это внешняя мотивация, и внутренняя мотивация –
отождествляет обучение как самоцель, а именно, любознательность, интерес к процессу
обучения, желание повысить свой культурный и профессиональный уровень, потребность
в новой информации.
3.
Волевой критерий проявляется в способности студента настойчиво
достигать поставленной цели, не смотря на воздействие внешних и внутренних
препятствий, выражается через проявление студентом инициативы; настойчивости
в преодолении трудностей для достижения поставленной задачи; стремлении выполнять
поставленную задачу самостоятельно, без существенной помощи преподавателя;
систематичность выполнения поставленных учебных задач, заданий; ответственности
за результат.
4.
Деятельностный компонент выражается через способы овладения
познавательной активностью, выражается учебной деятельностью студента направленных
на выполнения учебных задач согласно уровню познавательной активности студентов при
обучении биологии.
5.
Рефлексивный компонент характеризуется самоанализом студентом
собственной учебной деятельности. Проявляется в уверенности студента в достижении
определенного результата учебной деятельности; повышение собственной самооценки;
желание к самосовершенствованию и саморазвитию; самоконтроль и самокоррекция
собственной деятельности.
Преподаватель получает возможность сосредоточить внимание на всю
академическую группу и своевременно реагировать на сдвиг в усвоении учебного
материала и изменения эффективности самостоятельной работы, то есть фактически
осуществлять управление учебной деятельностью. Наряду с этим у них формируются
не только необходимые умения и навыки самостоятельной работы, но и повышается
уровень готовности к осуществлению данного вида деятельности, за счет формирования
определенных критериев готовности к самостоятельной работе.
Все это свидетельствует о том, что самостоятельная работа создает максимальные
возможности индивидуального подхода в процессе обучения, но при условии ее
доступности, учета способностей и наклонностей студентов.
Таким образом, данная проблема имеет не только педагогический, но и социальный
характер. Главной задачей колледжей сегодня становится эффективная организация
самостоятельной работы, которая обеспечит уверенность будущего специалиста
в необходимости самообразования, воспитания у него стремления к саморазвитию
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и самосовершенствованию. Такое изменение целей обучения обусловлено рядом
факторов, среди которых общественные и экономические процессы в обществе, а также
процесс формирования личности будущих специалистов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
СТУДЕНТАМ, ОСВАИВАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. Изучена сущность межпредметных связей, дана классификация
межпредметных связей, выделены функции межпредметных связей, раскрыта роль
педагога в реализации межпредметных связей, освещена роль познаний в химии
для будущих поваров, приведен пример практической реализации межпредметных связей
на занятиях по химии для студентов, осваивающих технологии общественного питания.
Ключевые слова: межпредметные связи, классификация и функции
межпредметных связей, межпредметные связи на занятиях по химии, химия
в технологиях общественного питания
В современных экономических условиях возникла необходимость в такой системе
подготовки специалистов-практиков, которая могла бы быстро и адекватно реагировать
на изменения, происходящие при формировании новых видов производств и внедрении
инновационных производственных технологий. Остро ощущается нехватка работников
новых профессий, а также специалистов, обладающих обновленными компетентностями
в рамках существующих профессий. По мере увеличения сложности производственных
процессов растет и уровень требований к квалификации работников.
Нетривиальность проблемы заключается в том, что современное производство
нуждается в таких специалистах среднего звена, которые могут широко и сознательно
использовать академические знания в своей профессиональной деятельности. Задачей
среднего профессионального образования является подготовка специалистов широкого
профиля, владеющих профессиональной мобильностью, навыками быстрой адаптации
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к условиям непрерывного обновления производства, навыками самоконтроля,
взаимозаменяемости, совершенствования организации собственного труда.
Проблема данного исследования обусловлена необходимостью совершенствования
качества подготовки специалистов среднего звена в области технологий общественного
питания в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(ОУ СПО). Проблеме реализации межпредметных связей посвящено множество научных
и методических педагогических исследований, но необходимо уточнение ряда
особенностей интеграции процесса преподавания химии (общеобразовательного
предмета) с изучением предметов профессионального цикла.
Проблема
межпредметных
связей
интересовала
педагогов
всегда.
Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии,
философии и литературы, Джон Локк – истории и географии. В отечественной педагогике
значение межпредметных связей обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский и другие.
В начале ХХ века большое внимание межпредметным связям уделяла Н.К. Крупская.
Н.Г. Бутейкис [2] отмечает, что важное место в развитии общества отводится
системе образования, в том числе и системе среднего профессионального образования.
Современное производство требует от технических кадров высокого уровня
профессиональных знаний. Подготовка такого рода специалистов возможна только в том
случае, если, во-первых, становление личности студента будет осуществляться в рамках
модели обучения и воспитания, отражающей реальную действительность; во-вторых, эта
модель по мере своего развития должна приближаться к реальной действительности
и в конечном итоге переходить в нее.
Это требует от преподавателей овладения современной теорией обучения,
формирования нового типа педагогического мышления, компетентности в контексте
интенсификации профессионально-образовательного процесса. Особое значение
приобретает проблема органичного сочетания специально-технического и общего
образования, что делает актуальной задачу исследования возможностей рационального
построения образовательного процесса на базе междисциплинарной интеграции.
Изучение химии в системе среднего профессионального образования имеет свою
специфику, которая состоит в необходимости сочетания общеобразовательных функций
обучения с формированием профессиональных знаний и умений. Преподавание химии
в ОУ СПО тесно связано с предметами профессионального цикла и учебной практикой
обучающихся, поэтому оно должно осуществляться так, чтобы, усвоив теоретический
материал, обучающиеся поняли его связь с содержанием профессионального цикла.
Знания, получаемые обучающимися, должны подкрепляться конкретным
содержанием будущей профессиональной деятельности. Поэтому преподаватель химии
должен устанавливать межпредметные связи химии с предметами профессионального
цикла, что должно убедить обучающихся в том, что знания, получаемые на занятиях по
химии, имеют прямое отношение к осваиваемой профессии и непосредственно
используются в производственной деятельности.
Е.Н. Артемова и Т.В. Иванникова отмечают, что реализация межпредметных связей
должна осуществляться систематически и целенаправленно [1]. Благодаря
целенаправленности занятий по химии у студентов формируется устойчивый интерес
к этому предмету, тесно связанному с приобретаемой профессией, повышается
сознательность усвоения учебного материала, а значит, и качество знаний. Изложение
содержания обучения должно производиться на высоком научном уровне и иметь
профессиональную направленность.
О.Д. Кениван [3] предлагает приемы реализации межпредметных связей разделить
на три группы: информационные, инструктивные и побуждающие. По мнению
названного автора, преподаватель на занятиях, задавая познавательные и проблемные
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вопросы и давая такие же задания, побуждает студентов вспоминать и привлекать учебный
материал смежных предметов.
Е.Н. Артемова и Т. В. Иванникова предложили классификацию (по видам) заданий,
с помощью которых осуществляются межпредметные связи: выполнение лабораторных
или практических работ; подготовка студентами докладов, рефератов, сообщений,
презентаций, буклетов, фильмов и тому подобное; составление конспекта; поиск
дополнительного материала из энциклопедий, Интернета; вывод формул; составление
таблиц, схем, графиков; решение задач; работа по карточкам, тестирование. Виды занятий
могут быть различны: наряду с традиционным комбинированным занятием это могут быть
конференции, тематические вечера, викторины, КВН и так далее.
В.А. Барановский и Т.И. Перстятко [4] характеризуют современный этап развития
знания с позиций взаимопроникновения наук. По их мнению, связь между учебными
предметами является, прежде всего, отражением объективно существующей связи между
отдельными науками и связи наук с техникой, с практической деятельностью людей,
определяет роль изучаемого предмета в будущей жизни. Межпредметные связи являются
конкретным выражением названных интеграционных процессов. Эти связи играют
важную роль в повышении качества практической и научно-теоретической подготовки
студентов, существенной особенностью которой является овладение ими обобщенными
способами познавательной деятельности.
А.В. Корнеев и Н. Г. Сергеева [5] утверждают, что при всем многообразии видов
межнаучного взаимодействия можно выделить три наиболее общие направления:
комплексное изучение разными науками одного и тоже объекта; использование методов
одной науки для изучения разных объектов в других науках; привлечение различными
науками одних и тех же теорий и законов для изучения разных объектов. Поэтому
возникает необходимость формирования у студентов не частных, а обобщенных умений,
обладающих
свойством
широкой
переносимости.
Такие
умения,
будучи
сформированными в процессе изучения какого-либо предмета, затем свободно
используются при изучении других предметов и в практической деятельности.
А.С. Раджурова [8] отмечает, что межпредметные связи выполняют в обучении ряд
функций. Методологическая функция выражена в том, что только на их основе возможно
формирование у студентов диалектико-материалистических взглядов на природу,
современных представлений о ее целостности и развитии, поскольку межпредметные
связи способствуют отражению в обучении методологии современного естествознания,
которое развивается по линии интеграции идей и методов с позиций системного подхода
к познанию природы. Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что
с их помощью педагог формирует такие качества знаний обучающихся, как системность,
глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают как средство развития
понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими понятиями. Развивающая
функция межпредметных связей определяется их ролью в развитии системного
и творческого мышления обучающихся, в формировании их познавательной активности,
самостоятельности и интереса к познанию. Межпредметные связи помогают преодолеть
предметную инертность мышления и расширяют кругозор студентов. Воспитывающая
функция межпредметных связей выражена в их содействии всем направлениям воспитания
обучающихся. Преподаватель, опираясь на связи с другими предметами, реализует
комплексный подход к воспитанию. Конструктивная функция межпредметных связей
состоит в том, что с их помощью преподаватель совершенствует содержание учебного
материала, методы и формы организации обучения. Реализация межпредметных связей
требует совместного планирования преподавателями комплексных форм аудиторной
и внеаудиторной учебной деятельности.
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В педагогической литературе имеется множество определений межпредметных
связей. По нашему мнению, наиболее полным является предлагаемое нами:
межпредметные связи суть интегрирующие отношения объектов реальной
действительности, нашедшие отражение в содержании, формах и методах обучения
и выполняющие обучающую, развивающую и воспитывающую функции образовательного
процесса в их органичном единстве.
Необходима классификация межпредметных связей, поскольку удачная
классификация, отображая закономерности развития классифицируемых понятий, глубоко
вскрывает связи между ними, способствует созданию научно-практических предпосылок
для реализации этих связей в учебном процессе. Предлагаемая нами классификация
изложена ниже.
Межпредметные
связи
по
составу
показывают,
что
используется,
трансформируется из других учебных дисциплин при изучении конкретной темы.
Межпредметные связи по направлению показывают: является ли источником
межпредметной информации для конкретно рассматриваемой учебной темы, изучаемой
на широкой межпредметной основе, один, два или несколько учебных предметов;
используется межпредметная информация только при изучении учебной темы базового
учебного предмета (прямые связи), или же данная тема является также «поставщиком»
информации для других тем, других дисциплин (обратные или восстановительные связи).
Межпредметные связи по временному фактору показывают: какие знания,
привлекаемые из других дисциплин, уже получены обучающимися, а какой материал еще
только предстоит изучать в будущем (хронологические связи); какая тема в процессе
осуществления межпредметных связей является ведущей по срокам изучения, а какая
ведомой (хронологические синхронные связи); как долго происходит взаимодействие тем
в процессе осуществления межпредметных связей.
Мы полагаем, что реализация педагогом межпредметных связей на основании
такой классификации поможет выстроить образовательный процесс так, что позволит
студентам обобщить, структурировать и качественно усвоить материал смежных
дисциплин.
Мы предлагаем особое внимание обратить на роль педагога в реализации
межпредметных связей. Действительно, обучение – двусторонний процесс. Даже
искусственно ограничив его лишь информационной стороной, можно показать,
что деятельность преподавателя и студента неодинаковы. Педагог преподает студентам
информацию, выявляет логические связи между отдельными частями содержания,
показывает возможности использования этих связей для приобретения новых знаний.
Студент же усваивает эти знания, приобретает индивидуальный опыт познания, учится
самостоятельно применять знания. Процесс познания студентов протекает
под руководством педагога, что еще раз подчеркивает различие видов их деятельности.
Для успешной реализации межпредметных связей особые требования должны быть
выдвинуты к преподавателю. Преподаватель должен: знать основные принципы
реализации межпредметных связей в процессе обучения; понимать роль межпредметных
связей в системе образования и видеть перспективы их развития; иметь представление
о структуре, классификации и особенностях реализации межпредметных связей в учебном
процессе; иметь представление о проблемах межпредметных связей на современном этапе
развития системы образования; знать психолого-педагогические проблемы реализации
межпредметных связей в процессе обучения; понимать психолого-педагогические аспекты
обучения с использованием межпредметных связей; иметь представление о структуре
построения и функционирования дидактической системы межпредметных связей; знать
формы, методы и средства реализации межпредметных связей в процессе обучения. Кроме
этого преподаватель должен обладать: знаниями программных средств, методов
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и приемов, способствующих реализации межпредметных связей; умениями применять эти
знания на практике, то есть владеть соответствующей технологией обучения; навыками
ведения педагогического исследования.
Мы считаем, что межпредметные связи в обучении следует рассматривать
как дидактический принцип и как педагогическое условие, объемлющее цели и задачи,
содержание, методы, средства и формы обучения различным учебным предметам.
Не вызывает сомнения тот факт, что межпредметные связи позволяют вычленить главные
элементы содержания образования, предвидеть развитие системообразующих идей,
понятий, общенаучных приемов учебной деятельности, возможности комплексного
применения знаний из различных предметов в образовательной деятельности студентов.
Межпредметные связи влияют на состав и структуру учебных предметов. Каждый
учебный предмет является источником тех или иных видов межпредметных связей.
Решение проблемы совершенствования качества подготовки технологов
общественного питания невозможно без реализации интенсивных межпредметных связей
химии с предметами профессионального цикла. Чтобы овладеть тонкостями искусства
приготовления пищи, надо знать очень многое. Настоящий кулинар должен быть
человеком, образованным в области химии, биологии, биохимии, физиологии питания.
Компетентный технолог должен знать, что питание лишь тогда полноценно, когда пища
содержит все питательные вещества в рациональном и нужном количестве. Технолог
должен знать взаимное влияние этих веществ. В качестве примера приведем фрагмент
содержания обучения технологиям приготовления пищи: витамин C плохо усваивается
при отсутствии витамина P, кальций не усваивается при недостатке в организме
фосфора, а калий плохо усваивается, если с пищей в избытке поступает натрий в виде
поваренной соли. Естественная связь с химией очевидна.
Современный технолог общественного питания – это знаток в области химии.
Он должен знать кухни разных народов мира и уметь объяснить, почему, например,
китайцы не едят хлеб с маслом, почему на Руси в квашеную капусту добавляют клюкву,
почему у французов, традиционно потребляющих жирную пищу, богатую холестерином,
значительно реже, чем у других европейцев, наблюдаются сердечно-сосудистые
заболевания.
Однако, эффективная реализация межпредметных связей предполагает применение
соответствующих заданий. В качестве примера приведем содержание карточек-заданий,
применяемых нами для достижения названной цели. При формулировании условий
заданий нами использованы сведения, заимствованные из [7; 9 14].
Карточка 1. Оксид железа (III) используется в пищевой промышленности
в качестве желтого красителя – вещества, усиливающего и восстанавливающего цвет
продукта. Определите, из атомов каких элементов состоит данное вещество.
Определите валентности атомов элементов в соединении. Составьте структурную
формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу вещества. Вычислите
молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов в соединении.
Карточка 2. Оксид серы (IV) используется в пищевой промышленности в качестве
консерванта – вещества, увеличивающего срок хранения продуктов, защищающего их
от порчи, вызванной микроорганизмами. Определите, из атомов каких элементов
состоит данное вещество. Определите валентности атомов элементов в соединении.
Составьте структурную формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу
вещества. Вычислите молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов
в соединении.
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Карточка 3. Оксид углерода (IV) используется в пищевой промышленности
в качестве подщелачивающего вещества. Определите, из атомов каких элементов
состоит данное вещество. Определите валентности атомов элементов в соединении.
Составьте структурную формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу
вещества. Вычислите молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов
в соединении.
Карточка 4. Оксид титана используется в пищевой промышленности в качестве
белого красителя. Определите, из атомов каких элементов состоит данное вещество.
Определите валентности атомов элементов в соединении. Составьте структурную
формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу вещества. Вычислите
молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов в соединении.
Карточка 5. Диоксид серы используется в пищевой промышленности
при производстве сухого картофельного пюре для его обработки против потемнения.
Определите, из атомов каких элементов состоит данное вещество. Определите
валентности атомов элементов в соединении. Составьте структурную формулу
вещества. Вычислите относительную молярную массу вещества. Вычислите молярную
массу вещества. Вычислите массовые доли элементов в соединении.
Карточка 6. Оксид магния используется в пищевой промышленности в качестве
вещества, препятствующего слеживанию и комкованию (то есть снижающего
тенденцию частиц пищевого продукта к прилипанию друг к другу). Определите,
из атомов каких элементов состоит данное вещество. Определите валентности атомов
элементов в соединении. Составьте структурную формулу вещества. Вычислите
относительную молярную массу вещества. Вычислите молярную массу вещества.
Вычислите массовые доли элементов в соединении.
Карточка 7. Оксид серы (IV) используется в пищевой промышленности в качестве
отбеливающего вещества, предохраняющего разрезанные плоды и овощи от потемнения
(применяется при производстве джемов, желе, мармелада, повидла, изготовленных
из фруктов и овощей). Определите, из атомов каких элементов состоит данное
вещество. Определите валентности атомов элементов в соединении. Составьте
структурную формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу вещества.
Вычислите молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов в соединении.
Карточка 8. Оксид кремния добавляют в пряности в качестве вещества,
препятствующего их слеживанию и комкованию. Определите, из атомов каких элементов
состоит данное вещество. Определите валентности атомов элементов в соединении.
Составьте структурную формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу
вещества. Вычислите молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов
в соединении.
Карточка 9. Оксид фосфора (V) используется в пищевой промышленности
в качестве водоудерживающего агента. Определите, из атомов каких элементов
состоит данное вещество. Определите валентности атомов элементов в соединении.
Составьте структурную формулу вещества. Вычислите относительную молярную массу
вещества. Вычислите молярную массу вещества. Вычислите массовые доли элементов
в соединении.
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Важным качеством
современного специалиста вообще и технолога общественного питания в частности
является понимание того, с чем он работает и как это действует. Современность
предлагает множество вспомогательных средств для приготовления той или иной пищи,
целого блюда, отдельного компонента или просто усилители вкуса и «корректоры»
качества готового изделия. Специалист должен ответить на множество вопросов: чем они
отличаются друг от друга; каков их принцип действия; безопасны ли для здоровья
человека такие добавки; чем их можно заменить в быту. Подобные проблемы могут быть
содержанием межпредметных связей химии с дисциплинами профессионального цикла
для будущих специалистов сферы общественного питания.
Химия – предмет сложный для изучения и понимания студентов. Поэтому важно
эффективно реализовывать межпредметные связи с их непосредственной профессией.
В частности, задания с профессиональной направленностью, отражающие специфику
конкретной профессии, позволяют углубить и расширить профессиональные знания
обучающихся.
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КАЧЕСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы поиска решения проблем
в исследовании препятствий и трудностей в деятельности преподавателя высшей
школы. Как показывает опыт и практика управления образовательным процессом,
за последние годы произошло снижение уровня профессиональной подготовленности
преподавательского состава. Рассмотрена и изучена разноплановость данной проблемы.
Ключевые слова: проблемы, препятствия, трудности, преподавательский состав
Качество обучения в вузе зависит, прежде всего, от состава преподавателей, от их
образованности и воспитанности. Как показывает опыт и практика управления
образовательным процессом, за последние годы произошло снижение уровня
профессиональной подготовленности преподавательского состава. Появились психологопедагогические препятствия и трудности в деятельности преподавателя высшей школы.
Исследования самоэффективности в педагогической деятельности и в педагогическом
общении свидетельствуют о том, что значительное количество преподавателей высших
учебных заведений имеют средний и низкий уровень самоэффективности
в педагогической деятельности и в педагогическом общении. Но, при этом преподаватели
в большинстве случаев довольны взаимодействием со студентами и коллегами. Это мы
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объясняем тем, что одним из основных мотивов профессиональной деятельности
преподавателей, является «стремление иметь хорошую репутацию в глазах студентов
и коллег», «стремление реализовать свои возможности в общении» и т.д. [3]. Но, с другой
стороны, преподаватели, возможно, не придают большого значения социальнопсихологической регуляции отношений, действуют "по наитию", с позиции
преподавательского менталитета и поэтому не испытывают по отношению к себе
нетактичного поведения со стороны студентов. Здесь проявляется общая социальнопсихологическая закономерность [1]. Руководители ценят в своих подчиненных, в первую
очередь качества, отражающие отношение к делу, их профессиональную компетентность,
тогда как подчиненные ценят в руководителях качества, отражающие отношение к людям.
Отсюда преподаватели, являясь руководителями по отношению к студентам,
не испытывают дефицита в теплых, вежливых (хотя бы внешне) отношениях к себе,
потому что отношения со студентами их в целом удовлетворяют. Высокая степень
самоэффективности в педагогической деятельности проявляется только у каждого
десятого преподавателя, а в педагогическом общении проявляется характерный для
каждого третьего преподавателя; низкая степень самоэффективности педагогического
общения почти у каждого пятого, а педагогической деятельности – практически у каждого
пятого преподавателя. Это свидетельствует о том, что в работе преподавателя высшей
школы еще существует немало психолого-педагогических трудностей, препятствий
и ограничений, препятствующих успешной самореализации личности в педагогической
системе высшего учебного заведения. Трудности – это психическое напряжение,
возникающее у субъекта деятельности при выполнении им действий, субъективно
воспринимаются как решение задачи. В зависимости от уровня субъективного контроля,
характерный для субъекта деятельности, трудности могут быть связаны либо
с недостатком внешнего ресурса – препятствиями, возникающие в процессе выполнения
действий, или с нехваткой внутреннего ресурса – несформированностью
соответствующих способностей, необходимых для достижения результата в реальных
условиях, и в том, и в другом случае они связаны с восприятием и сравнением субъектом
задач и своих возможностей, то есть внешних и внутренних условий [1]. Эти препятствия
и ограничения могут быть условно классифицированы на четыре группы: личностные,
деловые и поведенческие качества преподавателя; психофизиологические и санитарногигиенические условия педагогического труда; особенности социально-психологического
климата в педагогическом коллективе, соотношение формального и неформального
лидерства; социально-экономические условия педагогической деятельности [2]. Личные
ограничения могут быть обозначены как размытые личные ценности, неопределенные
личные цели, неумение владеть собой, остановленное саморазвитие при отсутствии
навыков и потребностей в самосовершенствовании, неразвитые навыки – решения
проблем и умение принимать решения, отсутствие творческого подхода, неспособность
руководить людьми, формировать коллектив, обучать. Существует немало личных
препятствий, автором которых является сам преподаватель: неспособность рассматривать
сложные проблемы с разных точек зрения, невнятное целеизложение, бессистемность,
односторонность, нерешительность в решении важных вопросов, страх перед риском,
излишняя критичность по отношению к чужим идеям и самокритичность по отношению
к своим идеям. Личные препятствия и ограничения приводят к неспособности
отказываться от неправильных решений, к негибкости, шаблонности мышления,
недостатка инициативы, скованности, стереотипности мышления, недостаточного
развития воображения и фантазии, неспособности различать причину и следствие,
выявлять эти причины, строго следовать указаниям, правилам, запретам. Появляются
предрассудки, предубеждения, недоверие; рефлексия, вера в достаточность собственных
знаний, стремление останавливаться на первом приемлемом варианте, закрытость ума,
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оперирование размытыми понятиями, абстракциями и штампами, излишнее
теоретизирование, ориентация на ближайшие выгоды без анализа и прогнозирования
последствий, ограниченный временной горизонт, склонность к альтернативистики,
чрезмерная зависимость от авторитетов, ориентация на руководство, на поиск виновных,
а не на анализ обстоятельств, нетерпимость к противоречиям, страх проявить свою
слабость, показать себя с невыгодной стороны, пессимистическое мышление неудачника,
неспособность к постепенному решению клубка противоречий, стремление решить все
сразу или не решать вовсе, смешение факторов и мнений, стремление видеть только
чужие проблемы, не замечая своих собственных. Препятствия и ограничения личности
преподавателя
–
высокомерие,
самоуничижение,
жадность,
склонность
к саморазрушению,
нетерпеливость,
упрямство
–
затрудняют
успешность
и эффективность учебно-воспитательного процесса и не способствуют повышению
качества подготовки специалистов [2]. Анализ психолого-педагогических препятствий
и ограничений в работе профессорско-преподавательского состава позволяет
сгруппировать их по определенным критериям и блоками качеств. Личностные
психологические препятствия и ограничения [3]: чувство неуверенности в себе;
психические комплексы (неполноценности, нарциссизм и тому подобное); низкая
самоэффективность и самодостаточность; периодически повторяющиеся состояния
подавленности, мрачности, меланхолии, депрессии, апатии, фрустрации; повышенная
эмоциональная возбудимость, несдержанность; холерический, взрывной тип
темперамента; флегматичный, заторможенный тип темперамента; плохая память;
рассеянное, неустойчивое внимание; боязнь сойти с дистанции; низкая умственная
работоспособность и быстрая утомляемость; неуспешность в достижении поставленной
цели; пессимизм; различные фобии (боязнь большого количества людей – студенческая
аудитория, радиофобии, страх руководства и т.д.); низкий авторитет среди студентов
и коллег; жалкий внешний вид; заниженная или чрезмерно завышенная самооценка.
Деловые препятствия и ограничения: бедность активного словарного запаса украинского
языка; демонстрация скудоумия; отсутствие имиджа, достойного преподавателя высшего
учебного заведения; низкий уровень коммуникативных свойств; методическая
неподготовленность к проведению занятий; слабое знание основ дидактики; отсутствие
методологической базы; алогизм в содержании учебного материала; бессистемное
изложение учебной информации; слабый голос и невнятная дикция; неумение четко
формулировать
мысль;
отсутствие
плана
личного
самосовершенствования
и самообразования; нежелание учиться и повышать профессиональную квалификацию;
отсутствие стремления овладевать психолого-педагогическими знаниями; подчеркнутая
корпоративность; неорганизованность; отсутствие в работе элементов педагогики
сотрудничества; недисциплинированность; наукоподобность, отсутствие научного
подхода; нарушение межпредметных связей; необъективная оценка знаний студентов;
низкие технологии трансляции достижений науки в учебный процесс; отсутствие
ценностного подхода к содержанию учебной информации; недостаточное использование
технических средств обучения и контроля, электронно-вычислительной техники; низкий
уровень применения дидактических приемов обучения; непонимание смысла системного
и организаторского подходов к преподавательской деятельности. Поведенческие
препятствия и ограничения: демонстрация всезнайства; оскорбительность и неучтивость
к студентам и коллегам; проявления бестактности и некорректности; незнание правил
делового педагогического этикета; непонимание смысла, задач, правил и эффективности
делового педагогического общения; расхлябанность; неаккуратность в деятельности;
злоупотребление жестами и мимикой; засоренность языка эвфемизмами и инвективной
лексикой; недисциплинированность по отношению к расписанию учебных занятий;
употребление в речи слов-паразитов; отсутствие осознанного отношения к своей
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социальной роли; пренебрежение нормами педагогического взаимодействия;
неискренность, лживость, двуличие; декларативные заявления; акцентирование внимания
студентов на своих собственных проблемах (низкая зарплата, перегруженность учебными
занятиями, конфликтные ситуации на кафедре и тому подобное); чрезмерная
дистанцированность или панибратство; профессиональные педагогические деформации.
Совершенствованию педагогического мастерства преподавателя высшего учебного
заведения препятствуют психофизические и санитарно-гигиенические условия труда [1]:
неритмичность психологических функций в зависимости от нерегулярности учебных
занятий по расписанию обучения; расхождение физиологических функций, динамики
умственной и физической работоспособности с расписанием и режимом работы;
несоответствие особенностей характера и темперамента преподавателя с требованиями
профессиограммы; несовпадение биологических ритмов (физического, эмоционального
и интеллектуального циклов) с режимом труда и отдыха; низкие показатели скорости
зрительно-моторной и аудио-моторной реакций; замедленная скорость мышления,
заторможенность; несоответствие освещенности в учебных аудиториях санитарногигиеническим и физиологическим нормам; отсутствие на рабочих местах преподавателя
средств местного освещения; конструкция учебных мебели, не соответствует требованиям
современного дизайна и эргономики; рабочее место преподавателя не оборудовано
в соответствии с требованиями вузовской гигиены; недостаточная обеспеченность
рабочих мест преподавателей современной оргтехникой; психофизиологическая
и санитарно-гигиеническая
необоснованность
нормативов
учебной
нагрузки
преподавателя высшего учебного заведения; отсутствие в профессиограмме
преподавателя
высшего
учебного
заведения
эталонных
показателей
психофизиологических характеристик; отсутствие в педагогической системе высшего
учебного заведения методов повышения работоспособности и предупреждения утомления
преподавателя; эстетическое оформление учебных аудиторий и других помещений
высшего учебного заведения не обосновано особенностями психофизиологии зрительного
восприятия. Можно предположить, что по мере роста квалификации субъекта
профессиональной деятельности будет происходить снижение возникновения у него
трудностей. Но, это верно лишь в отношении видов деятельности, носят репродуктивный
характер и осуществляют на уровне навыков. В случае, если деятельность носит
творческий характер, всегда имеют место проблемные ситуации, а значит, и вызванные
ими трудности. Более того, индивидуальное совершенствование деятельности всегда
связано с выявлением недостатков и их устранением. На разных этапах своего
профессионального развития субъект деятельности испытывает то рост трудностей, то их
снижение. На определяющих этапах профессионального роста у субъекта деятельности
возникают состояния, связанные с чувством достигнутого профессионального
совершенствования. Этот период связан с субъективным восприятием отсутствии
осложнений и характеризуется выходом профессионала на качественно новый уровень.
По мере накопления рефлексивного опыта на новом уровне происходит изменение
восприятия деятельности в целом, а вместе с тем происходит изменение воспринимаются
трудностей. В этой связи можно говорить о том, что снижение трудностей, как и их рост,
свидетельствует о что имеет место профессиональное самосовершенствование. Разница
заключается в том, что снижение осложнений является для человека желательным
и к нему она стремится, а их рост происходит независимо от ее желания, в случае, если
она стремится к совершенствованию своей профессиональной деятельности, отсутствие
осложнений или их стабильность свидетельствует о профессиональный застой,
равноценными по своим результатам профессиональной деградации. Согласно
вышеизложенному материалу, можно подчеркнуть разноплановость препятствий
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и трудностей в деятельности преподавателя высшего учебного заведения и необходимость
дальнейшего научного поиска.
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Аннотация: Тема сегодняшней статьи нацеливает нас на то, чтобы мы, педагоги
профессионального образования, серьезно относились к проблемам развития системы
образования. Приняли всевозможные усилия, чтобы не только самим развиваться в ногу
со временем, но и вести за собой молодых специалистов, востребованных на рынке
труда. С этой целью активно встать на путь совершенствования педагогических
умений, опыта работы через тесную взаимосвязь с педагогами и организаторами курсов
повышения квалификации, переподготовки, стажировки, самообразования.
Ключевые слова: профессиональные компетенции педагогических работников,
повышение квалификации, стажировка, процесс самообразования, информационнокоммуникативные технологии, курсы педагогического мастерства, аттестация
педагогических работнико
В настоящее время в Донецкой Народной Республике происходят глобальные
социально-экономические и политические преобразования. Те требования, которые мы
предъявляли к выпускникам прошлых лет, устарели. Сегодня мы говорим о новой модели
выпускника, которая должна быть конкурентоспособной и востребованной на рынке
труда. В связи с этим актуальной становится необходимость в качественно иной
подготовке
квалифицированного
специалиста,
которая
позволит
сочетать
фундаментальность профессиональных базовых знаний с практико-ориентированным,
исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем,
всесторонним, гармоничным развитием личности [1]. Трудно рассчитывать на повышение
компетентности выпускников без изменения профессионального сознания и повышения
уровня компетентности педагогов, без критического осмысления своего опыта работы,
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своих устоявшихся, но уже не работающих на разрешение современных проблем
установок и стереотипов.
Профессиональная компетентность педагога это совокупность профессиональных
и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности.
Поэтому понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности
и характеризует его профессионализм.
Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на достаточно
высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение,
достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании студентов.
Развитие профессиональной компетенции – это развитие творческой
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям,
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Изменения,
происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение
квалификации и профессионализма педагога, т.е. его профессиональной компетентности.
Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным
потребностям личности, общества, подготовки разносторонне развитой личности
гражданина своей Республики, способной к социальной адаптации в обществе, началу
трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А особенно
мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий
образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей.
Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную,
творчески мыслящую, конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать
личность в современном, динамично меняющемся мире.
Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, система
образования определяет основные пути развития его профессиональной деятельности:
Повышение квалификации.
Самообразование.
Аттестация на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию.
Стажировка.
Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров,
конференций, мастер-классов.
Теоретические и научно-практические конференции.
Владение современными образовательными технологиями, методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.
Овладение информационно-коммуникационными технологиями.
Участие в различных конкурсах, исследовательских работах.
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание
публикаций.
Остановимся на некоторых пунктах подробнее.
Активно проходит обучение педагогических работников на курсах повышения
квалификации один раз в пять лет в высшем учебном заведении «Республиканский
институт последипломного образования инженерно-педагогических работников».
Ожидаемый результат повышения квалификации – овладение учебно-методическими
и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения
задач и профессиональной готовности педагогов к реализации Государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее –
ГОС СПО).
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Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на этапе введения
ГОС СПО. Научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствует всю
свою жизнь. Самообразование осуществляется посредством следующих видов
деятельности:
Изучение современных психологических и педагогических методик.
Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение уроков коллег.
Просмотр телепередач.
Знакомство с педагогической и методической литературой.
Использование Интернет-ресурсов.
Демонстрация собственного педагогического опыта.
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога
играет его инновационная деятельность. Инновационная деятельность педагогических
работников в Донецком центре профессионально-технического образования
строительства и архитектуры представлена следующими направлениями: апробация
учебников нового поколения, внедрение ГОС СПО, освоение современных
педагогических технологий, социальное проектирование, создание индивидуальных
педагогических проектов. Очень большое внимание уделяется изучению и внедрению
новейших
технологий.
Одним
из результатов
постоянного
стремления
к совершенствованию строительных технологий стало внедрение системы сухого
строительства, что предусматривает безграничные возможности дизайна и высокие
противопожарные
и
звукоизоляционные
показатели.
Фактором
развития
профессиональной компетентности педагогического работника является его участие
в конкурсах педагогического мастерства, изучение опыта коллег, трансляция своего
собственного опыта.
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения
профессионализма
педагогического
работника,
они
создают
благоприятную
мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения
инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению. Каждый
конкурс несет свою смысловую нагрузку.
Одним из средств реализации новых направлений является и аттестация
педагогических работников, задача которой – стимулирование роста профессионализма
и продуктивности педагогического труда. Аттестация – это только вершина айсберга,
подводной частью которого является межаттестационный период. Вот где поле
деятельности для совершенствования уровня педагогической компетентности.
В настоящее время происходит достаточно быстрая смена производственных
технологий, стремительное развитие производства материалов для большинства видов
деятельности, широкое распространение информационных технологий, массовое введение
высокопроизводительной техники. Педагог, который несколько лет не был
на предприятии, уже не может быть уверен в полном знании особенностей современного
производства, поэтому руководство образовательных учреждений профессионального
образования обязано обеспечить регулярную, 1 раз в 3 года, стажировку на передовых
предприятиях отрасли.
Стажировка как форма повышения квалификации, дает возможность
педагогическому работнику получить новые знания, обрести дополнительные
профессиональные навыки, усвоить опыт коллег, она предполагает обучение
педработника в процессе трудовой деятельности [4]. Продолжительность стажировки
определяется от поставленной цели и производственной необходимости. Стажировка –
это включение педагога в профессиональную деятельность, которая обеспечивает
совершенствование профессиональных компетенций и позволяет получить конкретный
педагогический результат и методический продукт, который педагог использует в своей
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практической деятельности. В силу того, что программа стажировки максимально
приближена к практической деятельности – это позволяет обеспечить единство теории
и практики. Кроме того, стажировка стимулирует формирование собственного
профессионального опыта педагога.
В настоящее время в становлении новой системы образования нельзя представить
современное обучение и развитие профессиональных компетенций без применения
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Под ИКТ подразумевается
использование
компьютера,
Интернета,
телевизора,
видео,
мультимедиа,
аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие
возможности для коммуникации.
Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации
образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования,
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном
пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой.
Развитие профессиональных компетенций – это длительный, развѐрнутый
во времени процесс овладения профессией; но, если педагог неравнодушен к своему делу,
способен чутко реагировать на любые изменения образовательного процесса, находится
в потоке инноваций и творческого поиска, участвует в конкурсах профессионального
мастерства и этим самым подает пример своим воспитанникам, - он обязательно будет
успешен! Итак, сегодня развитие профессиональных компетенций педагога считается
одним из основных факторов успешности его работы.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о профессиональных
компетенциях преподавателей СПО в условиях модернизации профессионального
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образования. Самой важной компетенцией современного преподавателя по праву
считается предметная компетенция, включающая не только глубокое знание предмета,
но и умение создать такую образовательную среду, в которой становится возможным
формирование ключевых компетенций обучающихся.
Ключевые слова: «Профессиональное образование», компетенции преподавателя,
ГОС
В стремительно меняющемся мире профессий, профессия Учителя остаѐтся
неизменной, хотя еѐ содержание, условия труда, количественный и качественный состав
постоянно меняются. Сегодня, говоря о степени владения педагогом своей профессией,
употребляют множество терминов: профессионализм, профессиональная компетентность,
педагогическое мастерство, педагогическое искусство, квалификация, причѐм зачастую
происходит смешение данных понятий. В свете активного обсуждения проблемы
компетентностного подхода как приоритетной образовательной стратегии в условиях
модернизации
образования
особый
интерес
представляет профессиональная
компетентность, которая является ведущим компонентом профессионального
потенциала личности.
Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной специальности
определяется квалификационной характеристикой. Она представляет собой нормативную
модель компетенции педагога, отображая научно обоснованный состав профессиональных
знаний, умений, навыков.
Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных
требований к педагогу на уровне его теоретического и практического опыта.
Понимание сущности педагогических умений позволяет понять их внутреннюю
структуру, т.е. взаимообусловленную связь действий (компонентов умений) как
относительно самостоятельно частных умений. Высшим компонентом личности
преподавателя является профессиональная компетентность.
Сущность
и
компоненты
профессиональной
компетентности.
Под профессиональной
компетентностью
принято
понимать
интегральную
характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень
знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода
деятельности, которая связана с принятием решений. Профессиональную компетентность
преподавателя
следует
рассматривать
как
многофакторное
явление,
как
культурологическую составляющую профессионализма, как целостное компетентностное
образование, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их
применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога,
а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе
и своей деятельности и др.). Основными компонентами профессиональной
компетентности являются:
социально-правовая компетентность – знания и умения в области
взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение приемами
профессионального общения и поведения;
персональная
компетентность –
способность
к
постоянному
профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации себя
в профессиональном труде;
специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному
выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные
задачи и оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать
новые знания и умения по специальности;
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аутокомпетентность – адекватное представление о своих социальнопрофессиональных
характеристиках
и
владение
технологиями
преодоления
профессиональных деструкций;
экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно
усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов,
на учебных занятиях.
Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности
профессионально-педагогических умений. С позиции основных операционных функций
педагога
профессиональной
школы
можно
выделить
следующие
группы
профессионально-педагогических умений:
гностические умения – познавательные умения в области приобретения
общепрофессиональных, производственных и психолого-педагогических знаний,
предусматривающих получение новой информации, выделение в ней главного,
существенного, обобщение и систематизация собственного педагогического опыта, опыта
новаторов и рационализаторов производства;
идеологические умения – социально-значимые умения проведения
политико-воспитательной работы среди обучающихся;
дидактические умения – общепедагогические умения определения
конкретных целей обучения, выбора адекватных форм, методов и средств обучения,
конструирования педагогических ситуаций, объяснения учебно-производственного
материала, демонстрации технических объектов и приемов работы;
организационно-методические умения – умения реализации учебновоспитательного процесса, формирования мотивации учения, организации учебнопрофессиональной деятельности учащихся, установления педагогически оправданных
взаимоотношений, формирования коллектива, организации самоуправления;
прогностические умения – общепедагогические умения прогнозирования
успешности учебно-воспитательного процесса, включающие диагностику коллектива
учащихся и личности;
рефлексивные умения – самооценка профессиональной деятельности
и профессионального поведения, эмоциональных реакций, когнитивных особенностей,
способность к самопознанию, самоактуализация;
организационно-педагогические умения – общепедагогические умения
планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств педагогического
воздействия и взаимодействия, организации самовоспитания и самоуправления,
формирования профессиональной направленности личности обучающихся;
общепрофессиональные умения – умения чтения и составления чертежей,
схем, технических диаграмм, выполнения расчетно-графических работ, определения
экономических показателей производства;
конструктивные
умения
–
интегративные
умения
разработки
технологических процессов и конструирования технических устройств, включают
разработку
учебной
и
технико-технологической
документации,
выполнение
конструкторских работ, составление технологических карт, направляющих тестов;
технологические
умения
–
количественные
умения
анализа
производственных ситуаций, планирования, рациональной организации технологического
процесса, эксплуатации технологических устройств;
специальные умения – узкопрофессиональные умения в рамках какой-либо
одной отрасли производства.
Проблемы повышения профессионального уровня педагогических работников
в условиях модернизации профессионального образования. Сегодня одной из проблем
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системы образования Донецкой Народной Республики является повышение
профессионального уровня педагогических работников, повышение статуса педагога
и прежде всего учителя.
Что же мешает высокой профессиональной компетенции и высокой
профпригодности преподавателя СПО? Перечислим некоторые из причин.
1)
Проблемы повышения профессиональной компетентности и мастерства
педагога в связи с отсутствием курсов повышения квалификации.
2)
Не созданы условия для профессионального роста педагога, для его
творчества в учебных заведениях.
3)
Нет стимула в достижении высоких результатов труда. Никак
не используется высокий творческий потенциал педагога.
4)
Высокая учебная нагрузка в связи с низкой заработной платой работника
бюджетной сферы.
5)
Рутинная работа, которой загружают преподавателя-предметника службы,
работающие в учебном заведении, берущие на себя в основном функции контроля
и другие причины.
Для молодых преподавателей это:
• незнание технологий обучения и образования студентов средних специальных
заведений;
• отсутствие практических умений и навыков, связанных с анализом,
проектированием и конструированием учебного процесса и воспитательной работы
в СПО;
• незнание психолого-физиологических особенностей студентов СПО.
Ключевыми фигурами в образовании являются учитель и ученик. И если мы
говорим о модернизации образования, об обеспечении современного качества
образования, то непременно нужно обратить внимание на создание условий для
комфортного сотворчества, сотрудничества и совместной деятельности учителя
и ученика, преподавателя и студента.
Чтобы учить, надо учиться. Сегодня педагогу необходимо удерживать динамику
своей профессии, уметь корректировать свою профессиональную деятельность
и управлять ею, быть способным перестраиваться под уровни содержания, формам
образования в соответствии с изменениями потребностей общества и производства.
За счѐт душевных сил, ресурсов времени и здоровья педагога, выходят качественные
специалисты. Но не слишком ли высока цена, если происходит выгорание душевных сил,
преподаватели страдают гипертоническими кризами, рано умирают от инфаркта
и инсульта.
Каков же видится выход из создавшейся ситуации?
В этой связи, прежде всего, необходимо разгрузить преподавателя от рутинной
работы, чѐтко определив функции его деятельности. Шире развивать самоуправление
студентов. Практиковать работу различных служб учебного заведения непосредственно
со студентами и со студенческим самоуправлением.
Помогает удовлетворить осознанную потребность педагога в постоянном развитии
познавательных и созидательных способностей:
разработка учебно-программной документации СПО, составление
календарно-тематических и поурочных планов преподавателями учебных дисциплин
коллегиально;
участие в заседаниях предметно-цикловой комиссии, анализ и обобщение
передового опыта преподавателей — мастеров своего дела, есть возможность перенять
опыт;
участие в «Аукционах идей» по проведению нетрадиционных форм уроков;
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работа с документацией учебного заведения; изучение локальных актов
помогает чѐтко определить обязанности преподавателя;
доступность, многообразие форм предоставления педагогу в любом возрасте
условий для получения и углубления его знаний, например, через участие в научнопрактических конференциях;
совершенствование
преподавателем
своего
мастерства
через
самообразование, через курсы повышения квалификации и другое.
Овладение компьютерной техникой, новыми современными технологиями
образования помогают преподавателю в повышении качества образования студентов.
В ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» развѐрнута работа
по повышению профессиональной компетентности педагога.
Накоплен богатый педагогический опыт по проведению открытых уроков.
Большое внимание уделяется адаптированности интенсивных технологий, методов
и приѐмов обучения к условиям СПО. Навыки работы с разнообразными источниками,
в том числе и ЭВМ, работа в Интернете помогают педагогам создавать электронные
порталы, а также оформлять методическую литературу, методические рекомендации
к проведению уроков в бумажных и электронных носителях.
Эффективное взаимодействие с коллегами, например, совместное проведение
уроков двумя преподавателями одной дисциплины или интегрированные уроки двух или
нескольких преподавателей различных дисциплин способствуют творческому
сотрудничеству коллег по работе.
В рамках недели цикловых комиссий проводятся открытые уроки, открытые
мероприятия для педагогов других учебных дисциплин.
Педагоги МПГЛ работают по индивидуальному плану самообразования
и повышения профессиональной компетентности преподавателя современного учебного
заведения.
В настоящее время педагоги лицея озадачены развитием «УМК» (учебнометодических комплексов). Оснащение учебного занятия, создание «педагогической
копилки», дидактического материала для проведения уроков — основная работа
по повышению качества преподавания предмета. Каждый преподаватель всю свою жизнь
должен трудиться над этим.
Формирования профессиональных компетенций педагогов, через единую
методическую цель. Для формирования профессиональной компетентности у педагогов
ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей», методической службой лицея
была разработана единая методическая цель, над которой работает педагогический
коллектив
лицея:
«Формирование
профессиональной
компетентности
как
интегрированный результат учебной деятельности обучающихся на основании
использования инновационных педагогических технологий и адаптация учебного
процесса к новым образовательным стандартам».
Основными направлениями (задачами) для реализации этой цели являются:
1.
создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой
информации;
2.
разработка научно-методических основ информатизации учебного процесса
на основе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий);
3.
повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского
состава и организации его деятельности с включением в образовательный процесс
информационных технологий;
4.
совершенствование
качества
учебно-воспитательного
процесса
с применением ИКТ;
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5.
совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов
и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития
личности обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной,
массовой коммуникации;
6.
применение
исследовательского
мониторинга
и
диагностики
в использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного процесса
на основе средств информационных технологий;
7.
организация экспертной деятельности по внедрению информационных
технологий в учебный процесс.
Таким образом, все направления (задачи) для осуществления методической цели
можно объединить в четыре основные:
–
информационные,
–
организационно-методические,
–
формирующее-развивающие,
–
диагностические.
Все эти направления (задачи) реализовываются посредством коллективных,
групповых и индивидуальных средств внедрения в учебно-воспитательный процесс.
Таких как: педагогические советы, методические советы, заседания цикловых комиссий,
декады цикловых комиссий, школа педагогического мастерства, открытые уроки,
стажировка преподавателей, курсы повышения квалификации и др. формы работы.
Основная роль в достижении единой методической цели принадлежит цикловым
комиссиям лицея. Перед ними ставятся следующие задачи:
1.
подготовка и внедрение учебно-методического и учебно-программного
обеспечения дисциплин по специальностям;
2.
реализация инновационных педагогических и информационных технологий,
современных форм и методов обучения в соответствии с ГОС СПО нового поколения;
3.
повышение профессионального уровня педагогических работников;
4.
освоение и использование в педагогической деятельности наиболее
рациональных методов, приемов и технологий обучения и воспитания студентов;
5.
создание условий для творческой, исследовательской и экспериментальной
деятельности преподавателей;
6.
совершенствование учебно-материальной базы.
Современный педагог среднего специального учебного заведения должен быть
не только компетентным в преподавании своего предмета, но и обладать знаниями
новейших педагогических методик и технологий, умением их применять на своих
занятиях. Организация качественного повышения квалификации педагогических
работников является неотъемлемой частью повышения компетентности педагогов.
Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание самих
понятий «компетенция» и «компетентность», профессиональная компетентность педагога
СПО – сложный и многогранный процесс, основанный не только на общепедагогических
принципах, но на современных требованиях к подготовке молодого специалиста.
Конечно, невозможно сделать так, чтобы педагогический коллектив полностью обладал
высоким уровнем педагогических компетенции, однако в этом и состоит одна
из основных задач учебно-методической работы нашего учебного заведения.
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МОДЕЛЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПОСТДИПЛОМНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация. В статье предлагается структура модели инновационнометодической работы в образовательной организации. Рассматривается теоретикоцелевой аспект и организационная структура модели. Описаны содержание и формы
организации инновационно-методической работы. Дана система критериев
и составляющих их показателей оценки результативности, процесса и условий
реализации предлагаемой модели.
Ключевые слова: система постдипломного повышения профессионализма,
инновационно-методическая работа, теоретическая база модели, целевые установки,
организационная структура, содержательно-методический аспект, система оценки
результативности, процесса и условий
В последние годы российское образование претерпевает значительные
преобразования, главными фигурами и исполнителями которых являются педагогические
кадры образовательных организаций. Одним из основных факторов повышения качества
профессиональной деятельности педагогов является система постдипломного повышения
профессионализма, неотъемлемая часть которой – внутришкольная инновационнометодическая работа. При этом важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал
активным субъектом процесса совершенствования. Это требует не эпизодического,
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а комплексного подхода, который сможет обеспечить предлагаемая нами модель
инновационно-методической работы в образовательной организации – целостная,
основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта и на конкретном
анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий
и мероприятий,
направленных
на
всестороннее
повышение
квалификации
и профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя (включая и меры
по управлению
профессиональным
самообразованием,
самовоспитанием,
самосовершенствованием педагогов), на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива школы в целом, а в конечном счете – на совершенствование
учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования,
воспитания и развития конкретных школьников [1].
Теоретической базой модели являются:
– теоретические основы методической работы раскрытые в трудах
С.Г. Ворошилова, В.И. Дружинина, В.И. Загвязинского, Н.Д. Иванова, В.А. Кан-Калика,
Н.В. Кузьминой, В.М. Лизинского, Е.Н. Линчинской, И.В. Немовой, М.М. Поташника,
Н.А. Скворцовой и др.;
– научные подходы к повышению качества педагогической деятельности
рассматриваемые в работах В.И. Гинецинского, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой,
А.Е. Марона, Э.М. Никитина, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др.;
– формы и методы организации методической работы в школе разработанные
Р.И. Будниковой, Л.П. Быстровой, В.И. Дружининым, С.Г. Воровщиковым, Л.И. Дудиной,
В.И. Зверевой, Е.Н. Линчинской, И.Н. Орловой и др.;
– основы методического сопровождения инновационной деятельности педагогов
и образовательных организаций сформулированные О.М. Зайченко, Е.И. Казаковой,
Т.А. Каплунович, М.Н. Певзнер, Е.Е. Сергеевой, А.П. Тряпицыной, Р.М. Шерайзиной,
А.Г. Шириным;
– подходы к профессиональной деятельности педагога и развитию его
профессиональных и личностных качеств, использованию им своих внутренних ресурсов
с наибольшей отдачей, а, следовательно, достижение им своего акме, разработанные
трудах О.С. Анисимова, А.А. Бодалева, В.А. Бодрова, К.А. Абульхановой-Славской,
А.А. Деркача,
А.С. Гусевой,
Е.А. Климова,
Н.В. Кузьминой,
А.К. Марковой,
В.Д. Шадрикова, Г.П. Щедовицкого и др.;
– подходы Ш.А. Амоношвили, О.С. Батраковой, Е.В. Бондаревской, И.С. Газмана,
Е.И. Казаковой, Ю.Н. Кулютина, Н.В. Кузьминовой, С.В. Кульневича, В.Н. Максимовой,
А.П. Тряпициной и др., рассматривающих профессиональную деятельность педагога как
процесс решения многообразных и разноплановых, следующих одна за другой
профессиональных задач;
– личностные характеристики учителя, выделенные В.А. Кан-Каликом,
В.А. Караковским, Н.В. Кузьминой, Б.Т. Лихачевым, А.В. Мудриком, Г.К. Селевко,
В.А. Сластениным, Н.Е. Щурковой и др.
Нами выделены следующие целевые установки организации инновационнометодической работы.
Цель инновационно-методической работы – всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя, развитие
и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном
счете – повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

89

образованности, воспитанности и развития учащихся [4].
Основные задачи инновационно-методической работы:
–
развитие мировоззрения, профессионально-ценностных и личностнонравственных качеств педагогов;
–
совершенствование системы работы по актуальным направлениям
организации и развития образовательного процесса;
–
обновление и совершенствование компетенций в области преподавания
учебной дисциплины, взаимодействия с учащимися, организации творческой, активной,
самостоятельной работы учащихся, как на занятиях, так и во внеучебное время;
–
совершенствование педагогического и методического мастерства на основе
идей педагогов – новаторов и творчески работающих педагогов;
–
формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в
целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности на основе
диагностики;
–
приобщение педагогов к исследовательской деятельности;
–
создание
сплоченного
коллектива
единомышленников,
бережно
сохраняющих традиции школы;
–
стимулирование служебной и общественной активности педагогических
работников.
Принципы инновационно-методической работы:
– принцип самостоятельного обучения. Под этим понимается не проведение какойлибо работы как вида учебной деятельности, а самостоятельное осуществление
обучающимися своего профессионального совершенствования [2];
– принцип кооперативной деятельности, предусматривающий совместную
деятельность педагогов по планированию, реализации, оцениванию и коррекции
образовательного процесса;
– принцип опоры на «жизненный» опыт учителей: профессиональный, бытовой,
социальный, использование его в качестве основы для самосовершенствования;
– принцип персонификации, в соответствии с которым каждый создает
собственную программу профессионального роста, ориентированную на конкретные
образовательные потребности и цели и учитывающую его опыт, уровень подготовки,
психо-физиологические и когнитивные особенности;
– принцип системности: соответствие целей, содержания, форм, методов, средств
повышения квалификации и оценивания его результатов;
– принцип актуализации результатов: безотлагательное применение на практике
приобретенных знаний, умений, навыков, качеств;
– принцип элективности. Он означает предоставление педагогу свободы выбора
целей, содержания, форм, методов, источников, средств в рамках разработанной
образовательной траектории [3];
– принцип рефлективности. Он означает осмысление педагогом всех параметров
процесса самосовершенствования и своих действий по его организации.
В организационной структуре инновационно-методической работы выделяется
четыре уровня:
–
уровень
стратегического
управления,
представленный
директором
образовательной организации и педагогическим советом, как высшим коллегиальным
органом управления;
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– уровень тактического управления, представленный заместителем директора
образовательной организации и инновационно-методическим советом;
– уровень текущего управления, представленный руководителями методических
объединений, методистами и методическими объединениями педагогических работников;
– уровень инновационной деятельности, представленный научным руководителем
инновационной работы и проблемными лабораториями, творческими группами и другими
формами временных объединений педагогов.
В состав организационной структуры инновационно-методической работы входят
так же обеспечивающие службы (медицинская, психологическая, библиотека)
и поддерживающие службы (бухгалтерия, секретариат, служба материально-технического
снабжения, служба информационно-технической поддержки).
Таблица 1. Распределение функций реализации основных направлений инновационно-методической работы
Направления инновационно-методической работы

Ответственные

Определение стратегии инновационно-методической работы
Нормативно-правовое обеспечение инновационно-методической работы

Педагогический совет
Директор,
заместитель директора
Заместитель
директора,
руководители МО, Методисты
Директор, бухгалтерия, служба
материально-технического
обеспечения
Директор, ИМС, заместитель
директора
ИМС, заместитель директора

Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации
Материально-экономическое обеспечение инновационно-методической
работы
Реализация системы материального и морального стимулирования
участия сотрудников в иновационно-методической работе
Управление реализацией избранной стратегии инновационнометодической работы
Анализ эффективности действующей в школе системы иновационнометодической работы
Оценка эффективности действующей в школе системы иновационнометодической работы
Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических
кадров
Деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми
специалистами, вновь прибывшими педагогами, при вхождении в новую
должность)
Обеспечение участия педагогических работников в различного уровня
конкурсах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях,
способствующих повышению профессионального уровня
Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного
опыта педагогической, инновационной и др. деятельности членов
педколлектива
Информирование кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе
и последних достижениях педагогической науки и практики
Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта,
новых технологий и инноваций
Изучение системы работы, диагностика профессиональных интересов,
затруднений педагогов
Изучение,
анализ
состояния
образовательного
процесса
и
совершенствование системы работы по актуальным направлениям
организации и развития образовательного процесса
Инновационная (научно-исследовательская) деятельность

ИМС, руководители МО
Заместитель директора,
Педагогический совет
Зам.директора,
руководители
МО, методисты, психолог,
Методисты, психолог,
Заместитель
директора,
руководители МО
Заместитель
директора,
руководители МО
ИМС,
Заместитель
директора,
руководители МО
Методисты, библиотека
Заместитель
директора,
руководители МО
ИМС, методисты
Заместитель
директора,
руководители МО
руководители МО, методисты
Педагогический совет, ИМС,
методисты
Заместитель
директора,
руководители МО
Научный
руководитель
ИР,
творческие группы
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Содержательно-методический аспект предлагаемой нами модели включает:
Основные направления инновационно-методической работы:
– изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных
интересов, ликвидация профессиональных затруднений педагогов;
– деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми
специалистами, вновь прибывшими педагогами, при вхождении в новую должность);
– выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта
профессиональной деятельности членов педколлектива;
– изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, новых
технологий и инноваций;
– инновационная (научно-исследовательская) деятельность;
– обеспечение участия педагогических работников в различного уровня конкурсах,
фестивалях, конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению
профессионального уровня;
– организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров.
Формы инновационно-методической работы делятся на две большие группы:
индивидуальные и групповые (коллективные). Индивидуальная работа позволяет учителю
самостоятельно и объективно определить свои профессиональные потребности,
спланировать работу по личному графику, оперативно отслеживать и корректировать
процесс обучения (создание методической копилки, собственной папки достижений
(портфолио), педагогический аудит, творческий отчет, разработка средств наглядности,
диагностических материалов, работа над собственной методической темой, ведение
мониторинга по определенной проблеме и др.). Групповые формы, не являясь такими
мобильными, охватывают гораздо больший объем знаний, знакомят с передовым опытом
в концентрированном виде, способствуют объединению педагогов в коллектив,
нахождению оптимальных решений педагогических проблем (деятельность методических
объединений, школы молодого специалиста, педагогического мастерства передового
опыта и др., деятельность экспериментальных, творческих, проблемных групп, авторских,
внедренческих площадок, теоретические семинары (доклады, сообщения), методические
диспуты, дискуссии, методические (предметные) недели, конкурсы педагогического
мастерства, творческие отчеты, презентации, деловые игры, ролевые игры, обсуждение
(выставки) передового педагогического опыта и др.).
Нами предлагается система оценки инновационно-методической работы,
включающая три критерия, каждый из которых декомпозируется на набор показателей.
Критерий № 1. Оценка результативности инновационно-методической работы
(за отчетный период):
1.1. Доля заслуженных, имеющих ордена, медали, отличников, почетных
работников.
1.2. Доля педагогов, имеющих высшую (первую) квалификационную категорию.
1.3. Доля руководителей образовательной организации с управленческим
образованием.
1.4. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование.
1.5. Доля педагогов, работающих в соответствии с полученной специальностью.
1.6. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации за последние
3 года.
1.7. Образовательная организация является федеральной (краевой, муниципальной)
инновационной площадкой.
1.8. Доля педагогов, принимавших участие в федеральных (краевых,
муниципальных) конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, конкурсах,
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конференциях и т.д.
1.9. Доля педагогов, являющихся лауреатами и победителями федеральных
(краевых, муниципальных) конкурсов профессионального мастерства, фестивалей,
конкурсов, конференций и т.д.
1.10. Доля педагогов, ученики которых стали призерами, победителями,
дипломантами федеральных (краевых, муниципальных) олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей, соревнований и т.д.
1.11. Показатель обученности и качества знаний обучающихся.
1.12. Доля педагогов, имеющих методические публикации.
Критерий № 2. Оценка процесса управления инновационно-методической работой:
2.1. Система диагностирования профессиональных интересов, затруднений
педагогических работников.
2.2. Система планирования инновационно-методической работы на основе
диагностики.
2.3. Система анализа инновационно-методической работы и повышения
квалификации персонала.
2.4. Разнообразие форм инновационно-методической работы.
2.5. Система морального и материального стимулирования профессионального
роста кадров.
2.6. Система контроля и мониторинга за состоянием инновационно-методической
работы в образовательной организации.
Критерий № 3. Оценка условий для осуществления эффективной инновационнометодической работы:
3.1. Наличие и состояние диагностических карт профессиональных интересов,
затруднений работников педагогических.
3.2. Наличие и степень оборудования методического кабинета.
3.3. Доля учебных расходов в консолидированном бюджете образовательной
организации.
3.4. Доля средств на подписку периодических изданий в консолидированном
бюджете образовательной организации.
3.5. Количество экземпляров нормативно-правовой, инструктивно-методической,
программно-учебной литературы на одного педагога.
3.6. Наличие и разнообразие органов общественного управления инновационнометодической работой.
3.7. Доля персональных компьютеров, имеющих выход в Интернет.
3.8. Доля педагогов, имеющих выделенный день для методической работы.
3.9. Уровень медицинского обслуживания педагогов и поддержания их здоровья.
3.10. Доля средств на организацию инновационно-методической работы
в консолидированном бюджете образовательной организации.
3.11. Степень удовлетворенности педагогов условиями труда.
3.12. Наличие приказов о стимулировании профессионального роста (морального,
материального, социального).
3.13. Доля средств на стимулирование профессионального роста педагогических
работников в консолидированном бюджете образовательной организации.
3.14. Наличие и полнота системы локальных нормативно-правовых актов,
регламентирующих инновационно-методическую работу.
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непрерывное

В настоящее время и среднее, и профессиональное и дополнительное образование
решают общую задачу – успешную социализацию человека в первую очередь через его
профессиональную деятельность [3]. Поэтому концепция непрерывного образования,
которая позволяет совершенствовать своѐ профессиональное мастерство по принципу
«от простого к сложному», приобретает ключевое значение.
Цель нашей работы – проанализировать современное состояние обучения
в колледже в свете его эффективности в контексте системы непрерывного образования
и определить основные тенденции развития среднего специального профессионального
образования в обозримом будущем.
В нашей стране колледж готовит специалистов среднего звена с правом
как осуществления практической деятельности согласно полученной специальности,
так и продолжения профессионального образования в высшей школе. Причем многие
выпускники колледжа, прежде чем продолжить свое образование, некоторое время
работают по специальности, и лишь затем, получив первоначальное представление

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

94

о характере приобретенной специальности, о профессиональных аспектах деятельности
в данной области, поступают в высшие учебные заведения по данному профилю.
Студенты, которые обучались в колледже, а потом продолжили образование в вузе,
становятся опытными и грамотными специалистами. Такие студенты вуза оказываются
намного более подготовленными и к обучению в вузе, и к последующему
трудоустройству согласно полученной специальности. Следует признать, некоторые
ученые считали, что дисциплины и программы в колледже и в вузе во многом дублируют
друг друга. Сюда можно отнести работы Б.Г. Ананьева, И.Ф. Исаева и др. Однако,
повторение ранее пройденного материала не всегда является дублированием одной и той
же информации, оно может служить и основой использования общеметодологического
принципа ранее изученного материала и принципа ранее сформированных навыков
и умений, а это базовые принципы, применимые к педагогической науке в целом, вне
зависимости от того, о преподавании какой именно учебной дисциплины идет речь.
Система всеобщего непрерывного образования должна обеспечивать три главных
условия:
преемственность образовательных стандартов и программ различных
уровней профессионального образования;
возможность временного прекращения и возобновления обучения,
изменения его формы, выбора индивидуальной образовательной траектории, повышения
квалификации, переподготовки и т.д. с целью поддержания, как высокого уровня общего
образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам
рынка труда;
отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных заведений,
направлений и видов образования, не дающих возможности продолжить
профессиональное обучение.
Многие ученые, в частности А.В. Глузман, С.Т. Золотухина, С.А. Писарева,
А.П. Тряпицына, отмечали, что эффективность среднего профессионального образования
зависит не только и не столько от материально-технического обеспечения колледжа,
сколько от его преподавательского состава, практической базы и иных средств обучения,
в том числе от мотивации самого студента. Мотивация студентов – это один из наиболее
эффективных способов улучшить процесс и результаты обучения. От того насколько
высока мотивация и высок стимул овладения будущей профессией напрямую зависит
эффективность учебного процесса и становление студента, как компетентного работника
[1]. Ведь около половины выпускников вузов или средних профессиональных
образовательных учреждений меняют свою профессию после окончания учебного
заведения. Им приходится вновь решать проблему организации своей профессиональной
карьеры. Непрерывное образование стало очень востребовано, а усиление роли личности
в обществе и производстве обуславливает необходимость замены формулы «образование
на всю жизнь» на формулу «образование через всю жизнь». Цель непрерывного
образования заключается в развитии самостоятельности, целеустремленности, укреплении
способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в экономике, а также
в профессиональной жизни [2].
В связи с тем, что реформирование социально-экономических отношений
протекает противоречиво, то значительное количество людей вынуждено заниматься
неинтересной для них работой. Некоторая часть населения обречена на поиск
и использование любых возможностей, чтобы прокормить семью. В этих условиях
задачей непрерывного образования становится оказание помощи нуждающимся
в приобретении нужных знаний и навыков, квалификации, профессии или специальности
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с тем, чтобы повысить их шансы в поисках новой, более перспективной и интересной
работы.
Среднее профессиональное образование реализует ведущую цель подготовки
конкурентоспособных специалистов среднего звена, с одной стороны, имеющих навыки
рабочего определенного профиля, с другой, способность по ускоренной программе
получить высшее профессиональное образование и продолжить его. Реализуя идеи
поступательного
развития
образовательных
потребностей
человека,
среднее
профессиональное образование ориентировано на подготовку специалистов среднего
звена на базе основного общего, среднего (полного) общего образования и начального
профессионального образования. Главной задачей колледжа является профессиональное
становление и развитие личности специалиста в процессе приобретения студентами
специальности в соответствии с их ценностным выбором, индивидуальными
способностями,
социальным
заказом
общества,
потребностями
государства
в квалифицированных кадрах.
Компетентность специалиста среднего звена формируется не только в процессе его
обучения, и не только в колледже, но и под воздействием семьи, друзей, работы,
политики, религии, культуры и др. Определенная часть людей считает учебу в системе
СПО не только не соответствующей своим потребностям и способностями, считает такое
образование не престижным, но и умаляет ценность самого среднего профессионального
образования. Организованная должным образом воспитательная работа со студентами
может способствовать снижению негативных настроений и, как следствие, социальному
оздоровлению, включению юношей и девушек в осознанный процесс обучения.
Необходимым аспектом функционирования среднего профессионального образования
в настоящее время является формирование или удовлетворение уже имеющегося, прежде
всего познавательного, интереса, потребностей в личностном развитии и повышении
общего уровня культуры студентов колледжа.
Если рассматривать непрерывное образование как систему, то необходимо
учитывать, что оно должно быть:
доступным для любого человека не зависимо от его возраста, социального
положения, места жительства, имеющейся профессии;
свободным по выбору параметров обучения (времени, места,
продолжительности, стоимости, организации, форм и методов обучения, выбора
преподавателей, учебных заведений и т.п.);
индивидуальным,
учитывающим
различия
в
интеллектуальной,
эмоциональной сферах;
дифференцированным, ориентированным на создание необходимых условий
для наиболее полного проявления способностей каждого студента;
системным, а не эпизодическим.
Непрерывность образования гарантирует человеку и всему обществу возможность
постоянного самосовершенствования, придает уверенность и ощущение полноты
и бесконечности жизни.
Для каждого человека непрерывное образование должно стать процессом
формирования и удовлетворения его познавательных запросов, духовных потребностей,
развития задатков и способностей в различных учебных заведениях, с помощью разных
видов и форм обучения, а также путем самообразования и самовоспитания.
Таким образом, профессиональное образование – это непрерывный процесс,
в котором среднее профессиональное образование является одним из звеньев. Получая
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среднее профессиональное образование, личность имеет возможность удовлетворить свои
образовательные потребности и приобрести профессионально значимые компетенции.
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Аннотация. В данной статье рассматривается модернизация среднего
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Изменения в любой сфере деятельности государства и общества влекут за собой
переосмысление накопленного и создание нового на базе ранее приобретенного
ценностного потенциала. Модернизация системы профессионального образования
выдвигает ряд задач не только к качеству предоставления услуг образования,
квалификации педагогов, но и к системе управления образовательным учреждением
среднего профессионального образования.
Сложность, многоаспектность и взаимозависимость управленческих проблем
в период построения системы профессионального образования требуют новых идей
и подходов, которые способствуют развитию перспективы поиска оптимальных
инноваций управленческой деятельности в профессиональном образовательном
учреждении.
Введение в образовательный процесс новых Государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования требует иных подходов
к формированию результатов образования с использованием таких терминов, как
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«компетенция» и «компетентность». Это подразумевает тесную взаимосвязь всех
участников образовательного процесса, направленную на формирование выпускника
нового поколения, ориентированного в политических, социальных, экономических,
гуманитарных и производственных процессах становления и развития общества,
максимально адаптированного к профессиональной деятельности. Выпускники переходят
от узкой категории «знаю» к категории «умею и знаю».
В образовательных стандартах компетенция
это динамичная совокупность
знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной
профессиональной и социальной деятельности, личностного развития выпускников
и которую они обязаны освоить. Понятие «компетентность» включает в себя сложное,
емкое содержание, интегрирующее профессиональные, социально-психологические,
правовые и другие характеристики. В обобщенном виде компетентность специалиста
представляет собой совокупность способностей, качеств и свойств личности,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной сфере
демонстрировать после завершения части или всей образовательной программы.
Еще одно понятие, которое надо рассмотреть это «модернизация». Модернизация
в переводе с французского – «совершенствование, изменение, которые соответствуют
требованиям современности».
Модернизация – это сложнейшее системное государственное явление
и государственная политика, которая требует четкой иерархии целей и системы
регулируемых механизмов, их достижения; соответственно должна быть создана
государственная
концепция
модернизации
всех
уровней
образования
–
общеобразовательной школы, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, а также должно быть всестороннее государственное обеспечение
и сопровождение всех модернизационных процессов. В 2015 году произошла
модернизация образования и переход на ГОС СПО. Внедрение Государственного
образовательного стандарта ориентирует образовательный процесс на формирование
компетентной личности, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из
приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.
Для модернизации среднего профессионального образования необходима
реализация задач, стоящая перед образовательными учреждениями, осуществляющими
подготовку, квалифицированных рабочих и служащих: создание условий для эволюции
среднего профессионального образования в соответствии с актуальными потребностями
динамично развивающейся молодой Донецкой Народной Республики; внедрение новых
государственных образовательных стандартов в систему подготовки молодых
специалистов; обеспечение системного повышения качества подготовки студентов;
усиление практикоориентированности среднего профессионального образования;
разработка моделей выпускника по всем направлениям специальностей и профессий
с учетом требований ГОС СПО и запросов работодателей. Будущее Донецкой Народной
республики, ее кадровый потенциал во многом определяются качеством и ростом
профессионального развития мастеров
п/о преподавателей,
воспитывающих
подрастающее поколение и готовящих специалистов для всех сфер экономической
деятельности. Поэтому качество и уровень подготовки высококвалифицированных,
социально и профессионально мобильных специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда в системе среднего профессионального образования представляет одну из
важнейших детерминант процветания Республики, духовного и материального
благополучия еѐ граждан.
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Становление и развитие образовательной политики Донецкой Народной
Республики, модернизация образования в системе среднего профессионального
образования сопровождаются существенными изменениями в педагогической теории
и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит переориентация оценки
результата образования с понятий «знания», «умения», «навыки» на понятия
«компетенция» и «компетентность» как обучающихся, так и педагогов. Соответственно,
внедряется компетентностный подход, который позволяет формировать новую модель
будущего специалиста, востребованного на рынке труда и полностью отвечающего
условиям социально-экономического развития Республики.
Смена курса образования в свою очередь требует от руководителя
образовательного
учреждения и всего трудового коллектива направления
профессиональных ресурсов на решение основных задач по выработке и реализации
стратегии развития образовательного учреждения, создание плана действий по его
модернизации, налаживание связей с потенциальными стратегическим партнерами сферы
образования и производства.
В решении задач, стоящих на современном этапе перед системой среднего
профессионального образования, ведущая роль принадлежит мастеру производственного
обучения. От его личностных качеств, профессионального уровня как педагога во многом
зависит уровень подготовленности и воспитанности будущих рабочих. Следовательно,
существует необходимость в определении педагогических условий, которые
способствовали бы целенаправленному развитию методического уровня мастеров п/о
в образовательных
учреждениях
СПО,
разработке
методик
инновационных
индивидуальных, групповых и коллективных форм по развитию их методической
компетентности, что обеспечивало бы качество профессионально- личностного роста
педагогических работников.
Важной особенностью модернизации современного среднего профессионального
образования является ориентированность мастера п/о на разработку и реализацию
инновационных программ, формирование творческого отношения к профессиональной
педагогической деятельности, стремление к самоактуализации, ориентация на
перспективу. Определено, что новые условия образования вызвали потребность в наличии
и становлении специфического вида компетентности научно-методической, являющейся
важным составным элементом профессиональной компетентности педагога, и пересмотра
концепций, целей, форм, методов и содержания методической работы в образовательных
учреждениях. Основная тенденция методической работы сегодня - это обновление ее
научной составляющей в соответствии с запросами новой образовательной парадигмы.
Реальный процесс научно-методической работы как деятельности, способствующей
становлению научно-методической компетентности, имеет динамичную структуру,
включающую цель, содержание, методы, средства и организационные формы,
направленную на достижение научно-методических целей и осуществляемую в рамках
личностно-деятельностного подхода. Готовность к научно-методической деятельности,
в рамках которой происходит становление научно-методической компетентности
педагога, детерминируется активностью и мотивацией деятельности субъекта и
обеспечивается наличием теоретической, практической, технологической и творческой
готовности.
Методическая работа в образовательном учреждении среднего профессионального
образования проводится в целях улучшения качества обучения квалифицированных
рабочих в соответствии с требованиями ГОС СПО и основывается на принципах
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демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, разнообразия форм,
методов и средств обучения и воспитания учащихся.
Основными задачами для осуществления научно-методической работы в ГПОУ
«Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» является:

повышение
профессионального
и
педагогического
мастерства
педагогических работников в целях обеспечения конкурентноспособности выпускников
на рынке труда;

развитие педагогического творчества
преподавателя и мастера
производственного обучения;

совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения,
обеспечение их единства, органической взаимосвязи базового общего и
профессионального образования;

методическое обеспечение предметов и профессий учебно-программной
документацией, учебной и методической литературой, техническими средствами
обучения;

пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе результатов
научных исследований, новых педагогических и информационных технологий,
передового педагогического и производственного опыта.
К организационным формам методической работы в лицее, относятся
коллективные, массовые и индивидуальные. Коллективные формы методической работы
предусматривают привлечение мастеров производственного обучения к участию
в педагогических советах, цикловых методических комиссиях, школе молодого мастера
и в массовых формах коллективной работы таких как: педагогических чтениях,
теоретических
конференциях, инструктивно-методических
заседаниях, школах
передового опыта и т.д. Сущность методической деятельности мастера производственного
обучения состоит в творческом подходе к формированию своей профессиональнопедагогической
деятельности,
влияет
на
формирование
профессиональной
компетентности будущих квалифицированных рабочих. Поэтому участие их в различных
формах методической работы обеспечит развитие профессиональной, психологопедагогической и методической компетенции. Индивидуальные формы методической
работы.
Самообразование руководящих и инженерно-педагогических работников лицея
включает повышение педагогической, методической и профессиональной квалификации,
культурного уровня путем самостоятельного изучения научной, методической,
педагогической, технической литературы.
Самообразование тесно увязывается с практической деятельностью и способствует
улучшению качества обучения и воспитания студентов.
Методическая работа руководителей лицея с инженерно-педагогическими
работниками проводится постоянно и включает:
–
изучение и анализ работы преподавателей и мастеров производственного
обучения, классных руководителей, педагога-организатора, и других работников лицея,
оказание помощи инженерно-педагогическим работникам в выборе форм и методов
обучения и воспитания студентов, совершенствовании методики проведения учебных
занятий и внеурочных мероприятий;
–
личное проведение открытых уроков, других занятий, индивидуальных
и групповых консультаций, оказание помощи преподавателям и мастерам
производственного обучения в разработке рабочей учебно-программной документации,
методических рекомендаций, дидактических материалов и других средств обучения;
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–
изучение и обобщение передового педагогического опыта работы
инженерно-педагогических работников лицея. Оказание помощи в составлении учебной
и планирующей документации, подготовке докладов и выступлений на конференциях,
педагогических чтениях.
Результатом индивидуальной методической работы инженерно-педагогических
работников является создание комплексного методического оснащения по предмету
(профессии), разработка методических рекомендаций, дидактических материалов и
других средств обучения. Методическую работу с мастерами п/о проводят заместители
директора и старший мастер. Старший мастер организует производственное обучение и
практику обучающихся, обеспечивает контроль выполнения программ производственного
обучения и практики каждой группой, непосредственно руководит учебно-воспитательной
деятельностью мастеров в процессе производственного обучения и работой всего
персонала учебно-производственных мастерских. Руководит учебно-производственной
деятельностью мастеров производственного обучения, составлением ими перечней
учебно-производственных работ студентов согласно требованиям учебных программ,
разработкой планов производственного обучения обучающихся по профессиям, проектов
планов производственной деятельности учебных групп и мастерских лицея, детальных
программ практики и обеспечивает их выполнение
Стажировка является одной из основных организационных форм повышения
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения и осуществляется
в целях непрерывного совершенствования их профессионального мастерства. Основными
целями стажировки педагогических работников является формирование и развитие
профессиональных компетенций педагогических работников лицея, изучение передового
опыта, приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для
выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров и специалистов, связанных с
освоением профессиональных циклов в условиях реализации ГОС СПО. Стажировка
носит практико-ориентированный характер.
Задачами стажировки являются:
–
совершенствование знаний, умений в психолого-педагогической, научнопрофессиональной, общекультурной деятельности на основе современных достижений
науки, прогрессивной техники и технологии;
–
ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития
в области, соответствующей профилю специальности;
–
освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения;
Основными видами стажировки являются производственная и педагогическая
стажировки.
Производственная
стажировка
проводится
на
предприятиях.
На производственной стажировке преподаватели и мастера производственного обучения
приобретают или повышают квалификационную категорию, знакомятся с новой техникой,
оборудованием, технологией производства соответствующей отрасли, процессами
хозяйствования и экономикой производства. Педагогическая стажировка проводится
в учреждениях профессионального образования. Стажер овладевает опытом учебного
учреждения учебной и воспитательной работы, изучает педагогические и инновационные
технологии.
С 2015 года в лицее ведется активная работа по переходу на ГОС СПО нового
поколения и есть положительные результаты. На заседаниях методического совета,
предметно-цикловых комиссиях рассмотрены вопросы разработки профессиональных
модулей и программ, создана нормативная база. По приказам и локальным актам в лицее
функционируют рабочие группы из числа преподавателей, членов администрации,
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работодателей, которые организовывают планомерное внедрение ГОС СПО
в образовательный процесс; формируют универсальные учебные действия, систему
оценки учебных достижений; подготавливают учебно-методический комплекс в
соответствии с требованиями ГОС СПО.
В результате существующих на сегодняшний день перемен педагогический
коллектив ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» избирает
для себя коллективные, индивидуальные и массовые формы работы. Для осуществления
научно-методической деятельности коллектив принял решение активизировать участие
в научно-практических конференциях для педагогических работников, уделить особенное
внимание сопровождению научной деятельности студентов при проведении уроков
учебной практики и подготовке к ним. Использовать информационно-коммуникационные
технологии и их элементы. Научно-методической проблемой для лицея на сегодняшний
день определена проблема «Совершенствование профессиональной компетентности
педагога посредством ресурсов глобального информационного пространства».
Восстановление связей с институтами последипломного дополнительного образования,
эффективная работа в условиях Республиканского и территориального учебнометодического центра – это один из эффективных путей повышения научно-методической
компетентности педагога СПО.
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Аннотация. Анализируя проблемы организации самостоятельной работы
студентов высших учебных заведений, автор данной работы обосновывает особую роль
личностных, социальных и профессиональных компетенций, которыми призван обладать
работник системы профессионального образования.
Ключевые слова: самостоятельная работа, развитие познавательного интереса,
методы самостоятельной работы, профессиональная компетентность
Учебный процесс современной высшей школы направлен на подготовку
образованного специалиста, умеющего инициативно, творчески мыслить, самостоятельно
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, способствующих решению
профессиональных задач, профессиональному и личностному развитию. Решение этих
стратегических задач позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста
на современном рынке труда.
В этой связи основной задачей работника системы профессионального образования
является не репродуктивное преподавание набора готовых знаний, а организация
активной самостоятельной работы студентов для преобразования студента из пассивного
потребителя знаний в активного творца, умеющего сформулировать проблему,
проанализировать пути ее решения, достичь результата и доказать его правильность.
При усилении роли самостоятельной работы в учебно-познавательном процессе
актуальной стала проблема рациональной организации самостоятельной работы с учетом
готовности к ней студентов.
Ученые и педагоги-практики всегда уделяли много внимания изучению различных
аспектов, связанных с самостоятельной работой. Научные исследования посвящены:
проблеме организации самостоятельной работы студентов (М. Гарунов, О. Евдокимов,
С. Заскалета); особенностям организации самостоятельной работы студентов на младших
курсах (К. Бабенко, А. Мороз, В. Тесленко); управлению самостоятельной работы
студентов во внеаудиторное время (Л. Клименко, В. Шпак); обучению студентов умению
планировать
свою
познавательную
деятельность
(А. Лошак,
А. Казак,
М. Красницкий);системному подходу в организации самостоятельной работы студентов
(М. Гнитецкий, Л. Заякина). В научном наследии К. Свеклы, Б. Есипова, Н. Шишкиной
и других исследовались сущность понятия самостоятельной работы, принципы еѐ
организации, рассматривались различные классификации, изучались методы, формы,
средства проведения самостоятельной работы, разрабатывались методики планирования,
организации и контроля самостоятельной работы.
Анализ исследований в современной педагогической литературе проблем
самостоятельной учебной работы студентов дает возможность сделать следующие
выводы:
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• самостоятельная работа является организованной преподавателем активной
деятельностью студента, направленной на выполнение поставленной дидактической цели;
• самостоятельная работа студентов требует от преподавателя тщательного еѐ
планирования;
• создание условий для эффективной организации учебной работы студентов
предполагает прежде всего основательное научно-методическое их обеспечение.
Известно, что только тот, кто сам владеет должными компетенциями, может их
сформировать у других. В связи с этим перед педагогами стоит задача такой организации
самостоятельной работы, которая обеспечит:
1.
Подготовку студента к выполнению задания,
теоретическое,
психологическое, организационно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Теоретическая готовность студента проявляется в его интеллектуальной
подготовке, то есть в способности применять свои знания для выполнения задания.
Практическая подготовка заключается в способности оптимально планировать
самостоятельную работу, умело использовать конспект лекций, учебники, пособия,
компьютер, мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация и т.д.).
Психологическая готовность студента предполагает прежде всего наличие у него
мотивов к выполнению конкретной задачи. Для того, чтобы поставленные перед
студентом задачи стали мотивом его умственной, практической деятельности, они
должны быть им восприняты. Внутреннее восприятие задачи начинается с актуализации
мотива, побуждает студента к выполнению поставленной задачи, а соответственно к
организации своей самостоятельной работы.
Успех подготовительного этапа зависит и от организационного, методического,
материально-технического
обеспечения
самостоятельной
работы
студента
(обеспеченность литературой, методическими рекомендациями, наглядными пособиями,
информационно-компьютерной базой и т.д.).
2. Непосредственное выполнение учебного задания.
Это самый важный и ответственный этап самостоятельной работы студента.
Поскольку учебная задача чаще всего возникает в учебно-познавательной форме,
то в процессе еѐ выполнения участвуют все психические процессы, обеспечивающие
познавательную активность: ощущение, восприятие, воображение, память, мышление,
внимание и другие. На эффективность выполнения задания влияют такие личные качества
студента, как целеустремленность, настойчивость, ответственность и т.д.
3. Анализ выполненного задания.
Это завершающий этап проделанной работы. При анализе студент оценивает
(методом самоконтроля, иногда взаимоконтроля) качество и время выполнения задания,
эффективность использованных в процессе самостоятельной работы методов и средств.
Многие студенты сталкиваются с трудности при выполнении письменных
домашних заданий. Письменную работу выполняют прежде всего для того, чтобы
преподаватель мог оценить степень усвоения студентом учебного курса, уровень
сформированных у него умений и навыков использования теории при решении
практических задач.
На эффективность самостоятельной работы студента в значительной мере влияет
руководство ею преподавателя, которое включает:
–
планирование самостоятельной работы студентов;
–
формирование потребностей и мотивов к активной, творческой
самостоятельной работе;
–
обучение студентов основам самостоятельной работы;
–
контроль за выполнением учебных задач.
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Зачастую, формирование у студентов потребностей и мотивов к активной
самостоятельной работе происходит через приказ, жесткое требование преподавателя.
Наш практический опыт показывает, что более эффективным способом является развитие
познавательного интереса к изучаемому предмету, процессу овладения им. Деятельность,
в основе которой лежит глубокий интерес не только к результату, но и к его
процессуальным компонентам, более продуктивна, ведь именно от неѐ человек получает
наибольшее удовольствие. Студент в этом случае сам найдѐт время для предмета,
понравившегося ему, а вызвать интерес к учебной дисциплине, еѐ содержанию сможет
высококомпетентный в психолого-педагогической и собственной предметной области
специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне профессиональные знания,
навыки, умения.
При большой учебной нагрузке, дефиците времени, важное значение для студента
имеет рациональное планирование самостоятельной работы. В этой связи значительная
роль отводится инструктивно-методической работе со стороны педагога, которая
предоставляется не только непосредственно (лично) преподавателем, но и косвенно через
специальным образом построенную структуру в содержании учебных заданий. План
помогает правильно распределить, экономно использовать время. Обоснование в нем
объема, содержания, последовательности работы в течение определенного времени
придает работе целеустремленности, творческого характера.
Рациональное планирование студентом самостоятельной работы зависит
от формирования у него следующих навыков:
1. Умение отличать главное от второстепенного в самостоятельной работе. Прежде
всего, необходимо сосредоточиться на освоении главного материала, соответственно
спланировав для этого свое время.
2. Концентрация внимания, физических и моральных сил, мыслей, стремлений.
3. Целеустремленность и рациональность выполнения заданий самостоятельной
работы.
Составляя распорядок дня, предвидя своѐ участие во всех основных мероприятиях,
проводимых в высшем учебном заведении, студент должен ориентироваться на учебные
программы, планы и расписание занятий.
Использование отведѐнного на самостоятельную работу времени является делом
творческим. Хорошо, когда студент в процессе работы вырабатывает собственный стиль,
взяв за основу научную организацию труда. Отметим, экономии времени способствуют
знания основ компьютерной грамотности, библиографии, обеспечение обязательной
литературой, умение работать с ней.
Кроме того, индивидуализации и интенсификации учебного процесса способствует
выбор таких наиболее эффективных, на наш взгляд, методов самостоятельной работы
студентов:
• проблемно-поисковый метод;
• метод проектного обучения;
• метод коллективной умственной деятельности;
• метод применения новейших информационно-коммуникационных технологий
в обучении.
Проблемно-поисковый метод направлен на активизацию познавательной
деятельности студентов. Применение этого метода побуждает студентов к проведению
самостоятельных исследований, повышает мотивацию дальнейшей работы, способствует
развитию логического мышления, как следствие, развивает творческую самостоятельную
деятельность.
Метод проектного обучения направлен на достижение прогнозируемых
результатов самостоятельной работы. Использование этого метода нецелесообразно и
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невозможно без четкого определения дидактических задач, которые студенты решают в
учебной деятельности по различным типам проектов. Отметим, внедрение этого метода в
учебный процесс требует определенных затрат времени на предварительную подготовку.
Основными требованиями к использованию метода являются:
– коллективная и индивидуальная деятельность студентов;
– постановка проблемы, требующей комбинированных знаний студентов по
планированию действий, направленных на решение;
– использование научно-исследовательских методов;
– составление плана работы над проектом;
– фиксирование промежуточных результатов;
– результаты применения метода должны иметь учебную практическую
значимость.
Сущность метода коллективной умственной деятельности заключается
в коллективном творчестве с целью решения определенных задач повышенной сложности.
Как показывает наш практический опыт, применение этого метода способствует
повышению уровня интеллектуального развития, выявлению творческих способностей
студентов, развитию творческого мышления, повышению уровня самостоятельности,
формированию навыков коллективной работы, улучшению коммуникативных навыков,
эмоционального состояния студентов. Метод коллективной умственной деятельности
отличается новизной, большей мобильностью в выборе направлений решения проблемы,
большей самостоятельностью и творчеством еѐ участников, комплексным подходом
к решению проблемы.
Использование метода применения компьютерных технологий в обучении имеет
определенные особенности. Широкое распространение и необходимость их
использования в процессе подготовки специалистов обусловили выделение его в
отдельную группу современных методов обучения. Формы и методы самостоятельной
работы, связанные с использованием компьютерных технологий, несомненно, повышают
эффективность усвоения студентами учебного материала, способствуют развитию
умственных, творческих способностей студентов; повышают их заинтересованность и
активность в овладении знаниями. По нашим наблюдениям, использование новых
технологий позволяет решить определенные дидактические задачи, стоящие при
организации самостоятельной работы студентов. Отметим, что метод применения
компьютерных технологий в обучении предоставляет возможность дифференциации,
углубления индивидуализации обучения, расширение возможностей информационных,
контроля и самоконтроля, использование творческих задач.
Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов
в вузе – это не оптимизация еѐ отдельных видов, а создание условий высокой активности,
самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне еѐ в процессе всех
видов учебной деятельности.
Самый простой путь – уменьшение количества аудиторных занятий в пользу
самостоятельной работы – не решает проблемы повышения или даже сохранение
на прежнем уровне качества образования, поскольку снижение объемов аудиторной
работы вовсе не обязательно сопровождается реальным увеличением самостоятельной
работы, которая может быть реализована в пассивном варианте.
По нашему мнению, возможны два основных направления организации учебного
процесса на основе самостоятельной работы студентов:
Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных
занятий. Реализация этой задачи требует от преподавателей разработки методик и форм
организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень
самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки.
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Второй – повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной
работы во внеаудиторное время.
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Изменение общественно-политической ситуации в мире, развитие международных
контактов во всех сферах, международная интеграция привели к росту роли и значения
умений и навыков реального иноязычного общения. В связи с модернизацией
отечественного образования одной из важнейших задач, стоящих перед образовательным
учреждением, стало формирование ключевых компетенций студентов. В связи с этим
актуальным становится вопрос компетентностного подхода в образовании.
Компетентностный подход это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов.
К числу таких принципов относятся следующие положения:
1.
Смысл образования заключается в развитии у студентов способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
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использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
студентов.
2.
Содержанием обучения становятся действия и операции, соотносящиеся
с навыками, которые нужно получить.
3.
Смысл организации образовательного процесса заключается в создании
условий для формирования у студентов опыта самостоятельного решения
познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем,
составляющих содержание образования.
4.
Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых студентами на определѐнном этапе обучения.
Проще говоря, знания в обучении перестают играть главную роль. Знания,
безусловно, важны, однако главная задача образования – научить студента пользоваться
этими знаниями для решения различных проблем, учить на практике тому, что придется
делать во взрослой жизни.
Итак, что же такое компетенция и компетентность.
«Компетенция»
это
обладание
определенными
знаниями,
умениями и готовность для эффективной деятельности в конкретной ситуации.
«Компетентность»
это обладание студентами определенной компетенцией
и личностное отношение к данной компетенции и предмету деятельности.
По классификации А.В. Хуторского выделяется 3 основных вида компетенций:
ключевые компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебнопознавательная,
информационная,
коммуникативная,
социально-трудовая,
компетенция личностного совершенствования;
общепредметные компетенции;
предметные компетенции.
Важнейшими для жизни в современном мире являются ключевые компетенции.
Изучение иностранных языков должно быть направлено на развитие:
коммуникативной
компетенции, включающей речевую
компетенцию,
т.е. способность эффективно использовать изучаемый язык как средства общения
и познавательной деятельности;
языковую/лингвистическую компетенцию, т.е. овладение языковыми
средствами в соответствии с темами и сферами общения и умение оперировать ими
в коммуникативных целях;
социокультурную компетенцию (включающую социолингвистическую),
т.е. знания о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, умения строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умения адекватно
понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
компенсаторную компетенцию, т.е. умения выходить из положения
при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения;
учебно-познавательную компетенцию – дальнейшее развитие специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать владение иностранным языком
и использовать его для продолжения образования и самообразования.
Основным средством формирования ключевых компетенций при изучении ино
странного языка выступают различные технологии, формы и методы.
Компетентностными методами являются такие, которые имеют не только
учебное, но и жизненное обоснование. Это:
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1.
проблематизация
содержания
в
контексте
сегодняшней
и
завтрашней жизни студентов,
2.
организация внеаудиторной деятельности,
3.
использование
компетентностных
методов
и
форм
обучения:
метод проектов, развитие критического мышления, метод дебатов, игровая
технология
(языковые,
ролевые
игры,
драматизация),
кейс-стади,
проблемные
дискуссии, парная
и групповая
работы, использование
аудиовизуальных средств, мультимедийных технологий, Интернет-ресурсов.
Дискуссии, беседы, ролевые игры проблемной направленности, проектная
деятельность – это те виды деятельности, которые побуждают студентов
к самостоятельным размышлениям в устной или письменной форме.
Для того, чтобы развить ключевые компетенции у студентов, необходимо в первую
очередь радикально изменить профессиональное сознание педагогов. Ибо преподаватель
не может развивать те компетенции, которыми не владеет сам.
Профессиональные компетенции преподавателя:
1.
Предметная компетенция: знания в области преподаваемого предмета,
методология преподаваемого предмета.
2.
Общепедагогическая компетенция: теоретические знания в области
индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов
личности.
3.
Профессионально–коммуникативная: практическое владение приѐмами
эффективного общения.
4.
Управленческая компетенция: владение управленческими технологиями –
педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать,
организовывать, корректировать и анализировать результаты.
5.
Компетенция в сфере инновационной деятельности: умение спланировать,
организовать, провести и проанализировать педагогический эксперимент.
6.
Рефлексивная компетенция: умение обобщить свою работу.
7.
Информационно-коммуникативная компетенция.
Вместе с тем данная классификация не в полной мере отражает новшества,
предполагаемые к освоению, вместе с тем она может быть доработана с учетом
требований ГОС.
Реализация развивающего образования, по мнению В.И. Панова предполагает
наличие у педагогов кроме предметной соответствующей психологической
и дидактической компетентности.
Подготовка педагога соответственно должна включать в себя:
– понимание того, что представляет собой развивающее образование, его отличие
от традиционных форм обучения и воспитания и даже от развивающего обучения;
– знание о том, что такое образовательная среда и ее субъекты, ее структура, ее
разновидности (семейная, школьная, внешкольная дополнительная и стихийная), ее типы
(догматическая, творческая и др.) и типы взаимодействия между ее субъектами;
– знание психологических закономерностей и особенностей возрастного
и личностного развития детей в условиях различных образовательных сред;
– знание методов психологического и дидактического проектирования учебного
процесса, а для этого – умение выделить дидактические и психологические цели, выбрать
адекватную дидактическую форму учебно-методического материала;
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– умение реализовывать различные способы педагогического взаимодействия
между различными субъектами образовательной среды (субъект-объектный, субъектсубъектный, субъект-порождающий) с учащимися по отдельности и в группе, с
родителями, с коллегами-учителями, со своим руководством;
– умение вставать в рефлексивную позицию по отношению к тому, что они делают,
зачем делают, и как делают.
Компетентность «задается» решаемой образовательной задачей (проблемой),
при этом основная форма ее осуществления – деятельность, которая в свою очередь имеет
определенное психологическое строение, основные ее компоненты: мотивационноценностный,
когнитивно-информационный,
операционально-технологический
и рефлексивно-регулятивный аспекты психологической компетентности педагога.
В структуре компетентности И.А. Зимняя определяет такие характеристики, как:
а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект);
б) владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект);
в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и
нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект);
г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностносмысловой аспект);
д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления
компетентности.
Процесс овладения предполагает учет всех составляющих профессиональной
компетентности, ее структурных компонентов. Если один из них западает – происходит
частичное усвоение технологии, либо возникает сопротивление. Усвоение ценностноцелевых установок технологии предполагает соотнесение их с собственными,
реализуемыми в практике. Психологическая перестройка может отличаться по уровню ее
влияния на личность и быть поверхностной или глубокой. Глубина личностных
преобразований будет небольшой, если изменениям подвергаются относительно
пластичные структуры личности, например, познавательная, опирающаяся на знания
и простейшие умения. В случае инноваций - это изменение содержательных или
организационных компонентов учебно-воспитательного процесса. Труднее изменить
психические свойства, характеризующие устоявшиеся особенности психических функций:
стереотипы восприятия и мышления, навыки и привычки, устойчивые интересы,
ценностные ориентации и установки. А перестройка мышления – это один из самых
трудных моментов, т.к. от нее зависит изменение сложившейся у людей системы
ценностей и жизненных позиций, мотивов деятельности, поведения и др.
Мотивационно-ценностный компонент психологической компетентности педагога
представлен ценностными ориентациями, мотивами, целями, смыслами, идеалами
педагога.
Когнитивный компонент психологической компетентности педагога включает
в себя систему представлений знания о сущности, характере, структуре педагогической
деятельности по решению данной образовательной задачи, скажем о формировании
мотивации учебной деятельности.
Операционально-технологический
компонент
данной
компетентности
характеризуется освоением педагогами новых проектирования и организации
педагогической деятельности, направленных на обеспечение условий для решения задач
развития УУД.
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Рефлексивный компонент психологической компетентности включает самооценку
педагогом своей подготовленности и соответствия профессиональной деятельности
задачам развития УУД.
Соответственно развитие профессиональной компетентности педагога должно
охватывать все компоненты, а не быть обращено только к информационной
составляющей. Зримо это представляется в следующем гипотетическом примере:
представьте себе, что вам понадобилось писать левой рукой (при условии, что вы правша),
вы знаете (когнитивный компонент) как писать, но сделать это можно с трудом, или
вообще невозможно (не отрефлексированы отличия, нет навыков и умений). В практике
преобладания информационных методов повышения квалификации мы сталкиваемся
с этой проблемой, проявляется она по-разному, но чаще в виде нежелания работать поновому, отрицания значимости нового и т.п.
Компетентность структурируется решаемой педагогом образовательной задачей.
Программы развития компетентности должны быть ориентированы на целостный,
системный подход к профессиональной деятельности, учитывать особенности обучения
взрослых:
осознанное отношение к процессу своего обучения;
потребность в самостоятельности;
потребность в осмысленности обучения (для решения важной проблемы
и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию;
практическая направленность в отношении обучения, стремление
к применению полученных знаний, умений и навыков;
наличие жизненного опыта важного источника знаний;
влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых
и временных факторов.
Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они понимают необходимость
обучения и видят возможности применить его результаты для улучшения своей
деятельности. Кроме того, взрослые люди стремятся активно участвовать в обучении,
привносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои жизненные ценности,
стараются соотнести обучающую ситуацию со своими целями и задачами. Взрослый
человек, как правило, имеет множество семейных и социальных обязанностей, поэтому
учится без отрыва от основной профессиональной деятельности. Взрослые осваивают
новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется уделять
особое внимание индивидуализации обучения, повышать самооценку и чувство
собственного достоинства каждого человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что компетентностный подход способствует:
согласованности целей обучения, поставленных педагогами, с собственными
целями студентов,
подготовке студентов к сознательному и ответственному обучению
в дальнейшем,
подготовке студентов к успеху в жизни,
повышению степени мотивации учения,
не в теории, а на практике обеспечению единства учебного
и воспитательного процессов, когда студенты понимают значимость собственного
воспитания и собственной культуры для их жизни.
Именно поэтому необходимость использования компетентностного подхода
не вызывает сомнений, поскольку самым важным звеном модернизации образования
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знающим,
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Определяя актуальной потребностью современного образования
в устойчивом развитии научно-методической компетенции педагогических работников
в условиях активной модернизации системы профессионального образования. Эта
статья обосновывает особую роль подготовки педагогических работников к внедрению
модернизированного образования, которое его обеспечивает. В данной статье
раскрывается современное состояние, проблемы и тенденции развития методической
компетентности преподавателей.
Ключевые
слова:
компетентность,
компетенция,
профессиональная
компетентность, методическая компетентность, квалификационная характеристика,
методическая
подготовка
преподавателя,
методическая
деятельность,
самообразование, развитие методической компетентности
Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование
и поддержка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного
учреждения через рост квалификации педагогических работников.
Задачи:
обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными
педагогическими кадрами,
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создание
правовых,
организационных
условий
для
развития
профессиональной культуры работников образования,
подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации
образования, обновления его структуры и содержания,
совершенствование
управленческой
компетенции
руководителей
образовательного учреждения.
В условиях обновления содержания образования возросла потребность
в преподавателе, способном модернизировать содержание своей деятельности
посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений науки
и передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции
методического сопровождения, обеспечивающего деятельность преподавателя.
На современном этапе развития общества, модернизации системы образования,
введения новых образовательных стандартов значительно возрастает роль учителя как
активного субъекта педагогического процесса. Повышаются требования к его личностным
и профессиональным качествам.
Переход на новые образовательные стандарты актуализирует проблемы, связанные
с разработкой нового содержания, индивидуализированных стратегий развития ученика
в качестве субъекта собственной деятельности, с подготовкой педагога-профессионала,
способного проектировать пространство «обретения учащимися собственной,
индивидуальной субъектности».
В связи с этим проблема формирования позиции педагога, как субъекта
инновационной деятельности в условиях профессионального образования и научного
поиска способов обеспечения системных изменений профессионально-педагогической
деятельности, является одной из актуальных.
Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным
распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий,
с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование
же в педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет
преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся,
профессионально-практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться
гарантированных
запланированных
результатов
в
своей
профессиональной
педагогической деятельности.
Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций
инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной,
развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности
педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев
технологичности;
владения
технологиями
целеполагания,
проектирования,
диагностирования, проектирования оптимальной авторской методической системы,
развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений;
умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности
и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической
деятельности в целом.
Условием
успешной
социализации
учащихся
является
постоянный
профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов.
В содержании методической работы образовательных учреждениях акцент смещен
в сторону деятельности по усилению научно-методической и психолого-педагогической
компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его
готовности к субъектно-субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим
задачей первостепенной важности станет развитие профессионального самосознания
учителя и определение путей и средств его профессионального саморазвития.
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Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров:
организация научно-методического сопровождения развития кадрового
потенциала,
теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным
преобразованиям в области образования,
развитие системы информационно-методической поддержки повышения
квалификации, переподготовки педагогических кадров,
совершенствование форм методического сопровождения, адаптации
и становления молодых специалистов: обязательные курсы повышения квалификации,
консультации методистов и опытных педагогов, участие в школе молодого учителя,
развитие конкурсного движения педагогов.
Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных
направлений модернизации системы образования:
интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики
в целях совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения
профессиональной компетентности педагогов,
практико-ориентированная
подготовка
педагогических
работников
к инновационным преобразованиям,
содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка
конкурсного движения педагогов,
совершенствование форм методической работы с педагогическим
коллективом,
распространение передового педагогического опыта и инновационной
практики,
освоение современных педагогических и воспитательных технологий
(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных и т.д.),
овладение основами научного анализа собственного педагогического труда
учителями, классными руководителями, администрацией.
Создание модели личности педагога
Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать
овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне. Одна
из задач повышения квалификации преподавателей – освоение вопросов философии
образования, механизмов реализации национального проекта и второго этапа
модернизации образования, стандартов и критериев нового качества образования,
развития методической мобильности, сущности системно-деятельностного подхода
в образовании.
Становление педагога в личностном и профессиональном плане связано
с формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций.
Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научнометодической работе:
1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических
приемов и педагогических технологий;
2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя;
3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки
во взаимодействие с учениками;
4) системная самообразовательная работа через личностную целостность,
рефлексивное прогнозирование, креативность, творчество.
Характерной особенностью развития современной образовательной системы
является переход на новую технологическую основу. Под влиянием средств
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информационно-коммуникационных технологий меняются все компоненты методической
системы обучения предмету (цели, содержание, формы, методы, средства).
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения – интегрированная
цифровая площадка для сотрудничества, взаимодействия и обмена знаниями для
учителей, учеников и администрации, для повышения качества образования всех
обучающихся. При этом следует заметить, что дидактические принципы обучения –
научность, наглядность, систематичность и последовательность, сознательность,
активность – не исчезают, но задача ставится по-другому: как обеспечить все это
в условиях новой дидактики, когда изменились методы и средства предъявления учебного
материала.
Методическая подготовка преподавателя – это процесс овладения системой
методических знаний, умений, навыков и его результат- готовность к их реализации
в профессиональной деятельности. Практическая составляющая методической подготовки
включает следующие умения: уверенно ориентироваться в многообразии современных
научно-педагогических подходов и методических решений; адаптировать готовые
методические решения , но и самостоятельно выполнять научно-методическую работу.
Методическая деятельность преподавателя выступает решающим фактором
обеспечения любых перестроек учебного процесса и эффективного достижения любой
цели обучения. Преподаватель, осуществляющий методическую деятельность,
анализирует цели, ценности, которые предопределяли или должны предопределять
педагогический процесс и деятельность студентов в ходе обучения.
Структура профессиональной компетентности преподавателя рассматривается как
неразрывное единство содержательного и структурного компонентов реализуемых через
следующие
компетенции:
коммуникативную,
филологическую,
психологопедагогическую, социальную, методическую общекультурную.
Профессиональная компетентность формируется в ВУЗе или в педагогическом
колледже ,однако еѐ развитие может осуществляться только в процессе педагогической
деятельности.
Методическая компетентность предполагает: владение различными методами
обучения, умения применять их в процессе обучения, знание психологических
механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения.
Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результативность
процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения определять
и реализовывать принципы, методы профессиональной подготовки.
Содержательную модель профессиональной компетентности педагога следует
сориентировать на создание в системе повышения квалификации необходимых условий,
помогающих педагогу сформировать у себя качества, которые требуются для успешной
работы в современной педагогической ситуации.
Модель профессиональной компетентности педагога относится к разряду
личностно-деятельностных. Еѐ содержание обусловлено конкретно-историческим
характером нынешней педагогической действительности. Оно ситуативно, открыто для
изменений и служит созданию для педагога ориентиров, помогающих ему адекватно
действовать в постоянно меняющейся профессиональной ситуации.
Можно выделить следующие основные характеристики компетентности педагога:
личностно-гуманистическая ориентация; способность к системному видению
педагогической реальности и системному действию в профессионально-педагогической
ситуации; ориентация в предметной области; владение современными педагогическими
технологиями, связанными с культурой коммуникации, взаимодействия с информацией
и передачей учебной информации; способность к интеграции с отечественным,
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зарубежным, историческим, инновационным опытом; креативность в профессиональной
сфере; наличие рефлексивной культуры.
К компетенции относят самоорганизацию, самоконтроль, самостоятельность,
рефлексию, саморегуляцию и самоопределение. Особенный акцент делается на то, что
в основе находится знание, а также умение его использовать. Общую картину дополняет
психологическая готовность сотрудничать и взаимодействовать для решения различного
спектра проблем. При этом действия осуществляются с оглядкой на определѐнные
морально-этические установки и качества личности. В чем же тогда на практике
заключается отличие компетенции от компетентности? Давайте разберѐм и это.
Под компетентностью понимают актуальное личное качество, которое
формируется на основании имеющихся знаний. При этом это базируется
на интеллектуальных и профессиональных характеристиках человека. В основе
компетентности положена интегрированная модель, которая включает четыре уровня
развития: знания (и их организация); умения (и их использование); интеллектуальнотворческий потенциал человека; эмоционально-нравственные отношения с миром.
Последнее часто вызывает споры, поэтому информацию необходимо дополнить.
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Аннотация. В статье анализируется деятельность административного
аппарата профессиональной образовательной организации по созданию условий
для внедрения в образовательный процесс профессионального стандарта педагогов.
Рассматриваются этапы, условия внедрения новых педагогических технологий и их
влияние на повышение качества профессионального образования. Обозначены проблемы
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В Российской Федерации все готово для внедрения федерального образовательного
стандарта СПО четвертого поколения (далее ФГОС-4). ФГОС-4 предусматривает
формирование новых профессиональных компетенций у педагогов, работающих в системе
профессионального образования, а также будет продолжаться совершенствование уже
имеющихся компетенций. Это приведет к определенным изменениям в педагогической
деятельности. Однако процесс внедрения изменений не будет очень быстрым. Внедрение
новых требований в образовательный процесс будет проходить постепенно, поскольку
возрастной состав педагогов и уровень их профессиональной подготовки предполагают
создание необходимых условий для этого.
Считаю, что совершенствованию данного процесса помогут следующие
рекомендации:
1. Сначала необходимо качественно подготовить административно-управленческий
аппарат профессиональной образовательной организации. До сведения управленческих
работников нужно довести, что их задача – всесторонне проанализировать принятый
правительством документ и выявить факторы, которые будут способствовать повышению
качества профессионального образования, а не ускорять процесс совершенствования
педагогов.
2. Компетентностный подход в образовании включает формирование
профессиональных компетенций не только у обучающихся, но и у педагогов. А это
означает, что у каждого педагога своевременно должны быть сформированы
и с введением ФГОС-4 усовершенствованы конкретные компетенции, позволяющие
повысить качество образовательных услуг в сфере подготовки будущих участников
производственного процесса в стране [1].
3. В обязательном порядке в каждой профессиональной образовательной
организации разрабатывается и внедряется система повышения квалификации
и необходимой переподготовки преподавателей, особенно тех, чей стаж работы более
5 лет.
4. В процессе внедрения новых стандартов предстоит и корректировка кадрового
состава: придется включить в штат социальных работников, психологов, дефектологов
(в связи с введением инклюзии и появлением обучающихся с ОВЗ). Добавить медиков,
воспитателей в общежитии, организаторов внеучебной деятельности, поскольку без их
активного участия невозможно повысить качество образования в профессиональной
образовательной организации на современном этапе.
5. Пока не разработана методическая база. Педагоги нуждаются в методических
рекомендациях и указаниях, так как это облегчит им процесс освоения новых требований
стандарта. Придется создавать методические материалы для внутреннего пользования.
6. Особое внимание следует уделить разработке критериев оценки нового
профессионального уровня педагога. Пока критериальный аппарат не разработан
на уровне законодательных органов, администрации профессиональных организаций
придется создавать свою систему критериев для оценки качества образовательного
процесса в организации.
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Для детального изучения и апробирования нововведений организациям
предоставлено два года. Этого вполне достаточно для качественной подготовки
коллектива.
Согласно новым требованиям будет изменена и процедура аттестации педагогов.
Возможно, добавление критериев оценивания, хотя и в данной их достаточно много.
Естественно, работников профессиональной образовательной организации интересует, кто
будет оценивать новые качества, педагогов и выдавать оценивающий документ. Педагоги
ожидают от нового стандарта облегчения процедуры аттестации и надеются, как всегда
на пороге перемен, на повышение вознаграждения, которое должно последовать
за усложнение трудовых усилий. Думается, этим ожиданиям пока сбыться не суждено.
Вновь принятый стандарт обозначает перемены и в оценивании качества
образования: рекомендуется ставить отметку обучающимся за понимание материала,
а не за подробную репродукцию услышанного и записанного.
В новом профессиональном стандарте педагога (который, кстати, тоже вводится
в ближайшие год-два) одной из важнейших функций педагога обозначен мониторинг.
Однако, для того, чтобы заметить приращение знаниевой компоненты у каждого
обучающегося, отметить рост или падение качества обучения, необходимо проводить
регулярный сбор и анализ информации, а не разовые срезы знаний. В связи с этим
управленческому аппарату и методическим работникам колледжей и техникумов
придется разработать свои системы мониторинга качества сформированных компетенций
и научить педагогов ими пользоваться. Без правильного мониторинга не определить
реальной картины результатов образовательной работы.
Новый ФГОС, так же как и ныне действующий, рассчитан на повышение качества
образования. У педагогов должно появиться стремление меняться, иначе они будут
держаться за старое, что затормозит все нововведения, а игнорирование их помешает
процессу обновления профессионального образования.
Хочется обратить внимание на результаты научных исследований, проводимых
Санкт-Петербургским НИИ проблем педагогики. В процессе длительного изучения
специфики педагогического труда ученые определили пограничный возраст стремления
к новому – 45 лет. После этого педагоги уже не хотят новаций, им спокойнее работать
на уже достигнутом уровне. Как видим, процесс внедрения нового ФГОС-4 пойдет
не очень быстро, поскольку средний возраст педагогических коллективов
профессиональных образовательных организаций достигает пятидесяти лет.
Есть у нас в организациях и молодые специалисты, однако, здесь возникают свои
проблемы. Не только у обучаемых, но и у обучающих процесс взросления затянулся. Мы
получаем из университетов, институтов и колледжей излишне инфантильных
и малоответственных молодых специалистов, которым предстоит несколько лет
привыкать к мало оплачиваемой и неблагодарной работе педагога. Многие из них поймут,
что это не их дело, сменят место работы, постараются найти должности с большим
окладом и меньшей нагрузкой. Другие поймут, что не могут справиться с активными,
агрессивными, обладающими низким нравственным уровнем и слабым здоровьем
подростками, и тоже уволятся. Останутся заниматься профессиональной подготовкой
молодежи женщины немолодого возраста, привыкшие к трудностям, которые научились
жить на небольшие доходы. Личная жизнь у большинства из них не сложилась, поэтому
они привыкли жертвовать собой ради чужих детей, часто воспринимая их как своих.
Считаю, что именно на этот контингент нужно рассчитывать, затевая разные
преобразования. Времени на изучение постановлений и концепций у них немного, далеко
не у всех, работающих в профессиональном образовании имеется психологопедагогическая подготовка, возраст является тормозом на пути получения нового
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образования. Инновации они считают излишеством, чтобы переубедить таких работников,
нужно время, терпение и качественная подготовка.
Если ФГОС дает рекомендации по аттестации обучающихся, то профессиональный
стандарт педагога предполагает определение степени соответствия профессиональному
стандарту преподавателей. Следовательно, педагоги должны будут продемонстрировать
один из двух предложенных уровней аттестации: базовый (отражающий соответствие
занимаемой должности) и высокий (компетентный профессионал). Это позволит
определить умение педагога решать реальные задачи профессионального обучения,
а не зацикливаться только на соблюдении этапов педагогического процесса.
Модернизация профессионального образования вызвана не только стремлением
изменить педагогов. Она определяется необходимостью искать новые формы и методы
работы с обучающимися. Контингент обучающихся с каждым годом меняется, и часто
не в лучшую сторону. Современные ребята не могут мыслить категориями, у них
развивается клиповое мышление, отсутствует логика. Подобное явление наблюдается
не только у российской молодежи, оно существует практически во всех странах мира. И
это заставляет менять технологии образования. Есть надежда на то, что с введением
инноваций и изменением парадигмы образования начнет повышаться качество общего
и профессионального образования.
Модернизация образования порождает необходимость освоения новых
педагогических компетенций. Педагогам придется научиться работать с одаренными
обучающимися и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Причем,
в условиях российского образования это придется делать практически одновременно,
поскольку, заложив повышенные требования, разработчики новых положений не учли
того, что для каждого вида работы необходимы особые условия. Вот и получается, что
одновременно педагогу приходится работать с продвинутыми и ограниченными детьми,
которые сидят в одной аудитории, а часов на индивидуальную работу не заложено
в программах и учебных планах. Да еще в этой же аудитории находятся и обычные, так
называемые нормативные, обучающиеся, которых немало. Кроме того, именно они
определяют результаты образовательной деятельности своими показателями. Добавим
сюда еще девиантных и социально запущенных подростков, которых становится все
больше, а требования к результатам образования – все выше.
В процессе введения новых требований обнаруживается и еще одна особенность
современного профессионального образования: в связи с изменение политической
обстановки в образовательных организациях России появилась довольно значительная
часть обучающихся, не говорящих по-русски. Их предстоит сначала научить русскому
языку, а уж затем искать способы повышения качества профессиональной подготовки.
В процессе обучения рекомендуется использовать сложные, креолизованные тексты,
поскольку это повышает эффективность усвоения знаний обучающимися [2].
Модернизация профессионального образования вызвана еще и тем, что появилась
настоятельная необходимость приблизить результаты российского профессионального
образования к международным образовательным стандартам в сфере профессиональной
подготовки. Россия активно включилась в движение World-skills, а это заставило
образовательные учреждения СПО модернизировать учебную базу. Началось обновление
методики производственного обучения, введение нормативов World-skills в практику
аттестационной деятельности обучающихся. Изменяется даже принцип аттестации: из нее
выводятся работники образовательной организации, которые вели обучение, и их
заменяют преподавателями аналогичных образовательных учреждений и представителями
работодателя. Действует принцип – тот, кто учит, не должен оценивать результаты своей
работы. Возможно, это и правильно, но пока для нас не привычно.
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ФГОС СПО четвертого поколения, так же, как и ФГОС ООО, построен на знании
педагогами основ возрастной и педагогической психологии. Основной целью образования
на современном этапе является социализация личности, и это обозначено в требованиях,
предъявляемых государством к педагогическим работникам [3]. На первом месте
в системе результатов работы стоит показатель «личностные результаты», затем
«метапредметные» и лишь после них – «предметные». ФГОС рекомендует педагогам
создать систему личностных ценностей обучающихся на основе норм поведения
в обществе, и как результат этого – сформировать уважение к правам и свободам
личности, заложенным в Конституции РФ.
Специфика педагогической деятельности, как мы знаем, заключается в том, что
невозможно сразу по ее окончании предъявить результаты обученности или
воспитанности обучающихся. Эти результаты отсрочены во времени, что затрудняет
оценку изменений, произошедших в их развитии по итогам педагогического воздействия.
Способности обучаемых и их природные склонности, индивидуальная специфика каждого
будут влиять на качество полученных знаний и умений, что делает невозможным
получение усредненного результата. Так в процессе оценивания результатов работы с
одаренными обучающимися будут учитываться успехи в конкурсах, олимпиадах,
а у остальных обучающихся оценивать успехи придется в сравнении с разными этапами
их обучения. У обучающихся же с ОВЗ в качестве результата работы педагога
оценивается не прирост знаний, а, к примеру, сохранение существующего состояния
психического и физического здоровья.
В процессе модернизации профессионального образования корректировка
существующих положений была рассчитана на достижение нескольких целей. Одной
из них является утверждение квалификационных характеристик работников образования.
Требования к освоению педагогами необходимых психолого-педагогических знаний,
наличие преподавательских умений и практического опыта – эти показатели лежат
в основе определения соответствия работника занимаемой должности. Если
педагогические работники не соответствуют указанным требованиям, то ответственность
несут не только сами работники, но и работодатели. Поэтому начинать подготовку
к введению новых стандартов следует с приведения в соответствие всех документов.
И сделать это следует сейчас, пока не началось повсеместное их введение.
Профессиональный стандарт рекомендует в каждой образовательной организации создать
условия для повышения педагогической квалификации, если необходимо, пройти
профессиональную переподготовку, предлагает активизировать деятельность всех
педагогов по повышению профессиональной квалификации, чтобы сделать их более
компетентными за счет приобретения новых компетенций. К тому же Федеральный закон
№ 273-ФЗ (п. 2, ч. 5, ст. 47) всем педагогическим работникам предоставляет право
на дополнительное образование [3].
Среднее профессиональное образование, так же, как и высшее, скорее всего,
перейдет на систему кредитных единиц, как это рекомендует ФЗ-273 (ст. 13). Это,
безусловно, приведет к увеличению представителей работодателей в итоговых комиссиях
при оценивании результатов изучения учебных модулей. На долю преподавателей
и мастеров производственного обучения останется только промежуточная аттестация, так
как качество профессиональной подготовки обучающихся – это, в первую очередь,
качество работы обучающих их специалистов.
Подводя итоги, следует отметить, что модернизация образования проводится
в преддверии серьезных перемен в процессе профессиональной подготовки будущих
специалистов. Принятие профессионального стандарта педагогических работников,
разработка ФГОС СПО-4 выдвинули перед работниками профессиональных
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образовательных организаций целый ряд серьезных задач, настроив их на повышение
педагогической квалификации, совершенствование профессиональных компетенций
и приобретение новых личностных качеств педагогического работника. Нововведения
в любой деятельности могут успешно осуществлять только работники, соответствующие
новым требованиям. Поэтому педагогическим работникам образовательных организаций
предстоит освоить целый ряд новых профессиональных компетенций, которые приведут
к повышению их профессиональной компетентности.
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Сухомлинский В.А в своей книге «Сердце отдаю детям» писал, что забота
о здоровье детей – это важная часть работы педагога. От жизнерадостности, бодрости
студентов зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, стойкость
знаний, вера в свои силы. По определению ВОЗ, под здоровьем понимают состояние
полного физического, психологического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезни».
События, связанные с военными действиями, стали причиной многочисленных
психических травм в том числе и наших студентов-отделочников и потребовали внедрения
в учебно-воспитательный процесс основ цветологии. В своей работе одним из главных
направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового психологического климата
на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение
нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда
систем организма.
Формирование, сохранение и укрепление здоровья студентов-это одна из проблем
решаемые педколлективом нашего лицея. Реалии настоящего обязывают нас применять
новые инновационные технологии в обучении. Многое можно рассказать за эти почти три
года войны. Очень много испытаний, действий, взаимодействий было, начиная с ноября
2013. За эти годы мы вместе с коллегами поняли, что никто за нас ситуацию, в которую мы
попали, не поможет решить. К сожалению, не сможет решить система, наше молодое
государство. Это не хорошо и не плохо. Просто нужно себе осознать, что все наши
проблемы – только в наших собственных руках. Как педагог я осознаю: да, мы находимся
в состоянии синдрома посттравматического синдрома. Мы его можем закрывать, можем
не показывать, можем говорить, что все хорошо. Но на самом деле, эти три года мы все
находимся в этом расстройстве. Единственный выход из этого состояния – видеть цель
и идти к ней.
Использование компьютерных технологий позволяет повысить заинтересованность
студентов, а также улучшить качество восприятия материала. Использование компьютера
для тестирования студента дает возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять
пальцы рук. Одна из проблем, которая остро стоит не только в лицее, но и в обществе
в целом, – это гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности
человека. Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным
упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе.
Большинство студентов, обучающихся по профессии Мастер отделочных
строительных работ, квалификация: маляр, штукатур – это дети-сироты, дети с неполных
семей, малоимущих и многодетных семей. По своим психологическим характеристикам
они с заниженной самооценкой неуверенные в себе и своих силах, не могут
сформулировать свои действия на будущее, требуют творческого подхода по развитию
общих компетенций отделочника (самостоятельности в принятии решений,
инициативности в проектировании цветовой отделки помещений и др.) и здесь на помощь
приходит проектная технология.
Учебное проектирование позволяет сориентировать учебный процесс для
конкретного обучающегося, его познавательные потребности и возможности, учесть
индивидуальные качества, стремление к самосовершенствованию и самопознанию.
В работе над проектом обучающиеся не просто приобретают знания, но формируют
и развивают навыки исследовательской работы, решения проблемы, умения работать
с информацией. Происходит интеграция содержания образования и творческого
потенциала обучающегося. Работа над проектом само мотивирована. Ценность метода
проекта заключается в том, что по мере выполнения работы интерес к ней возрастает,
увеличивая степень вовлеченности в процесс. Проектное обучение строится на принципах
развития личности, когда через осмысление ситуации и формулирование проблемы
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обучающийся организует процесс разрешения проблемы. Завершающим результатом
является составление презентации проекта.
На первых занятиях кружка при подборе цветовой гаммы по фактурированной
поверхности даже детские рисунки 98 % студентов с 2014 года окрашивают в черный,
серый и другие ахроматические цвета. Наиболее темные, не выразительные цвета были
у студентов, которые имеют эмоциональные и поведенческие трудности, проблемы
в общении со сверстниками и взрослыми. При изучении темы «Проектирование цветовой
отделки» в разделе цветоведение довольно сложно было научить подбирать смешанные
хроматические цвета и использовать их в отделке. Цвет-очень информативный показатель,
он может сообщить о эмоциональном настроении студента, о его целях и заботах
и о многом другом. Известно, что обучаемые которые хотят отрезать себя от мира,
мечтающие чтобы их оставили в покое и ни во что не вмешивали предпочитают серые
цвета другим. Этот эксперимент я проделала не только в лицее со студентамиотделочниками, но и со взрослыми слушателями курсов в Центре развития Донбасса
в июле-августе 2016 г.
Наблюдаемые личностные и поведенческие аспекты находят объяснение в
характеристике, которая дается для этой стадии проявления симптомов пост стрессового
расстройства: чувство повышенной усталости; дневная сонливость наряду с
расстройством ночного сна; постоянное ожидание возможного несчастья; повышенная
ранимость, обидчивость; нарастающая депрессия; всепоглощающее чувство бессилия;
разные боли, не получившие объективного подтверждения; низкая самооценка, острое
чувство бесполезности.
В интерьерах следует избегать темно-серых цветов -они вызывают апатию
и головные боли, а желтый-стимулирует работу мозга и полезен для решения трудных
задач, это описано и в моем справочнике по отделочным работам. События, связанные
с военными действиями, приводят к разным изменениям, которые описаны
Пиржановым Б.М. [3]:
– на уровне организма (постоянные головные боли, нарушение деятельности
сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной системы и др.);
– на эмоциональном уровне (раздражение, агрессивность);
– на личностном уровне (утрата интереса к жизни, учебе, работе);
– на уровне поведения (неадекватность, замкнутость).
Полное или частичное нежелание усваивать студентами большинство учебных
программ, а также полное отсутствие абсолютно здоровых студентов -серьезная проблема
современного времени заставила обратиться к методу применения цветоинформационных
оздоровительных образовательных технологий. Применение элементов этого метода
позволило решить следующие задачи:
– повысить интеллектуальный и культурный потенциал студентов-отделочников;
– улучшить эмоциональное состояние особенно после ночных обстрелов;
– улучшить поведение подростков;
– частично решить оздоровительные задачи (на 34 % уменьшить заболевания ОРЗ,
ОРВИ, гастрит, профилактика зрения, заболеваний сердечно-сосудистой системы и др.).
В 2000 г. в Москве создан единственный в мире Научно-исследовательский
институт информационного цвета. В основу его создания положена наука Хромалогия
(Цветология). Эффективность данного метода подкреплена и положительными
результатами работы в учебных заведениях ДНР ранее (школа № 46 г. Макеевка и детским
садом № 393 г. Донецка эта работа проводилась Пашковой Натальей Владимировной,
канд. пед. наук, доцентом зав. кафедрой образовательного менеджмента Республиканского
института последипломного образования инженерно-педагогических работников. [1].
Цветоведение – это учение, которое представляет совокупность различных наук,
относящихся к проблеме цвета. Исследователями установлено, что цвета и их сочетания
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влияют на нервную систему и работоспособность человека. Активизация внимания,
уверенность в своих силах, снижение тревожности положительно отражается на учебных
достижениях, поведении, посещаемости кружка «Радуга» является показателем создания
здоровье сберегающей среды и повышения качества обучения.
Были выявлены важные психологические параметры их воздействия на повышения
внимания на первом курсе в группе отделочников в 2015 году на 20 % на 2 и 3 курсе
2016 году – 60 %–75 %, что эффективно при снятии дефицита внимания и нормализации
повышенной тревожности. Очень ценно в работе то, что студент может установить себе
комфортную дистанцию, цветовое восприятие и создание образа становиться
«посредником» в его контакте с окружающими и им самим. Постепенно идет
гармонизация развития, личностный рост. Это путь к самоопределению, самореализации
личности.
Студент, чувствуя мой глубокий интерес к его работе быстрее идет на контакт,
между нами возникает тесный контакт, как основа продуктивного воздействия. Продукт
творчества, созданный студентом во время занятий, является средством естественной
коммуникации, помогает понять эмоциональное состояние и его переживания. Используя
цвета в качестве стимулирующего материала позволяет выявить критерии реагирование на
цвет: «нравится-не нравится» и благодаря этому критерию выяснить эмоциональное
состояние обучаемого. В цветовых преимуществах непосредственно отражается
устойчивый компонент психофизиологического состояния студента и только через него
определяются эмоциональные особенности личности и специфика актуального
психофизического состояния. Я широко использую на уроках макеты и картинки, что
способствует развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, словеснологической. Среди форм проведения уроков часто провожу урок-соревнование, урокпутешествие, урок-презентации проекта отделки. Целесообразным было более активном
внедрении «физкультминуток» в структуру урока. Я слежу за правильностью осанки
студентов. На уроках ввожу систему разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка
дыхания, не занимая много времени, позволяет не только развивать дыхательную систему,
но и способствует повышению культуры общения. Игры, музыкальное сопровождение
урока направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала
и тренирует мимические мышцы.
Метод проектов является одной из эффективных форм организации практической
работы по создании мини панно и мультимедийных презентаций. Компьютер может
воздействовать на чувства человека графическим изображением и музыкальным образом.
На уроках использую опорные конспекты в виде презентаций, например: «Инструмент
отделочника. Аэрография и фактурирование». Подготовка оснований под отделку
традиционными и современными материалами. Проекты отделок на поэтапную
аттестацию студентов индивидуальную и групповую (краткосрочные проекты). Опорный
конспект-презентация представляет собой документ с рисунками, отдельными словами,
алгоритмами. Он позволяет студенту:
глубже разобраться в изучаемом материале, вычленить вопросы, связанные
с отдельным положением конспекта, и с моей помощью до конца понять данный материал;
легче разобраться в изучаемом материале;
используя презентации при ответе, грамотно, точно изложить материал;
приводит в систему полученные знания, особенно при повторении
Цвет в интерьере влияет на здоровья человека. Психологическое воздействие
цветовой гаммы связано со свойством человеческого мозга перерабатывать зрительную
информацию и реагировать на нее. Человек имеет сложную систему органов чувств.
Считается, что самой развитой частью является зрение, через которое воспринимается
большая часть информации. С помощью зрения человек различает цвета, цвет
воспринимается как сознательное зрительное ощущение, которое возникает в результате
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действия потока электромагнитного излучения глаз, воспринимается как световой поток.
Искусственное освещение может стать причиной заболеваний, так как
в электрическом свете нет всех цветов солнечного спектра. Современные болезни
студентов связаны с нехваткой в организме синего, голубого, зеленого и фиолетового
цвета, которые есть только в солнечном свете. Известно, что причиной плохого зрения
является то, что молодые люди много времени находятся в помещении, не получая
достаточного количества натурального солнечного света.
Чтобы решить проблему необходимо:
– создать условия для обучения и познания своих психических и физиологических,
психологических, нравственных, умственных особенностей, понимания сущности
здоровья и здорового образа жизни и использовать эти знания для решения своего
здоровья и развития;
– стараться помочь выработать способность к самостоятельной организации
здорового образа жизни и научиться управлять своим развитием, состоянием своего
психического, физического и нравственного здоровья;
– четко уяснить, что цветовая гамма, окружающая нас, существенно влияет на наше
здоровье.
Красный цвет демонстрирует жизнерадостность, оптимистичность, открытость
чувств, но если в интерьере его много, то он действует навязчиво, возбуждает нервную
систему. При всяком возбуждении пульс и дыхание меняется. Краткосрочное действие
этого цвета повышает работоспособность, а долгосрочное – приводит к утомляемости
и к уменьшению трудолюбия в человеке. Оранжевый цвет, выбранный в отделке, создает
веселый, жизнерадостный настрой, вызывает теплое чувство. У человека повышается
работоспособность, создается атмосфера праздника. Желтый цвет способствует хорошему
настроению, стимулирует зрение, нервную систему, нормализует давление. Эти три цвета
используются дозировано в помещениях, выходящих окнами на север с учетом цвета для
лечения. Зеленый цвет и другие холодные цвета используют в помещениях, выходящих
окнами на юг. Зеленый цвет – это нейтральный, мягкий, успокаивающий. Оттенок,
в сочетании с желтым цветом, благоприятно действует на настроение, снижает давление,
действует успокаивающе при бессоннице, излечивает заболевания сердечно-сосудистой
системы. Голубой цвет при использовании в интерьере способствует ослаблению
жизненных процессов, снижает активность и эмоциональное напряжение, вызывает
ощущение прохлады, как и зеленый цвет, снижает давление и еще больше успокаивает.
Этот цвет помогает при болезнях, связанных с обменом веществ, при заболеваниях горла
и органов дыхания, болезнях нервной системы и костно-мышечной системе. Синий цвет –
спокойный, под его влиянием активность жизненных процессов снижается, регулируется
дыхание и пульс, проявляется склонность к размышлениям. Синий цвет помогает при
заболеваниях уха и стимулирует зрение. Фиолетовый цвет достаточно спокойный, но он
вызывает чувство подавленности. Недолгое действие этого цвета снижает
работоспособность и расслабляет психику, стимулирует работу мозга, а также гормона
мелатонина, оказывает охлаждающее действие на организм человека, снимает депрессию.
Черный цвет – тяжелый, резко снижает настроение, поэтому используется дозировано.
Белый цвет – холодный, спокойный, создает впечатление скромности и простоты. Серый
цвет – вызывает скуку и апатию. Коричневый цвет – спокойный, вызывает теплое чувство
и хорошее настроение. Основной принцип цветового оформления – не допускать
монотонности в окраске и другом цветном оформлении [2].
В нашем лицее ведется достаточно кропотливая работа в данном направлении, так
как основной целью педагогический коллектив ставит перед собой – создание целостной
системы формирования положительной мотивации на здоровый образ жизни, а
формирование
оздоровительной
функции
через
цветовосприятие
является
профилактической здоровьесберегающей технологии учебно-воспитательного процесса.
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Изучение опыта работы по преодолению последствий посттравматического синдрома
показали, что воздействие пережитых событий на Донбассе мы будем ощущать еще
много лет.
Педагогическим работникам образовательных учреждений надо знать, что для
оказания практической помощи всем участникам образовательного процесса необходима
длительная системная работа по снижению уровня воздействия, как самих военных
действий, так и его последствий. Я считаю в корне не верным соединение в программы
БЖ и охрана труда по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН
Аннотация. Первостепенной задачей и условием модернизации образования
в условиях перемен является повышение профессионализма педагогов, соответствующего
запросам современной жизни.
Интенсивный рост научного знания и высокие темпы социально-экономических
изменений придают особую значимость развитию образования, являющегося
действенным фактором повышения культурно- образовательного уровня общества в
целом и создания условий его дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: методическая деятельность, объект методической
деятельности, субъект методической деятельности, предмет методической
деятельности, функции методической деятельности, методические умения
Мировая философская мысль полагает, что будущее состояние и развитие
цивилизации зависит от того, какими знаниями, качествами и способностями будет
обладать человек, получающий образование в наше время. Все это требует высокого
уровня профессионализма специалистов образовательной сферы и эффективности их
профессиональной деятельности.
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Вместе с тем, состояние образовательной практики показывает, что многие
педагоги независимо от стажа работы и специальности не обладают необходимым
уровнем профессиональной компетентности. Многие из них испытывают объективную
потребность в существенном обновлении своих методологических, психологопедагогических и предметных знаний.
Педагогическая деятельность преподавателя многогранна, сложна, трудоемка, в
ней нет неизменных элементов. Все это требует постоянного поиска наиболее важного
содержания, целесообразных форм, методов и средств обучения, эффективных путей
сотрудничества со студентами в процессе обучения.
Составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя
является его научно-методическая работа. Методическая работа – это одна из моих
обязанностей, как преподавателя ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум»
и направлена на разработку и совершенствование методики преподавания дисциплины
«Основы электропривода».
Научно-методическая работа – это научное исследование, цель которого получение
собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области преподавания дисциплины
и в рамках выбранной темы. В педагогической литературе существуют три точки зрения
на методическую деятельность.
Согласно первой точке зрения, методическая деятельность сводится к
методической работе, связанной с самообразованием педагога, работой с дидактическими
средствами, повышением квалификации в предметной области. Вторая – заключается в
том, что к методической относят деятельность, связанную с обучением конкретному
предмету. В этом случае авторы не рассматривают специфику в методической и
обучающей деятельности педагога, а термины «методическая деятельность», «обучающая
деятельность» используются как синонимы. Исследователи, которые придерживаются
третьей точки зрения, методическую деятельность представляют, как совокупность
относительно самостоятельных умений с четко выраженной спецификой в структуре
профессионально-педагогической деятельности. Педагоги-практики осознают специфику
и важность методической деятельности. По значимости она занимает у них третье место
вслед за преподаванием дисциплины и воспитанием [2]. На мой взгляд, методическую
деятельность лучше представлять как самостоятельный вид профессиональнопедагогической деятельности. При всем многообразии методик обучения, их
дифференциации, разноплановости содержания обучения различным дисциплинам в
самых разных образовательных системах существуют общие теоретические основы
выполнения, единая структура этого вида профессиональной деятельности педагога,
общие основные процедуры выполнения методических разработок.
Главная цель научно-методической работы: повышение профессиональной
квалификации и научно-методического уровня педагогов; обеспечение целостного
педагогического процесса научно-обоснованными методическими материалами
(программами, планами, учебными пособиями, дидактическими материалами). Цель
методической деятельности – обслуживание практики обучения.
Методическую деятельность педагога нельзя наблюдать непосредственно.
Анализу, наблюдению поддается обучающая деятельность педагога. Методическая
деятельность, приемы и способы ее осуществления — это сложный мыслительный
процесс. Для того чтобы разделить педагогический процесс и его обеспечение
(методическое, материально-техническое или организационное) необходимо определить
отличия в их предмете деятельности. Объектом методической деятельности педагога
государственного профессионального образовательного учреждения является процесс
формирования профессиональных знаний, умений и навыков. При формировании
профессиональных знаний, умений и навыков я ориентируюсь на требования
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Государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) [1]. Предмет
методической деятельности составляют различные приемы и методы, способы реализации
и регуляции процесса формирования новых знаний и умений с учетом специфики
содержания изучаемой дисциплины.
Субъектами методической деятельности являются педагог или коллектив
педагогов. Опыт педагога-новатора ассоциируется с конкретным методическим приемом,
который сконструирован и удачно включен в собственную методическую систему.
На своих занятиях использую информационные технологии в изучении специальных
электротехнических дисциплин. Актуальность данной применения данных технологий
заключается в том, что задача развития экономики Донецкой Народной Республики
требует развития человеческих ресурсов, ведущая роль в котором принадлежит
образованию. Одной из основных целей является подготовка профессионально
компетентного специалиста. Наличие социального заказа на подготовку будущих
специалистов, обладающих необходимым уровнем профессиональной компетентности в
условиях современного информатизированного общества, делает уже необходимым
использование современных инновационно-образовательных сред при подготовке
профессионально компетентного, способного креативно и инновационно мыслить
специалиста. Всѐ это во многом зависит от преподавательского корпуса, который на
сегодняшний день должен отличаться новым, аналитическим, проектно-конструктивным
характером мышления, направленным на совершенствование практики обучения
студентов. Для выхода образования на новый более качественный уровень нужно уже
сегодня резко увеличить эффективность труда преподавателей, а с нею и качество
обучения. На занятиях я использую такие прикладные программы как табличный редактор
Excel, Multisim 10, Mathcad, MathLab, для создания презентаций PowerPaint. Применение
на занятиях мультимедийного проектора значительно повышает восприятие нового
материала студентами, вызывает у них заинтересованность в подготовке материала к
следующим темам.
Высшими формами представления методического творчества в практике обучения
являются его обобщение в различных публикациях, открытие собственных школсеминаров преподавателей, защита научной работы по результатам исследования
собственной научно-методической системы [4]. С целью обобщения педагогического
опыта регулярно участвую в педагогических конференциях, семинарах, «круглых столах»
республиканского и регионального уровня о чем свидетельствуют публикации в
сборниках и подтверждающие сертификаты.
Продуктами (результатами) методической деятельности являются: методически
переработанный, отобранный учебный материал в различных формах представления
информации; алгоритмы решения задач; листы рабочей тетради; приемы, методы
обучения; методическое обеспечение учебной дисциплины; учебные программы и т.д.
Разработанными методическими указаниями к проведению практических и лабораторных
занятий, к выполнению самостоятельной работы, разработанными инструкционными
картами к проведению различных видов занятий по дисциплине «Основы
электропривода» студенты пользуются на занятиях.
Таким образом, под методической деятельностью следует понимать
самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по проектированию,
разработке и конструированию, исследованию средств обучения, позволяющих
осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности по отдельной дисциплине
или циклу учебных дисциплин профессионального модуля.
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Основными функциями методической деятельности преподавателя выступают:
аналитическая, связанная с анализом существующих методических разработок,
материалов, опыта коллег; проектировочная, связанная с перспективным планированием
и разработкой содержания обучения, планированием и подготовкой обучающей
деятельности;
конструктивная,
включающая
систему
действий,
связанных
с планированием предстоящего занятия (отбором, композиционным оформлением
учебной информации), представление форм предъявления учебного материала, ведущих
к взаимодействию педагога и студентов в процессе формирования новых знаний
и профессиональных умений и навыков; нормативная, способствующая выполнению
образовательных стандартов, требований учебных программ, условий осуществления
образовательного процесса в учебном заведении; исследовательская – поиск новых форм
и методов работы [4].
В основу определения вида деятельности положено содержание функционального
компонента педагогической деятельности. Вид методической деятельности — это
устойчивые процессы осуществления планирования, конструирования, выбора
и применения средств обучения конкретному предмету, обуславливающие их развитие
и совершенствование. К видам методической деятельности, выполняемым педагогами
профессионального образовательного учреждения, относятся:
анализ учебно-программной документации, методических комплексов;
методический анализ учебного материала;
планирование системы уроков теоретического и практического обучения;
моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации
на занятии;
конструирование деятельности студентов по формированию технических
понятий и практических умений;
разработку методики обучения по дисциплине;
разработку видов и форм контроля профессиональных знаний, умений
и навыков;
управление и оценку деятельности студентов на занятии;
рефлексию собственной деятельности при подготовке к занятию и при
анализе его результатов.
Названные виды методической деятельности, конечно, не охватывают всего
многообразия методической практики профессионально-педагогических кадров.
В процессе методической подготовки студенты овладевают теми видами, которые
обеспечивают подготовку педагога к занятиям.
В качестве компонентов, составляющих содержание научно-методической
деятельности преподавателя, можно выделить следующие:
анализ профессиональной деятельности специалистов, выявление основных
навыков и профессиональных компетенций; разработка модели профессиональной
подготовки (учебных планов, программ);
разработка учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин;
совершенствование форм и методов обучения;
индивидуализация
обучения
(индивидуальные
задания
и
работы,
индивидуализация заданий в коллективных формах работы, обучение по индивидуальным
учебным планам);
разработка заданий для самостоятельной работы студентов (обучающих
программ, задач, упражнений, деловых игр);
разработка дидактических материалов для учебных занятий;
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методические разработки, как обобщение накопленного опыта по отдельной
проблеме организации учебно-воспитательного процесса (методические рекомендации,
методические пособия, учебные пособия, учебники);
более сложный этап – методическая работа с элементами научного
исследования: научные проекты, участие в конкурсах, конференциях, выставках.
О результатах своей научно-методической работы преподаватель докладывает
на заседаниях цикловых комиссий, конференциях, заседаниях методического совета,
в периодической печати.
В нашем техникуме действует целостная методическая служба – это система
взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потенциала педагогических
работников, их профессионального мастерства, в конечном счете – на повышение
качества профессионального образования.
Можно выделить основные направления методической службы:
педагогическое:
оказание
практической
помощи
педагогам
в совершенствовании
методического
мастерства,
повышение
квалификации,
консультативная помощь преподавателям в научно-методическом обеспечении
образовательных стандартов;
управленческое: создание педагогического коллектива, способного
к инновационным преобразованиям учебно-воспитательного процесса в условиях
реализации государственного образовательного стандарта;
научное: организация опытно-экспериментальной работы по апробации
новых идей, концепций, программ развития образовательного учреждения;
технологическое: анализ на диагностической основе педагогической
деятельности, описание педагогического труда, осмысление перехода на новые
педагогические технологии.
Освоение методической деятельности проходит через формирование методических
умений [3]. Умение – это свойство личности педагога выполнять определенные действия
в новых условиях на основе ранее приобретенных знаний. В соответствии с предметной
сложностью и спецификой работы профессионального образовательного учреждения
методические умения можно классифицировать по нескольким группам.
Первая группа методических умений связана с овладением дидактикометодическими основами профессионального образовательного учреждения. Она
включает:
1. Умение проводить анализ учебно-программной документации по обучению
специалиста.
2. Умение подбирать учебную литературу для изучения конкретной темы.
3. Умение выполнять логико-дидактический анализ содержания учебного
материала, учебника.
4. Умение проводить методический анализ локального отрезка учебной
информации.
5. Умение разрабатывать различные формы предъявления учебного материала:
блок-схемы, алгоритмы решения технических задач, опорные конспекты и т.д.
6. Умение располагать учебный материал на доске, оформлять решение
технических задач.
7. Умение разрабатывать комплексные методические приемы теоретического
и практического обучения.
8. Умение разрабатывать различные формы определения уровня формирования
знаний и умений студентов.
9. Умение разрабатывать различные формы учебной и учебно-практической
деятельности студентов.
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10.
Умение проводить анализ уроков теоретического производственного
обучения.
Вторая группа методических умений учитывает специфику изучения учебного
материала. В нее входят:
1. Умение планировать систему уроков по изучаемой схеме на основе
методического анализа.
2. Умение планировать учебную и учебно-производственную работу учащихся
по профессиональной деятельности.
3. Умение конструировать учебные и практические задачи и отбирать
соответствующие учебные действия и практические операции.
4. Умение организовывать и управлять деятельностью студентов на занятии.
5. Умение применять методы теоретического и практического обучения.
6. Умение анализировать методические разработки.
Третья группа методических умений предполагает:
1. Умение применять методические рекомендации, методики и технологии
обучения на практике.
2. Умение создавать вариативную методику обучения в зависимости от целей
и реальных условий обучения.
3. Умение создавать собственную методическую систему обучения и представлять
ее в методических рекомендациях.
Методические умения могут быть сформированы на определенных уровнях.
Первый уровень формирования методических умений характеризуется осознанием цели
выполнения того или иного методического приема, осмыслением его операционного
состава.
Второй уровень – применение отдельных методических приемов или их
комплексов. Методические умения этого уровня приобретаются педагогами на практике.
Третий уровень характеризуется переносом отдельных методических приемов
и видов методической деятельности на новые дисциплины. Перенос чаще всего
осуществляется на основе осознания целей и использования методической деятельности
и методического творчества. Нетрудно заметить, что этот уровень представляет
методическая деятельность педагога-практика.
Таким образом, научно-методическая деятельность является неотъемлемой частью
профессиональной деятельности преподавателя и направлена на совершенствование
методики преподавания читаемой дисциплины.
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В информационном обществе уровень интеллектуального развития его членов
становится главным стратегическим ресурсом, что значительно повышает статус
образования, предъявляет новые требования к его уровню и качеству. В условиях высокой
динамичности современной системы образования, ее включения в мировое
образовательное пространство, качество профессиональной деятельности педагога
зависит от уровня сформированности его информационной компетентности,
обеспечивающей достижение стратегических задач в профессиональной деятельности.
Информационная компетентность педагога
это компонент его общей
педагогической культуры, показатель его профессионального мастерства.
В связи с этим на первое место выходит компьютерная грамотность, которая
включает в себя такие навыки, как умение использовать инструменты ИКТ, собирать
и/или извлекать информацию, применять существующую схему организации или
классификации информации, создавать и передавать информацию средствами ИКТ и
другими средствами. Компьютерная грамотность является первой ступенью овладения
компьютерными технологиями.
На следующем этапе уже можно говорить о компетентности педагога в области
ИКТ. К ней можно отнести такие критерии, как автоматизация процессов
информационно-методического обеспечения, оценка и реализация возможностей
электронных изданий учебного предназначения, построение модели информационного
взаимодействия между участниками учебного процесса (коллеги-студенты-родители),
создание и применение различных диагностических методик на базе средств
информационно-коммуникационных технологий.
Современный педагог должен выступать не только в роли носителя знаний,
но и в роли организатора учебно-познавательной, учебно-поисковой, проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Профессия педагога является управляющей, но одновременно преобразующей, и чтобы
управлять развитием личности молодого поколения, нужно быть компетентным самому.
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Поэтому формирование, повышение и совершенствование ИКТ-компетентности
педагогов является одной из важнейших задач, стоящих перед педагогическим
коллективом Донецкого высшего профессионального училища ресторанного сервиса и
торговли. В связи с этим, перед администрацией образовательного учреждения стоит
задача организовать продуманную систему поддерживающего обучения компьютерной
грамотности, которая позволит создать необходимые условия для постоянного
пополнения знаний, сделать стремление педагогов к использованию ИКТ осознанным и
стабильным.
В ДонВПУРСитТ разработана Программа повышения информационнокоммуникационной компетентности педагогов. Идеология программы может быть
сформулирована так: формирование, развитие и совершенствование ИКТкомпетентности педагога как компонента его общей педагогической культуры
и показателя его профессионального мастерства.
Целью программы является повышение общего уровня профессионального
мастерства педагогов посредством формирования ИКТ-компетентности.
Задачи программы:
1. выявление базового уровня ИКТ-компетентности педагогов.
2. разработка системы методической поддержки педагогов в области повышения
их информационной компетентности.
3. определение эффективности разработанной системы методических мероприятий.
Теоретической основой программы являются современные концепции
компьютерного обучения.
В процессе реализации данной программы планируется получить следующие
ожидаемые результаты:
на I этапе – базовая подготовка (ИКТ-грамотность)
o
наличие представлений о функционировании ПК и дидактических
возможностях ИКТ;
o
овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических
материалов средствами Microsoft Office;
o
использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов
в педагогической деятельности;
o
формирование положительной мотивации к использованию ИКТ.
на II этапе – общая подготовка (ИКТ-умелость)
o
овладение методическими приемами использования ИКТ в образовательном
процессе;
o
овладение
приемами
организации
дистанционного
повышения
квалификации и послекурсовой поддержки педагога;
o
овладение способами создания, апробирования, корректировки и анализа
электронных образовательных материалов.
на III этапе – полная ИКТ-компетентность
o
овладение педагогами приемами разработки стратегических планов
творческого обновления и реорганизации образовательного процесса с использованием
ИКТ;
o
овладение приемами организации сетевого взаимодействия;
o
изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ
в педагогической деятельности.
o
участие в формировании сетевых педагогических сообществ.
Системный подход к формированию ИКТ-компетентности педагога предполагает,
помимо содержательной части, обоснованный по составу мониторинг. Главной целью
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планомерного динамического отслеживания ИКТ-компетентности является диагностика
динамики развития ИКТ-компетентности и внесение своевременных корректив в процесс
обучения. Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки
эффективности внедряемой технологии обучения педагогов, используемых методик,
служит выбору обоснованных путей устранения недостатков образовательной траектории,
является основой для принятия эффективных управленческих решений.
Концепция мониторинга выполняет функции контроля качества обучения
педагогов в области информатизации:
• информационная функция – позволяет фиксировать результаты обучения и
судить об успеваемости каждого педагога, его достижениях и затруднениях;
• контрольно-корректирующая
или
диагностическая
–
обеспечивает
объективные данные по уровню информатизации образовательного учреждения в целом,
ИКТ-компетентности отдельного педагога, что служит основанием для внесения
корректив в методику обучения, выбора индивидуальной образовательной траектории.
Это, в свою очередь, будет способствовать созданию положительной мотивации и
комфортных условий для каждого педагога;
• мотивационная функция стимулирует к совершенствованию и углублению
своих знаний, развивает умения самоконтроля и самооценки.
Для диагностики уровня владения информационно-коммуникационными
технологиями используется Диагностическая карта уровня сформированности
ИКТ-компетентности педагога. Оценивание происходит по таким критериям: использую
часто – 3 балла (высокий уровень), использую редко – 2 балла (средний уровень),
не использую – 1 балл (низкий уровень). ИТОГО – Сумма баллов.
Таблица 1. Диагностическая карта уровня сформированности ИКТ компетентности педагога
Ф.И.О. ________________________________________________________
Не использую

Использую редко

Использование ИКТ в повседневной практике учителя
Текстовый редактор
Электронные базы данных
Электронные таблицы
Программы для создания презентаций
Программы для работы с видео, звуком и графикой
Электронная почта
Поиск информации в Интернет
Интернет-форум
Электронные тесты
Компьютерное моделирование
Обучающие программы, игры
Цифровые энциклопедии и словари
Интерактивные доски
Реализация профессиональных задач педагога
Готовлю уроки с использованием ИКТ учебников
Подбираю программное обеспечение для учебных целей
Ищу учебные материалы в Интернет
Использую ИКТ для мониторинга развития студентов
Эффективно использую ИКТ для объяснений на уроке
Использую ИКТ для взаимодействия с коллегами или
родителями
Использую
Интернет-технологии
(например,
электронную почту, форумы и т.п.) для организации
помощи студентам
Могу оценить пригодность web-сайта для его
использования в преподавании и делаю это

Использую часто
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Продолжение таблицы 1
Не использую

Использую редко

Использую часто

Использую учебные задания следующих типов
Работа над докладом, выступлением с помощью
текстового редактора
Компьютерная презентация доклада на уроке
Учебные
задания,
для
выполнения
которых
используются мультимедийные технологии, например,
видеофильмы, анимации
Учебные
задания,
для
выполнения
которых
используются
сетевые
средства
организации
совместной работы. Например, для обсуждения
проблемы применяется Интернет-форумы
Учебные задания, для представления результатов
которых студенты создают Интернет-сайты
Учебные
задания,
для
выполнения
которых
используются
виртуальные
и
компьютерные
лаборатории
Учебные задания с использованием электронных
учебников
Тестирование с помощью специальных программных
средств
Учебные
задания,
для
выполнения
которых
используется графические редакторы
Учебные
задания,
для
выполнения
которых
используются электронные таблицы
Работа с цифровыми тренажерами
Работа с цифровыми инструментами (сканерами,
цифровыми фото- и видеокамерами, микроскопами,
музыкальными клавиатурами и т.п.)
Работа над долгосрочным (более 2-х недель) учебным
проектом
Работа над краткосрочным проектом
ИТОГО

На основании проведенной диагностики осуществляется учебно-тематическое
планирование деятельности.
Таблица 2. Учебно-тематический план работы
№
занятия
1

Месяц

Тема

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5
6
7

Январь
Февраль
Март

8

Апрель

9
10

Май
Июнь

Тестирование педагогов по выявлению представлений о функционировании ПК и
дидактических возможностях ИКТ
Рабочий стол. Операции с мышью. Поиск файлов и папок
Управление компьютером с помощью меню Microsoft Word
Обработка текстовой информации
Работа в текстовом редакторе. Таблицы
Создание рисунков в Microsoft Word
Практические работы «Технологии работы в Microsoft Word
Создание мультимедийной презентации в PowerPoint
Использование анимации в PowerPoint
Создание буклетов в Publisher
Электронные таблицы Microsoft Excel
Поиск информации в Интернете
Электронная почта
Создание сайта
Создание слайд-шоу, фильма в Windows Movie Maker
Итоговое практическое занятие
Тестирование педагогов по выявлению представлений о функционировании ПК и
дидактических возможностях ИКТ
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Количество часов и тематика, запланированные на каждое занятие, будут зависеть
от показателей
диагностики
уровня
сформированности
ИКТ-компетентности
педагогического коллектива.
На занятиях по обучению педагогов компьютерной грамотности используются
следующие приемы:

диагностика педагогов;

представление занятий, разработанных с помощью MS Power Point;

занятия по обучению программам Word, Excel, Power Point, Publisher, Movie
Maker с использованием мультимедийных презентаций – «Текстовый редактор Microsoft
WORD», «Форматирование текста», «Таблицы в текстовом редакторе», «Создание
презентаций в MS PowerPoint», «Использование анимации в PowerPoint», «Табличный
процессор Microsoft Excel», «Создание буклетов в Publisher», «Поиск информации в сети
Интернет», «Электронная почта. Создание и отправка сообщений», «Windows Movie
Maker»;

практическая работа в сети Интернет;

индивидуальные и групповые консультации по вопросам.
Таблица 3. Формы и методы контроля
Сроки
Октябрь
Декабрь
Март
Июнь

Контролируемые знания, умения, навыки
Умение работать на компьютере: работать с
манипулятором мышь, выбирать и загружать
нужную программу, создавать и открывать папки
Умение работать с программами Microsoft Office,
владение программой PowerPoint для создания
мультимедийных презентаций
Владение навыками поиска информации в
Интернете, умение создать электронную почту,
создавать и отправлять письма
Умение разрабатывать занятия с использованием
информационных технологий, способами и
методами применения компьютерных технологий
в работе со студентами и родителями

Формы контроля
Тематический
персональный
Тематический
персональный
Тематический
персональный
Тематический
персональный

Методы контроля
Наблюдение
Анализ
Практическое задание
Наблюдение
Анализ
Практическое задание
Наблюдение
Анализ
Практическое задание
Наблюдение
Анализ
Практическое задание

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе – это не
просто новое веяние времени, а необходимость. В рамках одного урока учителю
подвластны и видеофрагменты, и музыкальный ряд, и изобразительные средства.
Использование ИКТ на уроках помогает не только студентам усвоить учебный материал,
но и преподавателю творчески развиваться.
ИКТ позволяет преподавателю решать следующие задачи:
научить студента из огромного количества доступной информации находить
необходимую.
научить анализировать и систематизировать полученную информацию.
обеспечить личностно-ориентированный подход к развитию и обучению
студента.
подготовить студента к самостоятельной продуктивной деятельности в
условиях современного информационного общества: сформировать активную жизненную
позицию
и умение принимать решение.
совершенствовать мышление, речь, память, внимание.
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повысить эффективности и качества образовательного процесса за счет
возможностей ИКТ;
активизировать познавательную деятельность с использованием ИКТ;
углубить межпредметные связи за счет использования ИКТ;
реализовать идеи открытого образования на основе использования сетевых
технологий.
Использование ИКТ на уроках в образовательном учреждении позволяет:
перейти к деятельностному способу обучения, при котором студент
становится активным участником учебного процесса.
повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, активизировать
восприятие студентами благодаря воздействию звуковых и зрительных образов;
расширить рамки учебника, позволяет подать тот же материал в более
интересной форме, дает возможность прочувствовать и осознать.
Задача педагога сегодня — попробовать шире взглянуть на содержание и методы
обучения своему предмету. Постараться совместить традиционные умения по предмету
и умения, составляющие ИКТ-компетентность. Главным условием подготовки
ИКТ-компетентных студентов является высокий уровень ИКТ-компетентности самих
педагогов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В статье раскрывается сущность некоторых видов культурных
практик и их использование в образовательном процессе системы среднего
профессионального образования. Акцентируется внимание и на формах реализации
культурных практик, что в совокупности способствует развитию целостной творческой
личности обучающихся, ее самосовершенствованию и самореализации.
Ключевые слова: культурные практики, развитие, творческая личность
В последние время актуализировалось изучение проблемы взаимосвязи культуры
и образования. Это объясняется кардинальным изменением требований к человеку с точки
зрения современной культуры. Такие изменения предполагают, прежде всего, изменение
статуса человека. Значимость приобретает способность человека к формированию
внутреннего мира на основе ориентации на ценности, правила культуры, ее теории;
на осуществление осознанного выбора.
Многими исследователями в области как культурологии, так и современной
педагогики образование рассматривается как целостность, которой присущи
культурообразующие функции. Такое видение предполагает «понимание образования как
культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде,
все составляющие которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку – его
развитию, самоопределению, самореализации» [2].
Таким образом, ориентация на индивидуально-личностное становление человека
как субъекта культуры в образовательном процессе возможно при условии активного
использования культурных практик.
Распространенным мнением является то, что культурные практики – это и есть
реализация культуры в ее непосредственной действенности. Более того, культура
и возникает, прежде всего, в качестве совокупности культурных практик. Рассмотрим
важность и целесообразность использования отдельных видов культурных практик
в образовательном процессе системы среднего профессионального образования.
Так, используя культурные практики праздности, формируются эстетическая
и художественная активность студентов: песенно-танцевальная, изобразительная
деятельность. Праздник позволяет студенту практически реализоваться иным, более
выразительным образом. Для расширения пространства культурных практик
организуются мероприятия, основанные на межпредметных связях (брейн-ринги,
различные конкурсы); основанные на методах общественной практики (литературные
гостиные, встречи с поэтами, художниками, актерами, творческие встречи
с общественными деятелями). Студент, выступая в роли «деятеля», начинает понимать
всю важность своей работы и стремится к высокому качеству исполнения. При этом
в образовательном процессе важным является также формирование правильного
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отношения обучающихся к отдыху, к выбору форм досуга. Посещение культурных
центров (музеев, театров), культурно-массовых мероприятий (выставок, флэш-мобов)
становятся для студентов образовательных учреждений системы культуры и искусств уже
не практиками, а неотъемлемой частью мотивационной сферы успешной образовательной
деятельности. «Представляя собой развитую многоступенчатую образовательноразвивающую систему, музей, например, ориентирован на оказание целого спектра
востребованных услуг современного общества, трансформируясь в культурнообразовательный и досуговый центр. Являясь альтернативной площадкой образования,
музей открывает возможности для внеаудиторной работы со студентами» [6, 32].
Образовательно-развивающий потенциал музея позволяет реализовывать практикоориентированный и системно-деятельностный подходы, являющиеся приоритетными
в рамках новых государственных образовательных стандартов. «Музей как
образовательно-развивающий ресурс становится своеобразным проводником между
теоретическими областями знания и их прикладной значимостью. В этом случае
сотрудничество музеев и образовательных учреждений приобретают партнерский
характер» [6, 35].
Таким образом, музейное сообщество, интегрируя образовательные и развивающие
функции, выполняет одну из главных своих задач, которая совпадает с целью
компетентностного подхода нового образовательного стандарта и является составляющей
целостного формирования личности.
Важным этапом в использовании культурных практик досуга есть также
привлечение студентов к авторским выставкам, к написанию своих творческих работ,
сценариев к проведению мероприятий. Так создается целостная, конкурентоспособная
личность будущего «мастера-творца» – человека, способного к самореализации
и самоусовершенствованию.
Ориентируясь на реализацию образовательных требований стандартов
и образовательных программ, у студентов формируются компетентности, посредством
и других видов культурных практик.
Например, используя языковую практику, в процессе обучения студентов
правильности, содержательности, образности высказывания мыслей, в них закладывается
развитие осознанной культурной личности. Как правило, гармонично развитая личность,
умея высказывать и формулировать свои мысли, способна к яркому и индивидуальному
самовыражению в различных видах творчества, в том числе, и в изобразительном
искусстве.
Следует также помнить, что основной целью использования культурных практик
в образовательном процессе есть, прежде всего, создание условий для самовыражения,
саморазвития и самоопределения обучающихся (студентов). Поэтому в системе среднего
профессионального образования направления подготовки «Культура и иксусство» могут
выбираться следующие направления работы:
проведение профессиональных конкурсов и творческих выставок;
использование визуальных способов реализации культурных практик
для освоения
учебного
материала
посредством
презентаций,
использования
инновационных форм освоения материала (например, буктрейлеров, кейс- технологий);
проведение бинарных уроков по принципу «синтеза искусств» – литература
и изобразительное искусство, изобразительное искусство и музыка, театр
и изобразительное искусство;
проведение культурно-просветительских лекториев;
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разработки литературно – художественных сценариев;
проведение виртуальных культурологических экскурсий;
использование в дипломных проектах студентов метода анимации в рамках
реализации профессиональной деятельности;
использование технологий проектирования.
Популярный вид используемых культурных практик в процессе обучения –
визуальное чтение: просмотр научно-популярных фильмов, фильмов-реконструкций,
фильмов-жизнеописаний художников, композиторов, истории отдельных произведений
искусств. Преимущество визуального чтения – это зрительное восприятие, что является
определяющим в подготовке специалистов по художественному оформлению.
Такой вид культурных практик, как творческий Проект, требует от студентов
не только умения ориентироваться в объеме информации по предмету, но развивает
умение синтезировать художественную информацию и придавать конечному продукту
проекта художественную форму, адекватную смыслу изучаемого предмета. Работа
над проектами стимулирует творческую, познавательную деятельность содействует
проявлению их творческих способностей, воображения, обучающихся, делает изучаемый
материал личностно значимым.
Важным аспектом при реализации основной цели использования культурных
практик в образовательном процессе является также подбор эффективных
и инновационных форм культурных практик. Такие формы, в целом, помогают
стимулировать творческую активность обучающихся, приобщать их к ценностям мировой
художественной культуры, делают учебный процесс более увлекательным, позволяют
повысить качество учебного материала и усилить образовательные эффекты, дают
преподавателю дополнительные возможности для выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся.
Интерактивные обучающие формы создают адаптивную систему обучения,
организовывают обучение обладающих различными способностями и возможностями
студентов. При условии систематического использования в образовательном процессе
информационных технологий в сочетании с традиционными методами, предоставляется
возможность повысить эффективность обучения, заинтересовать в предмете студентов.
Использование
информационно-комппьютерных
технологий
для
оформления
исследовательских работ, составления проспектов, презентаций, слайд-проектов делает
обучение динамичным, повышает индивидуальность, самостоятельность студентов.
Для развития творческих способностей обучающихся и активизации их
познавательной деятельности предлагаются творческие задания, выполненные
посредством MS PowerPoint. На уроках-семинарах профильных дисциплин обучающиеся
сопровождают свои выступления мультимедийными презентациями, видеороликами, что
способствует развитию эстетической, общекультурной, коммуникативной, ценностносмысловой, информационной компетенции студентов, позволяя эффективно освоить
пространство художественной культуры.
В эпоху развития глобальной сети Интернет все большее значение и популярность
приобретают виды учебных занятий, связанных с возможностью использования
объемного информационного блока, разнообразного богатого визуального ряда. Поэтому
отдельно следует рассмотреть такой вид культурных практик, как виртуальная экскурсия.
Виртуальная экскурсия – это самостоятельная форма организации учебного
процесса, вид занятий в учебных заведениях, который позволяют проводить изучение
предметов, их отдельных разделов и тем в условиях, максимально приближенных
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к естественным. Организация системы виртуальных экскурсионных путешествий,
конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и углубляет знания
обучающихся, способствует воспитанию культуры творческой личности, формированию
познавательного интереса к изучаемым предметам, возникновению мотивации
к обучению, развитию умения устанавливать межпредметные связи.
Еще одной из форм реализации образовательных задач и целей в использовании
культурных практик является кейс-метод, который позволяет развивать мышление
студентов, находить пути решения проблемных задач и ситуаций, при этом основываясь
на полученные во время подготовки к такому занятию знаний программного материала.
Игровой момент, присущий на таких уроках, делает занятие качественным
и запоминающимся.
На сегодняшний день актуальным является использование культурных практик как
средства профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Такими
средствами должны быть разнообразные, основанные на свободном выборе виды
интересной, значимой для студента деятельности (познавательной, коммуникативной,
культурно-досуговой, художественно-издательской, проектной, и др.), участие в которой
обеспечивает самореализацию, самоопределение, развитие обучающихся. При этом
содержание культурных практик должно быть нацелено на формирование ценностных
ориентаций обучающихся, отбираться с опорой на лучшие национально-культурные
традиции, образцы отечественной и мировой культуры, особенно с учетом интересов,
периода включения их в решение сложных проблем самоопределения.
Таким образом, использование в образовательном процессе различных видов
культурных практик, способствует развитию целостной творческой личности
обучающихся,
приобщению
их
к
культурным
традициям
и
новациям,
самосовершенствованию и самореализации
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Состояние образования на современном этапе очень отличается от того,
что существовало в древние времена и даже в прошлом тысячелетии. Сегодняшний мир
стал слишком информационным. Это не могло не повлиять на качество современного
образования. Наше образование сегодня несовершенно, оно разделилось: с одной
стороны – это постоянная лавина информации, которая поглотила и студентов, и
преподавателей; с другой стороны – это отсутствие системы воспитания, направленной на
формирование духовности молодежи.
Учитывая современную ситуацию, преподаватель должен искать более
эффективные методы и средства обучения. Современному учебному заведению нужен
преподаватель, который понимает профессиональное назначение; который считает
педагогическую деятельность приоритетной; преподаватель, способный к постоянному
самообразованию, обновлению своих знаний. Сформировать личность под силу только
тому, кто постоянно работает над своим собственным совершенствованием.
Новая эпоха требует и новых подходов. Поэтому информационные формы
работы – это одно из направлений педагогического совершенствования преподавателя
и эффективного воспитательного воздействия на студенческую молодежь.
Уместно вспомнить слова Василия Сухомлинского: «Мы имеем дело с самым
сложным, самым дорогим, что есть в жизни – с человеком. От нас, от нашего умения,
мастерства, искусства, мудрости зависит его жизнь, здоровье, разум, характер, воля, его
счастье...».
Преподаватель современного учебного заведения должен при любых условиях
стараться выполнить свой долг и профессиональную миссию: развиваться самому, тем
самым обеспечивая возможности для развития студентов. Именно это является основным
в работе преподавателей. Мировой опыт показывает, что рынок требует специалистов,
интеллектуально развитых и духовно богатых, обладающих высоким уровнем знаний,
способных самостоятельно принимать важнейшие решения, предвидеть возможные
последствия своих действий как для себя лично, так и для общества.
Прочные знания и глубокое усвоение практических навыков – таким должен быть
конечный результат учебной работы, которую выполняют преподаватели. Неудержимый
поток информации, технологизация многих отраслей деятельности человека обязывают
нас к ежедневной кропотливой работе над совершенствованием педагогического
мастерства, так как именно от этого зависит профессиональное качество выпускника.
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Каждый преподаватель учебного заведения должен активно пополнять ту систему
знаний, которую он получил в институте или университете, идти в ногу с развитием
педагогической науки в стране и мире.
Обязательным условием успешной деятельности преподавателя является его
высокая общая культура, а именно – интеллект, разносторонность интересов, высокая
эрудиция, общественная активность, чувство юмора, умение общаться с коллегами
и студентами, работать в коллективе, оптимизм, творчество.
В условиях информационного общества самоценность знаний меняется. С одной
стороны, они становятся более доступными, а с другой – получение новых знаний
и умений становится обязательным для человека на протяжении всей жизни.
Внедрение в учебно – воспитательный процесс новых технологий зависит
от профессионального мастерства и творчества преподавателя, его постоянного
самообразования.
Критерии педагогического мастерства:
гуманность,
научность,
педагогическая целесообразность,
оптимальный характер,
результативность,
демократичность,
творчество (оригинальность),
профессиональная компетентность, профессионализм.
Условием развития творческой личности студента является творческая
личность преподавателя.
Остановимся более подробно на понятиях «профессиональная компетентность»,
«профессионализм», «мастерство».
Профессиональная компетентность, профессионализм предусматривают наличие
профессиональных знаний (общественных, психолого-педагогических, предметных,
прикладных умений и навыков). Их содержанием является знание дисциплины, методики
ее преподавания, знание педагогики и психологии.
Профессионализм преподавателя – это совокупность психофизиологических,
психических и личностных изменений, происходящих у человека в процессе овладения
знаниями и долговременной деятельности, обеспечивающих качественно новый, высший
уровень решения сложных профессиональных задач. Педагогический профессионализм –
умение преподавателя мыслить и действовать профессионально. Он охватывает набор
профессиональных свойств и качеств личности учителя, отвечающих требованиям
педагогической профессии; владение необходимыми средствами, которые обеспечивают
не только педагогическое воздействие на студента, но и взаимодействие, сотрудничество
и сотворчество с ним. Для активного сотрудничества со студентами преподавателю
необходима мобилизация интеллекта, воли, моральных усилий, организаторского таланта
и умелое оперирование средствами формирования нравственных, интеллектуальных
и духовных принципов у студентов. Он должен владеть широким арсеналом
интеллектуальных, моральных и духовных средств, обеспечивающих педагогическое
воздействие на студента.
К интеллектуальным средствам относятся сообразительность, профессиональная
направленность, мышление, проявление и развитие творческих способностей студента.
К моральным – любовь к студентам, вера в их возможности и способности,
педагогическая справедливость, требовательность, уважение к студенту – все,
что составляет основу профессиональной этики преподавателя. Духовные средства –
основа его общей и педагогической культуры.
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Рост масштабов и сложности социальных преобразований повышает требования
к личности преподавателя, его профессиональному мастерству.
Есть несколько подходов к определению педагогического мастерства.
По мнению ведущих ученых, педагогическое мастерство – это высший уровень
педагогической деятельности, который проявляется в том, что за отведенное время
преподаватель достигает оптимальных результатов. А.И. Щербаков понимает
педагогическое мастерство как синтез научных знаний, умений и навыков методического
искусства и личных качеств педагога. Ш.А. Амонашвили не дает четкой дефиниции
педагогического мастерства, но ее основными чертами считает наличие личностно –
гуманной исходной позиции.
Педагогическое мастерство основывается на высоком профессиональном уровне
педагога, его общей культуре и педагогическом опыте.
Вспомним слова К.Д. Ушинского: «Личность может воспитать только личность».
Не только студент, но и преподаватель – педагог, способный к развитию таланта,
сохранению индивидуальности являются важнейшими ценностями образования.
Требования к преподавателю высшего учебного заведения: постоянное развитие,
расширение профессиональных функций, усвоение новых видов деятельности, связанных
с требованиями современного рынка труда.
Антуан де Сент – Экзюпери в книге «Планета людей» писал: «Когда лопатой
работает каторжанин, каждый удар только унижает его, но если лопата в руках
изыскателя, каждый его удар приподнимает исследователя. Каторга там, где удары лопаты
лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми».
Переход от традиционной к личностно – ориентированной образовательной
парадигме требует совершенствования самоподготовки преподавателя, становление его не
только как профессионала, ориентирующегося в образовательных инновациях,
владеющего разными технологиями, но и творческой личности, способной
к самореализации в деятельности и самостоятельного инновационного поиска.
От таланта педагога, его личности, эрудиции, доброты, профессиональной
компетентности зависит качество подготовки специалистов. Формирование личности
педагога – сложный и долгий путь. Различные факторы влияют на становление его
профессионального мастерства, и одним из них является умение учиться, постоянно
пополнять свои знания.
Каждый из нас стремится быть Мастером, профессионалом своего дела. Это – цель,
к которой стремится педагог всю жизнь, осознавая, что никогда не достигнет ее
полностью. На этом тернистом пути мы часто попадаем в различные педагогические
ситуации, требующие адекватной реакции, безошибочного решения, побуждают
пересмотреть свою роль в учебном процессе.
Поэтому сейчас, когда качество является одним из приоритетных направлений
в образовании,
особую
актуальность
приобретает
проблема
повышения
профессионального мастерства педагогического работника. Ведь именно от нас,
Педагогов, в основном зависит обновление образовательного процесса. В этих условиях
преподаватель уже не является «передним краем» знания. Быть носителем новейших
знаний под силу только мощным компьютерным системам, которые открывают
принципиально новые перспективы.
Поэтому роль преподавателя меняется. Если раньше он выполнял в основном
функцию накопителя и распространителя научной информации, то теперь главная задача –
управлять познавательной активностью студентов и контролировать ее результаты.
Педагогическая профессия относится к типу «человек – человек», и исходя из этой схемы
главной задачей педагога является развитие своей педагогической деятельности.
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Выполнение этой задачи невозможно без самосовершенствования, саморазвития, ибо, как
четко определил К.Д. Ушинский, «учитель живет до тех пор, пока он учится.
Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». Среди важнейших
требований к профессиональным качествам преподавателя рассмотрим несколько
интегративных, характеризующие личность в целом.
Первым качественным блоком является высокий уровень общей подготовки,
эрудиция, знание своей дисциплины, последних достижений науки и техники, новейших
технологий и методов, методологии науки и ее связи с другими отраслями наук, видение
перспективы, умение прогнозировать учебно-воспитательный процесс и т.д.
Вторым качественным блоком является то, что преподаватель, кроме
организаторских способностей должен обладать еще и такими качествами как выдержка,
настойчивость, решительность и умение много раз пробовать, исправлять и достигать
своей цели.
Третьим качественным блоком является влияние педагогического коллектива на
формирование творческой личности преподавателя. Успех педагогической деятельности
одного преподавателя зависит от усилий всего педагогического коллектива – это та среда,
где преподаватель развивается и формируется как специалист, где совершенствуется его
мастерство. Итак, дружба, взаимопомощь, взаимопонимание, доверие – не только
обязательные составляющие успешной деятельности самого коллектива, но и требование
к каждому преподавателю.
Современная педагогика опирается на обширный исторический опыт развития
образования и воспитания. Большое влияние на совершенствование учебновоспитательного процесса оказала гуманистическая психология (схожая с педагогикой
сотрудничества, толерантности), которая возникла в США в конце 50-х, начале 60-х годов
как реакция на бездуховность и механистичность авторитарного обучения.
Основателями этой психологии были известные американские психологи
А. Маслоу, К. Роджерс и другие. Начиная с 60-х годов и до сегодняшнего дня
теоретические идеи К. Роджерса имеют большое влияние на теорию и практику
образования. Традиционная система обучения основывается на иерархической структуре:
руководство учителя, подчинение ученика. Характерным для концепции обучения
К. Роджерса является то, что основное в ней ученик – его психика, развитие его личности,
то есть по своей сути она гуманистическая. Именно поэтому, концепция обучения
К. Роджерса имеет большой практический и теоретический интерес для широкого круга
работников системы образования. Какими же качествами должен обладать преподаватель,
чтобы запустить «внутренний реактор» студента?
На протяжении веков эта задача стоит перед педагогами (вспомним известные
модели студента: «сосуд, который необходимо наполнить водой», «факел, который нужно
зажечь»).
Что же предлагает К. Роджерс?
Первое. Конгруэнтность (соответствие) преподавателя. Это означает, что
преподаватель должен быть таким, какой он есть на самом деле, и к тому же он должен
осознавать свое отношение к другим людям. Он становится откровенным, искренним в
своих отношениях со студентами.
О таком преподавателе говорят, что его хорошо понимают, и вместе с тем
чувствуют себя с ним уютно и безопасно. Таким образом, если преподаватель
конгруэнтен, то это бесспорно способствует усвоению знаний.
Второе. Безусловно, положительное отношение к студенту, заключающееся в том,
что преподаватель должен испытывать положительные чувства к нему. Это атмосфера,
которая просто говорит: «Ты мне нравишься», а не «Ты будешь мне нравиться, если ...».
Положительное отношение включает в себя как принятие отрицательных, «плохих»
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чувств и действий студента, так и положительных, «добрых». Как тут не вспомнить слова
Л. Толстого об учителе: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он
совершенный учитель».
Студент при таком отношении не боится ошибиться, высказать свое мнение,
не боится преподавателя, доверяет ему. Эффективность обучения при этом будет только
расти.
Третье. Эмпатичное понимание студента заключается в том, что преподаватель
чувствует его внутренний мир так, будто видит его изнутри.
Эмпатия – это эмоциональный отклик на чье – либо переживание, способность
сопереживать, сочувствовать другому.
Эмпатичное понимание – это видение учителем поведения студента, его реакций
и действий с точки зрения самого студента, его глазами, своеобразное «искусство быть
другим». К. Роджерс пишет, что преподаватель, общаясь со своими студентами, должен
уметь «побывать в чужих туфлях», посмотреть на все вокруг и на себя самого их глазами.
Такое понимание – альтернатива типичному для традиционного преподавателя
«оценочному пониманию», пониманию через оценку, посредством приписывания
студентам оценочных клише и ярлыков («тупой», «умный», «неуклюжий» и т.д.).
Эмпатичное понимание создает на занятиях у студентов положительный
эмоциональный настрой, чувство достоинства, веры в свои силы, что в целом
положительно влияет как на обучение, так и на воспитание.
Развитие эмпатии, по утверждению психологов, является едва ли не главнейшей
задачей каждого, кто занимается педагогической деятельностью. Емпатичный педагог
преследует еще одну гуманную цель: научить студента радоваться собственным успехам.
Четвертое. Кроме того, что преподаватель владеет конгруэнтностью, позитивным
принятием и эмпатией, он должен успешно передать их студентам, «зажечь» их. В этом
ему помогает педагогическая техника.
Обучение или учение? Как это не парадоксально, но только на первый взгляд,
Роджерс выступает против обучения. Почему? Он считает, что ученик должен учиться
сам, потому что учение – это не только усвоение знаний, а изменение внутреннего
чувственно – когнитивного опыта ученика, связанного с его личностью. Этот опыт
передать невозможно, поскольку он у всех разный. Студент может научиться чему – то,
только самообучаясь, только в этом случае обучение имеет смысл. При таком обучении
студент становится более ответственным, независимым, творческим, опирающимся на
себя, для него главным является самокритика и самооценка, а оценка других –
второстепенна.
Известный педагог П.Ф. Каптерев писал: «Сущность образования и воспитания
состоит из самообразования и самовоспитания...».
Конечно, от того, считает ли студент обучение для себя значимым, важным,
интересным, необходимым делом, или чем-то ненужным, существенно зависит усвоение
знаний и, собственно, качество жизни. В первом случае они интенсивно усваиваются
и используются на практике. Во втором случае процесс обучения идет по известной схеме
«выучил – сдал-забыл», и студент чувствует себя, мягко говоря, довольно дискомфортно.
Как мы видим, все эти требования к преподавателю являются основой педагогики
сотрудничества, педагогики толерантности. Эта педагогика исходит из концепции
человека как высшей ценности, как цели всего общественного прогресса, поэтому
психологической основой влияния преподавателя на студента при условии
сотрудничества, толерантности являются:
• уважение к личности студента;
• направленность на совместную деятельность;
• культивирование партнерства, профессионального и нравственного
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совершенствования.
Конечно, чтобы практически в обучении реализовать эти задачи, необходима
профессиональная компетентность преподавателя и переход взаимоотношений
преподавателей и студентов от формально – ролевого взаимодействия к сотрудничеству.
Для того, чтобы назвать современного преподавателя компетентным, он должен
соответствовать многим характеристикам.
Большинство ученых отмечают, что непременной составляющей компетентности
является информационная, которая предполагает владение информационными
технологиями, умение обрабатывать различные виды информации.
Одной из ключевых позиций является продуктивная компетентность. Это
означает не только умение работать, а прежде всего способность к созданию собственного
продукта, принятия определенных решений, ответственности за них.
Не менее важной является психологическая компетентность, видение которой
заключается в способности использования психологических средств в образовательной
деятельности.
Неоспоримым является профессионально – методическая и методическая
компетентности, к содержанию которых входит как знание методики преподавания
конкретной учебной дисциплины, так и знание методики в широком смысле.
Непременной составляющей для современного преподавателя является
инновационная компетентность, что предполагает способность к инновационной
деятельности.
Желательным является также и коммуникативная компетентность, то есть
умение преподавателя общаться, быть понятым.
Социальная компетентность предполагает умение жить и работать
с окружающими.
Этическая компетентность предполагает:
• осознание гуманистических ценностей;
• понимание нравственного содержания педагогической профессии;
• прогнозирование результатов своих действий;
• умение разрешать конфликты, понимать чувства и потребности воспитанников.
Сегодня все чаще слышишь, что студенты совсем не те, которые были раньше.
Действительно, не те! Изменились времена, происходит переориентация системы
морально – этических ценностей, наблюдается информационно-технический бум. Другой
становится жизнь, условия, меняются и люди. Так почему студенты должны быть такими,
какими были мы, их родители? Возможно не все для нас, взрослых, является приемлемым
в поведении молодежи, но нельзя не учитывать то, что студенты сегодня другие,
не учитывать их потребности, индивидуальные способности каждого.
Сегодня педагогика – это педагогика поиска, поиска путей и методов творческого
сотрудничества преподавателя и студента. Поэтому на первый план выходит личность
самого преподавателя, его опыт, мастерство, порядочность, инициатива, умение увлечь
чем-то студента, стать ему другом, наставником.
Процесс подготовки специалистов стал намного сложнее.
В условиях информационного общества самоценность знаний меняется. С одной
стороны, они становятся более доступными, а с другой – получение новых знаний, умений
становится обязательным для человека на протяжении всей жизни. Поэтому, невозможно
в учебном заведении дать образование на всю жизнь!
Отсюда
вывод:
сохраняя
наши
достижения
в
фундаментальности
профессионального образования, мы должны:

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

147

– переориентировать учебный процесс на формирование у студентов желания и
умения самостоятельно овладевать знаниями, используя различные источники
информации;
– научить студентов применять приобретенные знания в практической жизни.
Каждый человек уникален и имеет свои взгляды на жизнь, которые он признает
единственно правильными. Поэтому преподавателям важно научиться не реагировать
агрессивно на противоположные их взглядам высказывания студентов и обучать их
именно такому поведению.
Самое важное в общении с людьми – признать, что другой человек уникален
и видит мир по-другому.
Если мы молодежь уважаем, то не оцениваем, не сравниваем их между собой (кто
лучше, а кто хуже). Мы все разные и неповторимые. Мы имеем право
на индивидуальность. «Только между уникальными личностями общение имеет смысл» –
подчеркивал Н. Мамардашвили.
Так каким же должен быть портрет профессионала, портрет творческого
преподавателя?
Вариантов ответа может быть очень много, но ни один из них не является
исчерпывающим. Перечислим лишь основные составляющие творческого преподавателя:
• умение научить и передать знания студенту, а вместе с ним и часть своей души и
сердца;
• способность видеть личность в каждом студенте и реально оценивать
эффективность своего труда;
• умение применять дифференцированный подход к каждому студенту и умение
сделать из незаметного или даже безнадежного студента яркую личность;
• умение прощать студентам отрешенность, задумчивость, обостренное чувство
справедливости;
• умение формировать компетентность (способность) у студентов, то есть
возможности использовать знания в реальной жизненной ситуации, способного постоянно
учиться, самосовершенствоваться;
• доброта и любовь к студентам;
• внешность, манера держаться;
• чувство юмора.
От таланта педагога, его личности, эрудиции, доброты, профессиональной
компетентности зависит качество подготовки специалистов. Формирование личности
педагога – сложный и долгий путь. Различные факторы влияют на становление его
профессионального мастерства, и одним из них является умение учиться, постоянно
пополнять свои знания.
Альберт Эйнштейн писал: «Умеет учить тот, кто учит интересно, кто любит свой
предмет, учит так, что в душах учеников звучат ответные струны и ни на минуту
не исчезает их заинтересованность».
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Аннотация в статье рассмотрены современные подходы и пути повышения
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы в современных
условиях становления молодой Республики.
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Глобальные изменения, которые происходят в большинстве сфер жизни
современного общества, в ближайшие десятилетия будет определяться способностью
интегрироваться в глобальную экономику знаний, что соответствующим образом
влияет на состояние образования и результаты обучения студентов. Следует
контролировать тот факт, что в настоящее время произошли существенные
качественные и количественные изменения в системе образования, заказе на
профессиональную подготовку бакалавров и магистров, поскольку более 90 %
предприятий и организаций сменили форму собственности, что привело к появлению
новых производственных отношений.
Новые подходы к проблеме образования вступают в противоречие
с преобладающей в современной высшей школе традиционной дискретнодисциплинарной моделью реализации ее содержания, которая сложилась исторически
и обеспечила подготовку поколений высококвалифицированных специалистов,
соответствующих, в основном, требованиям своего времени. Эта модель, безусловно,
сохранит свое базовое значение и в ближайшем будущем. Однако новый этап развития
человеческого сообщества, нестабильная политическая ситуация, которая сложилась
за последние годы, ведут к необходимости изменения системы требований
к современному специалисту.
Сегодня мощным фактором социального процесса является высокий уровень
профессиональной
компетентности
и
конкурентоспособности
специалистов.
Профессиональный
успех
в
любой
отрасли
напрямую
зависит
от конкурентоспособности образовательных систем. А для выпуска мобильных,
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, которые смогут
принимать самостоятельные решения в современных условиях, нужны компетентные
преподаватели.
Основная цель современного образования – соответствие актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка
разносторонней личности гражданина Республики, способной к социальной адаптации
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в обществе, трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию.
А свободно
мыслящий,
прогнозирующий
результаты
своей
деятельности
и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения
поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос
на квалифицированного, творчески мыслящего, конкурентоспособного преподавателя,
способного воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире.
Для достижения поставленных задач надо поощрять современных молодых
ученых для участия в демократической жизни общества, участвовать в деятельности
иностранных предприятий, учебных заведений, создавать условия для надлежащей
поддержки обменов и молодежных инициатив, способствовать сотрудничеству
со странами партнерами через построение сетей для поддержки информационного
обмена и помощи в трансграничной активности, стимулировать развитие обучающих
и информационных механизмов и т.п.
Нужно тщательно подходить к вопросу о сотрудничестве с зарубежными
партнерами, участия в создании международных программ. Это один из основных
критериев повышения профессиональной компетентности преподавателей высшей
школы.
Поэтому одной из важнейших задач университета является создание достойной
базы международных связей, разработка стратегии международной деятельности вуза,
его интеграции в мировые образовательную и научную системы, организация
международной деятельности вуза, разработка методов ее осуществления, подготовка
соглашений (программ) и других документов по реализации задач в области
международных связей.
Именно сейчас данная проблематика приобретает актуальное значение для
нашего общества. Введение новой качественной модели организации учебновоспитательного процесса и эффективной системы инновационных технологий
образования на базе университетов-содружеств окажут благотворное влияние
на развитие сферы высшего образования нашей Республики.
Развитие международных отношений с ведущими учебными заведениями будет
способствовать организации повышения квалификации не только научнопедагогического состава, но и аспирантов, студентов университета по различным
аспектам международной деятельности. За последнее время определились основные
направления такого сотрудничества – обучение иностранных студентов, совместные
научные исследования, обмен научной информацией, проведение семинаров,
конференций, симпозиумов, выставок, обмен специалистами и студентами, создание
предприятий и учебных центров совместно с иностранными компаниями и др.
Политика вуза должна быть направлена на интеграцию с международным
сообществом и получение за счет этого дополнительных возможностей ускоренного
развития и конкурентных преимуществ, иметь прочный базис в виде многолетних
крепких партнерских отношений с ведущими университетами и образовательными
организациями. Нужно увеличивать число студентов, аспирантов и преподавателей,
которые будут проходить практическую подготовку не только в Болгарии и России,
но и пытаться расширить географию научно-технического сотрудничества.
Кроме сотрудничества с ведущими учебными заведениями различных стран,
основными составляющими профессиональной компетентности преподавателя должны
быть:
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– интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять знания,
опыт, современные принципы коучинга и менторинга в профессиональной
деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность педагога
к инновационной деятельности;
– коммуникативная компетентность – весомое профессиональное качество,
включающее речевые навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми;
– рефлексивная компетентность – умение педагога управлять своим поведением,
контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость.
А чтобы успешно реализовать и эффективно использовать эти составляющие,
необходимо тщательно мотивировать сотрудника, обращать внимание на психологопедагогическую квалификацию преподавателя вуза.
Значительным мотивирующим фактором в работе преподавателя является
возможность сочетать педагогическую деятельность с научно-исследовательской
работой. Такое сочетание позволяет преподавателю углубиться в проблематику
и содержание изучаемой науки, подготовить и издать свои труды, повышая тем самым
свой научно-педагогический потенциал и авторитет.
И особенное значение в современных условиях становления молодой
Республики приобретает участие в создании базы нормативных документов,
непрерывное научно-методическое сопровождение.
Таким образом, на сегодняшний день преподавателю высшей школы
необходимо обладать определенным набором компетенций. А успешность
педагогической деятельности во многом зависит от умения и способности каждого
педагога мобилизовать свои собственные усилия на систематическую умственную
работу, рационально строить свою деятельность, управлять своим эмоциональным
и психологическим состоянием использовать свой потенциал, проявлять творческую
активность.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс разработки модели педагога
среднего профессионального образовательного учреждения. Модернизация системы
образования предъявляет к педагогу, как субъекту профессиональной деятельности,
новые требования, тем самым, поднимая сложные вопросы преодоления противоречий
между реальными и необходимыми профессиональными качествами современного
педагога. Автор делает попытку преодолеть данные противоречия.
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В современных условиях повысился спрос на социально активную, творческую
личность, способную самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их
реализацию. В настоящее время можно точно определить факторы, обусловливающие
необходимость модернизации системы среднего профессионального образования
и соответствующей подготовки современного педагога. К ним относятся глобальные
изменения социально-экономической ситуации в республике; изменение задач среднего
профессионального образования и роли педагога; информатизация общества, вследствие
чего педагог перестает быть единственным источником информации для студента,
а неуправляемые информационные потоки оказывают формирующее влияние
на самосознание последнего [1, с. 108].
Сегодня требования к современному педагогу в общем виде можно
сформулировать так:
1.
владение современными технологиями развивающего образования,
определяющими новые параметры современного общества;
2.
приоритет антропоцентрического подхода к процессу обучения и
воспитания молодежи, ориентированного на развитие креативной личности; способность
«видеть» многообразие обучающихся, учитывать в учебно-воспитательном процессе
возрастные индивидуальные и личностные особенности различных контингентов
студентов (одаренных, девиантных, с ограниченными возможностями здоровья и пр.) и
реагировать на их потребности;
3.
способность улучшать среду обучения, проектировать психологически
комфортную образовательную среду;
4.
умение применять здоровьесберегающие технологии;
5.
способность
направлять
молодого
человека
на
формирование
профессиональной карьеры.
Такие направления развития обеспечивают педагога системой компетенций, за счет
которых конкретные виды его деятельности становятся условием развития студентов,
а также выступают как результат его профессиональных достижений [2, с. 55].
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В рамках деятельности педагога среднего профессионального образования, самый
важный результат его деятельности – это подготовка специалиста, конкурентоспособного
на рынке труда. В разных учреждениях данные показатели определяются по-разному, но,
тем не менее, являются основными для определения профессионализма сотрудника.
Основными
факторами,
влияющими
на
результат
работы
педагога
в образовательном учреждении, являются:
–
навыки выполнения работы по достижению определенного результата –
знания и умения реализовать алгоритмы действий, необходимых для достижения такого
результата;
–
субъективный уровень контроля сотрудника при реализации поставленных
задач и самооценка их выполнения; если сотрудника не характеризует четко поставленная
самоорганизация в работе, то его профессиональную деятельность необходимо
контролировать другому работнику, что, в свою очередь, будет создавать впечатление его
непрофессионализма;
–
самосознание как профессионала в той или иной области; без
отождествления личности сотрудника с теми функциями, которые он выполняет,
негативно меняется результат его деятельности.
Названные факторы взаимосвязаны между собой и усиливают друг друга.
Охарактеризуем современного педагога среднего профессионального образования
с точки зрения развития у него профессиональности:
–
имеет четкое представление реализации той или иной задачи;
–
высокая самооценка;
–
знание «тонкостей» работы (профессиональное мастерство);
–
лояльность к руководству;
–
направленность на повышение уровня профессиональных навыков;
–
четкое понимание стратегии развития образовательного учреждения
и подготовки студентов, связывание своей карьеры именно с этим учреждением.
Уровень навыков осуществления профессиональной деятельности во многом
усиливает самооценку специалиста. Если сотрудник имеет четкое представление
о реализации той или иной задачи, то организация его работы будет во многом выстроена
лучше. Имея четкий план построения своей деятельности, педагог начинает все более
отождествлять себя со специалистом, который выполняет поставленную функцию. Чем
точнее самооценка и организация преподавателем его работы, тем выше самооценка
специалиста как профессионала в его самосознании.
Не менее важным фактором формирования профессионального результата
являются те нюансы (так называемые «тонкости» работы), которые характерны для
конкретного предприятия или выполнения конкретной трудовой функции [1, с. 113]. Как
правило, данные «тонкости» формируются в среде специалистов при выполнении
профессиональных задач. Например, педагог, имеющий богатый опыт работы, может
заинтересовать студента при изучении своего предмета гораздо быстрее, нежели
специалист, только что закончивший образовательное учреждение. При этом
приведенный пример не означает, что они предоставляют разную информацию, но
«тонкости» общения первого педагога с подопечными дают больший результат и, в свою
очередь, определяют его самоорганизацию, обусловливают профессиональные навыки и
формируют самосознание.
При наличии профессиональных навыков выполнения трудовой функции важно,
чтобы специалист хотел работать и был лоялен к образовательному учреждению.
Без данного условия имеющиеся профессиональные навыки просто не применяются.
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Уровень как морального, так и материального вознаграждения (его часто называют
«мотивацией персонала») не просто определяет размер материального вознаграждения.
Для сотрудника важно, чтобы результаты его труда были заметны и очевидны,
что стимулирует у него мотивированность и лояльность, стремление к повышению
профессиональных навыков.
Оценка труда преподавателя замыкает структуру модели личности специалиста
как профессионала и замыкается на оценке результатов профессиональной деятельности.
Сегодня прослеживается тенденция к снижению роли субъективной оценки
руководителем деятельности подчиненного. Для этого используют различные методы
статистики, электронные программы самодиагностики, тестирования и т.д. Но, так или
иначе, нельзя сбрасывать со счетов личность руководителя, который в большей или
меньшей степени определяет оценку результатов работы. Кроме того, нельзя забывать и
оценку результатов работы сотрудника коллективом. Этот пункт определяется
взаимоотношениями
специалиста
как
профессионала
с
руководителями
(непосредственными и вышестоящими) и со всем коллективом.
Однако наиболее важными факторами профессионального становления педагога
являются четкое понимание стратегии развития образовательного учреждения
и подготовки студентов, связывание своей профессиональной карьеры именно с данным
учреждением [3, с. 138]. Для сотрудника важно понимать, что будет через несколько лет,
куда движется учреждение и какие цели оно преследует. Если сотрудник этого не видит,
следовательно, он не имеет представления о своей профессиональной деятельности
в данной организации. Это, в свою очередь, напрямую воздействует на мотивированность
и лояльность, освоение «тонкостей» профессионализма, снижает значимость
вознаграждения.
Подводя итог, можно сказать, что именно модернизация как этап непрерывного
процесса инновационного развития, в ходе которого одни задачи порождают постановку
новых – более сложных, а достигнутые результаты становятся отправной точкой для
следующего инновационного витка, должна привести к формированию модели
перспективного эффективного образования, и как следствие к формированию модели
современного педагога – профессионала [4, с. 3]. С этой точки зрения, модернизация
образования Донецкой Народной Республики – это своеобразная форма соревнования
передовых мировых образовательных систем и отечественной системы образования,
обладающей богатыми классическими традициями, колоссальным творческим
потенциалом за достойное место в образовании завтрашнего дня.
Список использованных источников
1.
Бенин, В. Л. Специфика педагогического взаимодействия на основе
культурологического подхода / В. Л. Бенин, Д. С. Василина // Наука –
образованию : материалы окружной науч.-практ. конф. – Екатеринбург : Изд-во
«Раритет», 2010. – Ч.1. – С.134 -140.
2.
Булатова, З. А. Становление профессиональных компетенций педагогов в
условиях модернизации образования / З. А. Булатова // Среднее профессиональное
образование. – 2009. – №2. – С. 55-56
3.
Жукова, Е. Д. Полифункциональная модель педагога профессионального
образования / Е. Д. Жукова, Д. С. Занин // Известия Волгоградского государственного
педагогического университета. – 2014. – №4 (89). – С. 108-114.
4.
Путин, В. В. Выступление на VIII съезде Российского союза ректоров / В. В.
Путин // Высшее образование в России. – 2006. – № 7. – С. 3-6.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

155

УДК 371.124:377
Юрий Витальевич Кудинов,
преподаватель,
ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум»,
член-корреспондент МАНЭБ г. Санкт-Петербурга,
г. Енакиево
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования системы
опорных конспектов в процессе преподавания дисциплин профессионального цикла
в государственном профессиональном образовательном учреждении. Приводятся
основные принципы составления опорных конспектов в процессе преподавания
спецдисциплин. Предложена педагогическая система эффективной систематизации
учебного материала для обеспечения представления обучающимися целостной картины
изучаемого предмета, в соответствии с его спецификой.
Ключевые слова: система опорных конспектов, преподавание дисциплин
профессионального цикла, государственное профессиональное образовательное
учреждение, основные принципы составления опорных конспектов, педагогическая
система эффективной систематизации учебного материала
Актуальность статьи обусловлена глубокими преобразованиями, происходящими
в настоящее время во всех сферах общества. Это в полной мере относится и к среднему
профессиональному образованию: повышаются требования общества к качеству
профессионального образования, кардинально обновляются технологии обучения,
обостряется конкурентная борьба на рынке образовательных услуг. В связи с указанными
обстоятельствами особое значение приобретает проблема качества образования,
целенаправленное управление которым обеспечивает достижение необходимых
показателей. Цель государственных профессиональных образовательных учебных
заведения в современных условиях подготовка специалиста среднего звена, умеющего
инициативно, самостоятельно решать сложнейшие профессиональные и жизненные
задачи, владеющего современными достижениями науки и техники, умеющего
на практике применять и приумножать полученные знания, умения, навыки, обладающего
гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью в быстро меняющихся
ситуациях, несущего ответственность за результаты собственной деятельности
и ориентированного на эффективное самообразование.
Кроме специальных знаний руководитель среднего звена должен обладать умением
взаимодействовать с другими людьми, выдавать своим подчиненным производственные
наряды и отчитываться перед вышестоящим руководством. Для этого он должен обладать
навыками индивидуальных (деловая беседа и телефонный разговор) и коллективных
(производственное совещание, собрание и конференция) форм общения. Основным
требованием к руководителю при этом является умение решать конкретные деловые
проблемы с помощью того или иного коммуникативного акта общения [2. с. 180].
Умение высказать и донести свою мысль до слушателя преподаватель наиболее
ярко демонстрирует студентам в процессе передачи знаний на лекции – наиболее
традиционном методе обучения в средних специальных образовательных учреждениях.
В свете требований, предъявляемых обществом к современному специалисту, совершенно
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ясно, что лекция должна не только давать знания, но и способствовать формированию
специалиста и гражданина, разностороннему развитию молодого человека. И делать это
надлежит специфическими, присущими именно лекционному преподаванию способами,
ибо сейчас конкурентом лекции выступают другие обучающие формы и источники
информации, имеющие немало преимуществ: видео- и кинотехника, телевидение,
мультимедийные средства, диспут, беседа, конференция, «круглый стол», устный журнал,
деловая игра и иные активные формы и средства обучения.
Лекция очень эффективная форма систематического, живого, непосредственного
контакта сознания, чувства, воли, интуиции, убежденности, всего богатства личности
педагога с внутренним миром слушателя. Знающий, вооруженный опытом и научным
методом, неординарно мыслящий, нужный и интересный для молодежи человек введет ее
в мир знания, приобщит к «тайнам» научного мышления, заразит верой и энтузиазмом
познания и преобразования.
Размышляя вслух, лектор может и должен заражать аудиторию пафосом
утверждения нового, поэзией проникновения в глубины неизведанного, силой и красотой
сочетания логики и интуитивного «схватывания». Преломляя общественное через свое
личное, индивидуальное, он убедительнее, эмоциональнее, чем это делает учебник или
пособие, донесет до слушателей идеи гуманизма, радость самоутверждения и самоотдачи,
служения людям, чувство высокой ответственности перед ними. Лекция должна дать
студенту творческий заряд, путеводную нить, чтобы не дать ему захлебнуться в потоке
информации, помочь обрести ориентиры, жизненные ценности и смыслы, отобрать
наиболее полезное и необходимое [1. с. 365].
Но в наше время информационных технологий, когда меняются некоторые методы
и техника преподавания, возникает необходимость создавать определѐнные модели
образовательного процесса, в том числе и лекции. Это позволит нам сделать процесс
обучения более эффективным.
Актуальность данной проблемы ощущается при преподавании дисциплины
«Основы горного дела». Особенностью изучения этой дисциплины является
исследование технологических процессов, происходящих под земной поверхностью.
При этом студенты должны иметь пространственное мышление и зрительно представлять
подземные горные выработки, этапы добычи полезного ископаемого и транспортирования
его на земную поверхность. В учебной деятельности у студентов возникают определенные
трудности с пониманием и запоминанием технологии подземной добычи полезного
ископаемого. Чтобы разобраться в этом, обучающие должны увидеть, как и где проходят
вышеперечисленные работы, сначала на схемах, а затем в шахте. Поэтому возникла
потребность в создании опорного конспекта лекций по дисциплине: «Основы горного
дела». В нем схематически представлены технологические процессы горных и взрывных
работ в угольной шахте. По этому конспекту студенты получают первоначальные знания
по дисциплине, а затем закрепляют их на учебном горном полигоне ГПОУ «Енакиевский
политехнический техникум».
Предлагаемая методика обучения основам горного дела по опорному конспекту
лекций, ставшая объектом исследования в данной статье, разработана на основе
методики опорных сигналов В.Ф. Шаталова: «Запоминание через опорные
сигналы», который утверждает то, что любой ученик, будь то слабый или сильный,
способен в полной мере овладеть школьной программой. В нашем случае все студенты,
с различным багажом знаний, должны изучить и понять основы горного дела, чтобы они
могли в дальнейшем, качественно изучать дисциплины профессионального цикла.
В.Ф. Шаталов создал методику опорных сигналов, которую стали успешно
применять для изучения алгебры, геометрии и русского языка. По словам автора: «Наша
экспериментальная методика исходит из того, что все дети, без исключения, способны
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успешно овладеть школьной программой». В. Ф. Шаталов предлагает изложение
материала большими блоками, где можно не только осмыслить каждую часть,
но и почувствовать взаимосвязи между разными темами. После развернутого изложения
теоретического материала предлагается его сжатое представление в виде опорных
сигналов. Опорные сигналы
это и есть то самое средство, определяющее метод
В.Ф. Шаталова и отличающее его от прочих остальных методов. Прежде чем
разбираться в применении опорных сигналов, определим, что они из себя представляют.
Это своеобразные знаки-символы, несущие в себе особую информацию. Здесь идет работа
с памятью ученика и с такой ее функцией как способность к ассоциациям. У каждого
из нас, совершенно точно, случалось, что какой-то предмет, запах, звук, надпись или чтото еще пробуждали в памяти бурю воспоминаний, причем никаких усилий для этого не
прилагалось. Это и есть ассоциативность мышления. Опорные сигналы способны
пробудить в памяти ученика именно то, что требуется. Нередко случаются ситуации,
когда отвечающий ребенок попадает «в ступор», забыв в самый неподходящий момент
то, что спрашивается. Либо какая-то часть материала, изложенного на прошлом уроке,
не заучивалась им и не запоминалась специально, а просто затаилась в его голове. И сам
того не подозревая, ребенок, увидев опорный сигнал, вспоминает. Теперь разберемся, как
должен выглядеть опорный сигнал. Всем известно, что необычное и оригинальное гораздо
лучше запоминается, это свойство человеческой психики и мышления. Таким образом,
составляемый опорный сигнал должен нести в себе некую необычность. «Компактные,
необычные опорные сигналы, вызывая живой интерес учащихся, побуждают их
к активному труду, к поиску, обостряют внимание ко всем проблемам, которые
оказываются в поле их активного восприятия» [3, с. 160].
Основными требованиями к составлению опорного конспекта, по мнению
В.Ф. Шаталова, являются:
1. Лаконичность. Ограничивает содержание в опорном конспекте печатных знаков
(не более 400). Под печатным знаком понимается точка, цифра, стрелка, буква, но не
слово, которое уже представляет собой опорный сигнал. В конспекте находит отражение
лишь самое главное в этой теме, изложенное с помощью символов, схем, формул,
ассоциаций.
2. Структурность. Материал излагается цельными блоками (связками) и содержит
4 5 связок. Структура их расположения должна быть удобной и для запоминания, и для
воспроизведения, и для проверки.
3. Унификация. Введение определенных знаков-символов для обозначения
ключевых или часто повторяющихся слов.
4. Автономность. С одной стороны, обеспечивает возможность воспроизводить
каждый блок в отдельности, мало затрагивая другие блоки, с другой все блоки между
собой связаны логически.
5. Привычные ассоциации и стереотипы. При составлении опорного конспекта
следует подбирать ключевые слова, предложения, ассоциации, схемы.
6. Непохожесть. Разнообразие опорных конспектов и блоков по форме, структуре,
графическому исполнению.
7. Простота. Избегание вычурных шрифтов, сложных чертежей и оборотов речи,
буквенные обозначения сводятся до минимума [3, с. 89].
Кроме подлежащих усвоению единиц информации и различных связей между
ними, в опорный конспект вводятся знаки, напоминающие о примерах, опытах,
привлекаемых для конкретизации абстрактного материала. Оптимальная схема должна
учитывать ограниченный объѐм информации, которая может быть воспринята
одномоментно. Поэтому эффективность схемы прямо пропорциональна количеству
тезисов-идей и обратно пропорциональна количеству символов-блоков, их выражающих.
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Кроме системы обучения В.Ф. Шаталова, на сегодняшний день все большую
популярность приобретает метод фрейма. Фрейм
это модель абстрактного образа,
минимально возможное описание сущности какого-либо объекта, явления, события,
ситуации, процесса. Фрейм
это схема, каркас. На основе различных конструкций,
выстраивается каркас конкретного содержания занятия. Фреймы в образовании имеют
различные названия:

логико-смысловые модели В.Э. Штейнберга (схемы, включающих два
компонента: смысловой компонент в виде основных понятий по теме занятия
и логический компонент, организующий эти понятия в связную систему
и поддерживающий выполнение операций анализа и синтеза);

граф-схемы, матрицы, на основе дидактических единиц П.М. Эрдниева
(в технологии укрупненных дидактических единиц используются одновременно все коды,
несущие информацию: слово, рисунок, символ, число, модель, предмет,
физический опыт).
Опорный конспект это построенная по специальным принципам визуальная
модель содержания учебного материала, в которой сжато изображены основные
смыслы изучаемой темы, а также используются графические приемы повышения
эффекта запоминания и усвоения.
Дисциплина «Основы горного дела» входит в число профессионального цикла,
устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. Целями освоения
дисциплины «Основы горного дела» является формирование у обучающихся
представления о будущей профессии, получение базовых знаний об основных принципах
добычи полезных ископаемых подземным способом. Дисциплина «Основы горного дела»
формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает профессиональные
компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:
производственно-технологическую;
проектную;
организационноуправленческую.
В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины
является научить студента организовывать и производить горные работы в соответствии
с действующими требованиями нормативно-технической документации и стандартов. Для
выполнения специалистами проектной деятельности дисциплина дает основу грамотного
подхода к разработке технологии, обоснованию технической, экологической безопасности
и экономической эффективности горных работ. Для ведения организационноуправленческой деятельности дисциплина учит умению проводить техникоэкономический анализ с обоснованием принимаемых решений.
Дисциплина относится к специальным дисциплинам профессионального цикла.
Она непосредственно связана с дисциплинами профессионального цикла: «Горными
машинами и комплексами», «Горной электротехникой», «Горной механикой»,
«Рудничным транспортом», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Системами управления охраной труда», «Основами экономики», в рамках
которых происходит более подробное рассмотрение всех аспектов добычи полезных
ископаемых.
В результате освоения данной дисциплины дипломированный специалист среднего
звена приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной
образовательной программы «Горное дело».
Соответственно, для того чтобы занятия по дисциплине «Основы горного
дела» были эффективными, они должны: обладать практической направленностью;
обязательно включать самостоятельное освоение некоторых тем; основываться на
использовании активных методов работы с обучающимися; обладать преемственными
связями с другими дисциплинами; развивать организаторские и коммуникативные навыки
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обучающихся.
Проблема качества образования определяет интенсивный поиск и новых форм
учебно-методического обеспечения учебного процесса. Достижение поставленных
образовательных целей во многом определяется согласованной деятельностью педагога
и обучающихся, что в свою очередь зависит от подготовки их к занятиям. Составление
и последующее использование опорного конспекта педагогом делает возможным
эффективную систематизацию учебного материала, выделение существенных связей
и обеспечение представлений обучающимся целостной картины изучаемого предмета,
в соответствии с его спецификой, предполагающую активную деятельность обучающихся
и немалую долю самостоятельности, а также возможность развития организаторских
и коммуникативных навыков обучающихся.
Исходя из определения опорного конспекта, его основных характеристик, а также
особенностей дисциплины «Основы горного дела», можно выделить основные принципы
составления опорного конспекта в процессе подготовки педагога к занятиям.
К основным общим дидактическим принципам, которые лежат в основе всего
образовательного процесса и которые должен учитывать каждый педагог, относят:
1. Принцип научности.
Учебный материал должен соответствовать современному состоянию той отрасли
науки, которой соответствует дисциплина (даже если эти знания адаптируются с учетом
познавательных возможностей обучающихся).
2. Принцип сознательности и активности обучения.
Сознательность проявляется в осмысливании цели и задач обучения, в полном
знании фактов, глубоком понимании материала, умении сознательно применять его
на практике. Педагог должен уметь логически связывать известное с неизвестным,
приводить оптимальное количество примеров, учить мыслить причинно, и т.д.
3. Принцип доступности.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся в учебном
процессе и не допускать чрезмерной усложненности и перегруженности преподаваемого
материала.
4. Принцип связи теории с практикой.
Процесс обучения должен стимулировать обучающихся использовать полученные
знания в решении поставленных задач, анализировать и преобразовывать окружающую
действительность,
вырабатывая
собственные
взгляды,
получая
собственный
опыт [1. с. 355].
Соблюдение названных принципов по разработке опорного конспекта по
дисциплине «Основы горного дела» позволяет эффективно выстраивать занятие,
в соответствии с закономерностями целостного педагогического процесса. В процессе
разработки опорного конспекта по дисциплине «Основы горного дела» нами были
осуществлены следующие действия:
1.
Отбор учебно-методического материала к занятию с использованием
письменных источников.
2.
Изучение источников, отобранных для составления конспекта занятия.
3.
Выбор наиболее значимой и существенной информации по теме занятия.
4.
Компоновка отобранного учебно-методического материала.
5.
Обработка сведений с учетом будущей учебной ситуации: отбор учебнометодического материала и выделение основных (ключевых) понятий, используемых
на каждом этапе занятия.
6.
Подбор языковых средств, помогающих ввести учебно-методический
материал в конспект.
7.
Запись отобранного учебно-методического материала в новой графической
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форме, с попутным его сокращением.
После отбора материала ключевые моменты темы были нами преобразованы
в опорный конспект, особенности которого заключаются в следующем: сжатие полной
информации до малых размеров; наличие краткой аннотации каждого выделенного блока;
использование ассоциаций, напоминающих о примерах, опытах, которые можно привлечь
для конкретизации абстрактного материала.
Соблюдение названных принципов в сочетании с выделением особенностей
преподаваемой дисциплины, а также, использование алгоритма составления опорных
конспектов, позволяет педагогу при подготовке занятия, выстроить свою деятельность
таким образом, чтобы представить учебный материал обучающимся с максимальной
образовательной пользой для них.
Таким образом, среди различных приемов повышения качества учебнометодической деятельности педагога, при преподавании дисциплин профессионального
цикла выделяется разработка и использование опорного конспекта, который представляет
собой наглядное изображение изучаемого материала, в котором отражены подлежащие
усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а так же
введены знаки, напоминающие о примерах.
При написании данной работы мы реализовали запланированную нами цель
и достигли ожидаемого результата изучили особенности разработки и использования
системы опорных конспектов в процессе преподавания дисциплин профессионального
цикла.
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В настоящее время интенсивно происходит модернизация образования. Новые
нормативные требования к определению структуры, условий реализации образовательной
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программы СПО оказывают непосредственное влияние на работу педагога, призванным
реализовать образовательно-воспитательный процесс в изменяющихся условиях.
Качество образования, как известно, во многом определяется компетентностью
и уровнем профессиональной деятельности преподавателя.
Современный педагог-профессионал – это гораздо больше, чем просто специалист,
имеющий диплом о высшем образовании. Важнейшим компонентом личности педагога
является его профессиональная компетентность, под которой принято понимать
интегральную характеристику деловых и личностных качеств преподавателя,
отражающую его уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточных для
эффективного осуществления профессиональной деятельности, связанной с принятием
решений [4].
К основным компонентам компетентностной модели современного преподавателя
можно отнести следующие виды компетентности: социальную, предметную,
педагогическую, психологическую, методическую, технологическую.
Методическая компетентность педагога формируется на основе педагогических,
психологических, социологических и философских знаний.
За последнее десятилетие известные педагоги и психологи многократно
обращались к изучению сущности, содержания, структуры и технологии формирования
методической компетентности педагога.
В современной педагогической литературе данное понятие определяется поразному:
–
владение педагогом различными методами обучения, знание дидактических
методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, знание психологических
механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения (Н.В. Кузьмина) [3];
–
интегративная, многоуровневая, профессионально значимая характеристика
личности преподавателя, выражающаяся в наличии ценностного отношения к
педагогической профессии, профессиональных знаний и умений, взятых в единстве
(Т.В. Сясина);
–
интегральная характеристика деловых, личностных и нравственных качеств
педагога, отражающая системный уровень функционирования методологических,
методических знаний, умений, опыта, мотивации, способностей и готовности к
творческой самореализации в методической и педагогической деятельности в целом
(Т.А. Загривная);
–
совокупность
методических
знаний,
методических
умений
и
профессионально значимых качеств личности, необходимых для качественного
выполнения учебно-методической деятельности (Т.С. Мамонтова);
–
интегральное свойство личности, комплексный личностный ресурс,
обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той
или иной области (Р.П. Мильруд);
–
способность пользоваться языком в профессиональных целях, в процессе его
обучения (Е. Азимов, А. Щукин.).
Анализ литературы позволил определить, что методическая компетентность
педагога — это интегративное качество личности педагога, проявляющееся в его
социально-педагогических потребностях, которое выражается в способности эффективно
воздействовать на студентов, на основе владения совокупностью психологопедагогических и предметных знаний, умений, навыков и развития профессиональных
качеств (Рис. 1).
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Рис. 1. Структура методической компетентности педагога

Методическая компетентность, как способность осуществлять профессиональную
преподавательскую деятельность средствами изучаемого предмета, не может
существовать без базовой научной, предметной компетентности.
Для оценивания актуального уровня методической компетентности педагогов
необходим специальный инструментарий. В ходе образовательного мониторинга
необходимо «оценить компетенции» педагогов СПО:
–
информированность педагога об инновационных явлениях в образовании;
–
определение содержания инновационной деятельности;
–
отбор наиболее эффективных педагогических технологий и реализации
содержания инновации;
–
разработка педагогом инновационной методической продукции;
–
подбор или разработка критериев оценивания качества образования на
основе данной инновационной методической продукции;
–
организация педагогом самообразования для осуществления инновационной
деятельности [5, 2].
Чтобы компетентно выполнять методическую деятельность, необходимо владеть
определенными знаниями и умениями, которые в комплексе определяют методическую
грамотность преподавателя. Важнейшими характеристиками методической грамотности
преподавателя выступают:
–
понимание роли и значения методики обучения предмету в достижении
качества современного образования;
–
стремление к решению профессиональных задач в соответствии с
требованиями научной методики обучения предмету;
–
стремление к педагогическому проектированию и научно-методическому
обоснованию предстоящей деятельности;
–
свободное оперирование предметными знаниями, эрудиция преподавателя;
–
владение научно-методическим, понятийно-терминологическим аппаратом;
–
планомерная и последовательная работа над созданием собственной
методической системы обучения;
–
владение современными методиками и технологиями обучения;
–
владение технологией педагогического проектирования процесса обучения
в целом, конкретного урока или внеурочного занятия по учебной дисциплине в частности.
Таким образом, под методической компетентностью (грамотностью) педагога
понимают способность осуществлять преподавание в соответствии с основными
научными достижениями методики обучения предмету. Эффективность применения
любых методических знаний и умений зависит от способности преподавателя встроить их
в определѐнную педагогическую ситуацию, определяющуюся целями современного
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образовательного процесса, индивидуальными особенностями студентов в группе,
материально-техническими и учебно-методическими возможностями образовательной
организации.
Наличие достаточно высокого уровня сформированности методической
компетентности позволяет педагогу моделировать, проектировать и конструировать
собственный эффективный образовательный процесс в соответствии с современными
достижениями педагогической науки и практики и в условиях широкого круга
вариативности педагогических ситуаций. Методическая компетентность педагога –
непременное условие его профессиональной деятельности. А профессионализм
и мастерство педагога – гарант успешности и результативности решения приоритетных
задач модернизации современного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПОСОБИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
КАК КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ
СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Использование мультимедийного пособия на уроках биологии
как комплекс информационных, методических и программных способов обучения.
В статье рассмотрена методика использования мультимедийного пособия
на практических занятиях по биологии для студентов техникума как элемент
творческого подхода и способа усовершенствования технологии обучения.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, мультимедийное пособие,
комплекс информационных способов обучения
Развитию познавательной деятельности и самостоятельности студентов
способствуют практические, лабораторные и семинарские занятия. Они являются одним
из эффективных методов активизации самостоятельной работы студентов. Студенты
учатся правильно работать с литературой, анализировать научные тексты, обобщать,
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делать сообщения, обосновывать поставленные проблемы, доводить правильность
предложенного положения.
При проведении лабораторных и практических занятий студенты могут выполнять
самостоятельную работу как индивидуально, так и небольшими группами (творческими
бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект. Данная система организации
практических занятий позволяет вводить в задания исследовательские элементы,
упрощать или усложнять задания.
На занятиях преподаватель должен вызвать у студента потребность в овладении
новыми навыками, понятиями, законами, должен поставить цель, пояснить, для чего
будущему специалисту необходимы эти знания, где он может применять их на практике.
Эффективными способами пояснения цели обучения есть демонстрация материалов
с конечными результатами применения знаний, которую можно организовать с помощью
готовых видео материалов или презентаций, проблемных ситуаций, которые собраны
в специальный пакет или в так называемый мультимедийный сборник. Это еще одна
из форм повышения эффективности обучения.
Для проведения практических работ по биологии мною было разработано
электронное пособие к 12 практическим работам. Весь материал сконцентрирован в виде
мультимедийных презентаций с учебным материалом, заданиями к практическим
работам, контрольными вопросами.
Мультимедийное пособие к практическим заданиям по биологии был задуман как
дополнительный материал при выполнении практических работ для студентов первого
курса.
Практическая работа – это одна из основных форм организации обучения и форма
передачи учебной информации. Именно практическое занятие дает основное и целостное
восприятие о предмете.
Очень важно при использовании компьютерных технологий учитывать, что
восприятие любой информации, в том числе и учебной, осуществляется с помощью таких
основных анализаторов, как зрительный и слуховой. Зрительный анализатор способствует
выделить определенные ключевые слова и предложения, сфокусировать внимание
на важной информации, а гиперссылки на изображения, звук, диаграммы и др. обогащает
содержание презентаций. В мультимедийных практичных работах можно широко
использовать графические возможности компьютера. В структуре занятия
предусматривается использование технических способов демонстрации зрительных
примеров, устройств для обеспечения диалога между преподавателем, компьютером и
студентами.
Данное электронное пособие содержит полную информацию по темам для
обеспечения целостного восприятия студентами учебного материала. При визуализации
практического материала можно использовать прием «стоп кадра» для словесного
пояснения после демонстрации законченного фрагмента.
интенсификаци
я обучения

углубление
материала

повышение
зрительности
материала

осуществление
оперативнозрительного
Целесообразность
материала
использования
презентаций

Рис.1. Целесообразность использования презентаций
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В конце практической работы обобщить и систематизировать материал можно
путем повторения основных слайдов презентации, которые иллюстрируют ключевые
вопросы темы и на которые акцентируется главное внимание. Слайды основной
презентации содержат иллюстрации всего учебного материала по темам в сжатом,
концентрированном
виде.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий во время проведения практической работы является новым способом
визуального сопровождения. Это позволяет акцентировать внимание студентов на
учебном материале, а повторная демонстрация слайдов позволяет систематизировать и
обобщать учебный материал.
Визуализация сопровождения учебного материала повышает коэффициент его
усвоения, значительно экономит время для объяснения и повторения материала. Таким
образом, в учебном процессе эффективно используются современные информационнокоммуникативные технологии.
Включение в структуру электронного пособия элементов мультимедиа позволяет
осуществлять одновременно передачу разнообразных видов информации. Как правило,
это означает соотношение текста, графики, анимации и видео. Благодаря электронному
пособию преподаватель получает и возможность практиковать современные технологии
мониторинга, контроля и учета учебных достижений студентов, избегая утомительную
механическую работу. Среди преимуществ электронных пособий первостепенно
называют его незначительные, по сравнению с комплексом бумажных учебников, вес и
небольшие размеры.
электронные
лекции
электронные
справочники

разработки
практических и
лабораторных
работ

пособия с
гиперссылками

современные
мультимедийные
способы обучения

просмотр
иллюстраций

посмотр
моделированны
х явлений

расчетные
работы
снятие
показателей и
характеристик

Рис.2. Современные мультимедийные способы обучения

Наглядность и технологичная возможность электронных пособий отображать
анимационные рисунки, мультимедийные клипы и отображение аудиокниги и МП3файлы небольших объемов значительно повышает дидактический потенциал этого
учебного ресурса и дает возможность преподавателю эффективно моделировать
проблемные учебные ситуации.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

166

Рис. 3. Мультимедийное пособие по биологии

Электронное пособие разработано с целью активизации учебно-познавательной
деятельности студентов повышает мотивацию их к обучению, эффективность усвоения
учебного материала, побуждает к творческой деятельности (подготовка презентаций
с использованием компьютерных программ, участие студентов в творческих
конференциях).
С методической точки зрения электронные пособия есть актуальными
и эффективными ресурсами для самостоятельной работы студентов для дистанционного
обучения на практических и лабораторных занятиях, анализах информации и ее
графической интерпретации. Электронные пособия необходимо объединять с другими
интерактивными технологиями обучения.
Информационно- коммуникативные
технологии это:

расширения доступности обучения

использование дополнительных
источников обучения
использование новых технологий
обучения
усиление роли самостоятельной
работы

Рис.4. Достоинства информационно-коммуникативных технологий

Если «сухое» слушание материала усваивается студентами на 4–5 % (по данным
научно-педагогических исследований), то лекционно-практический материал в виде
мультимедийных презентаций позволяет увеличить этот показатель до 50 %, устраняет
ошибки в написании терминологий, химических названий и формул.
Есть много позитивных моментов при использовании таких методик:
• яркие образы без особых усилий надолго запоминаются;
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• благодаря динамичным рисункам, схемам, таблицам есть возможность их менять,
дополнять, корректировать, заполнять поэтапно, частично, или вообще повернуться
к предыдущему моменту, повторить какой-либо эпизод;
• мультимедийные методы дают возможность отображать физические процессы,
про которые на уроках можно не только говорить, но и обращая внимание студентов,
опираться на их абстрактное мышление;
• использование мультимедийных технологий на занятии дает возможность
созданию позитивной атмосферы, что дает возможность лучшего усвоения информации.
Для современного образования характерным есть поиск новых педагогических
возможностей, что связано в первую очередь с отказом от традиционного обучения
и воспитания, с идеею целостного педагогического процесса как системы, которая
опирается на теории общечеловеческих ценностей, гуманизацию, личностноориентированного подхода к студентам, приоритета субъективных отношений. Новые
информационные технологии открывают студентам доступ к нетрадиционным
источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают
абсолютно новые возможности для получения различных профессиональных навыков,
позволяют реализовывать принципиально новые формы и методы обучения.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ ВОСПИТАНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация. В статье рассмотрен актуальный вопрос – подготовка
квалифицированных специалистов, которые должны соответствовать современным
требованиям к качеству выпускаемых специалистов. Внеаудиторные мероприятия
профессионального направления при подготовке специалистов среднего звена играют
важную роль. Позволяют сформировать у студентов профессиональный интерес,
трудолюбие, целеустремленность, расширить профессиональный интерес, привлечь
студентов к творческой деятельности процесса обучения, закрепить профессиональные
навыки полученные в процессе обучения, что способствует реализации способностей
будущих специалистов.
Ключевые слова: специалист, воспитание, профессия, профессиональный интерес,
компетенции
Если есть в жизни человека что-то судьбоносное,
так это выбор профессии
Н. Чернышевский
На современном этапе главная задача колледжа – воспитать и вооружить студентов
такими знаниями, чтобы они смогли занять достойное место в обществе и приносить ему
максимальную пользу. Формирование личности, способной к реализации своих
возможностей, социально устойчивой и одновременно мобильной, адаптирующейся,
способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в меняющихся
обстоятельствах жизни – главная цель современного образования, отвечающая
социальным запросам.
В современном мире существенным образом изменились условия труда, жизнь
предъявляет новые требования к квалификации и подготовке специалистов среднего
звена. Осознанный профессиональный интерес, является гарантией добросовестного
труда, в котором соединяются мотивы и цели трудовой деятельности, а так
же способствует формированию добросовестного отношения к труду.
Воспитание и обучение неразрывно связаны между собой. Воспитание
осуществляется прежде всего через обучение, которое дает студентам знания,
способствует формированию прогрессивных взглядов и моральных утверждений,
принципов и навыков. Под влиянием воспитания у студентов вырабатывается
дисциплинированность, умение самостоятельно работать, целенаправленность,
настойчивость.
Необходимость сформирования у студентов профессионального интереса является
важным с различных сторон:

с дидактической – интерес к профессии является одним с наиболее сильных
мотивов обучения;
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с психологической – интерес к профессии вызывает моральное
и эмоциональное удовлетворение учебно-производственной деятельности;

с социально – экономической – глубокий стабильный интерес к профессии
повышает профессиональную стойкость молодых специалистов-выпускников колледжа.
Основными этапами воспитания является:

овладение нормами и правилами поведения;

формирования утверждений;

формирование чувств;

самовоспитание личности.
Внеаудиторная работа играет важную роль в каждом из вышеперечисленных
этапах.
Задача внеаудиторной работы – закрепление, обогащение и углубление знаний,
полученных в процессе обучения, применение их на практики; расширение
общеобразовательного кругозора студентов, формирования научного взгляда;
формирование интереса к различным сферам науки и техники, искусства, выявление
и развитие различных индивидуальных творческих способностей.
Как показал опыт работы цикловой комиссии механических дисциплин,
эффективным инструментом, который помогает преподавателям формировать сильную,
целенаправленную, заинтересованную в собственном росте личность – это общая работа
над подготовкой и проведением воспитательных мероприятий, который имеют
профессиональную направленность.
Этому способствуют внеаудиторные мероприятия по специальностям, которые
предусматривают развитие познавательной деятельности студентов, формирование
умений применить полученные знания в нестандартных ситуациях, создание условий для
самореализации личности, самостоятельности и творчества, а также развитие мотивации
к более углубленному изучению дисциплин общетехнического и специального циклов.
Формирование умений и навыков трудового процесса во время обучения
спецдисциплин происходит поэтапно:
1-й этап: формирование представлений про выполнение трудового процесса или
операции (лекционные занятия);
2-й этап: формирование первоначальных действий (лабораторные и практические
занятия);
3-й этап: формирование умений и навыков во время прохождения учебной
практики;
4-й этап: формирование умений и навыков во время прохождения
производственной практики.
Внеаудиторные мероприятия позволяют разнообразить формы работы
со студентами, дают возможность учитывать индивидуальные особенности студентов,
благоприятствуют открытости, творческому подъему, проявлению инициативы,
активности.
Воспитание у студентов интереса к выбранной специальности происходит во время
учебно-производственного процесса, так и во время выполнения общественно-полезной
работы. Ведущее место при воспитании и обучении специалистов среднего звена
принадлежит
преподавателям
спецдисциплин,
а
так
же
преподавателям
общеобразовательных дисциплин, классным руководителям. Одним словом – это работа
всего педагогического коллектива колледжа.
На специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» традиционно проводится открытые внеаудиторные занятия:

«Гимн моей профессии», посвященный Дню автомобилиста;

КВН, посвященный Дню автомобилиста;
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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».
При проведении всех внеаудиторных мероприятий сложились определенные
тенденции. Во-первых, на них всегда приглашаются руководители автотранспортных
предприятий, ведущие специалисты в области автомобильного транспорта. Присутствие
гостей раскрывает перед студентами перспективы профессионального роста, повышает
престиж выбранной профессии.
Еще одна особенность мероприятий – это абсолютная эксклюзивность сценариев,
в разработке которых принимают участия студенты и преподаватели, что помогает им
проявить свое творчество, развить пространственное мышление и инженерную мысль.
Большой плюс такой работы дает возможность работать в одной команде
со студентами с других групп, курсов, что позволяет, научится налаживать связи в новом
коллективе.
После реализации мероприятий всегда планируется получить определенный
результат:
 сформировать интерес к выбранной профессии;
 расширить профессиональный интерес;
 привлечение студентов к творческой деятельности процесса обучения;
 сформировать чувство профессиональной необходимости;
 усовершенствовать навыки самостоятельной работы;
 сформировать
у
студентов
черты
характера,
как
трудолюбие,
целеустремленность, стремление к победе;
 закрепить профессиональные навыки, полученные во время прохождения
производственной практики;
 подготовить студентов для решения производственных, ситуационных задач.
Определить были ли получены все выше перечисленные цели, применяя один
из методов, невозможно. Поэтому было решено оценить результаты двумя способами:

преподаватели фиксируют динамику успеваемости студентов, их активность
на занятиях;

проведение письменного анкетирования среди студентов.
Использование анкетного метода позволяет осуществить обратную связь
со студентами разных курсов, изучит не только впечатления, что студенты получили
от мероприятия, но и отследить динамику их влияния на осведомленность будущего
специалиста, с первого курса обучения и до выпуска.
Проведенные мероприятия показывают, что студенты имеют хорошие знания
в области истории создания автомобилей, их конструктивных особенностей, у них развит
интерес к своей профессии, сформированы навыки думать, мыслить, анализировать,
сопоставлять, сравнивать, развиты творческие способности.
Современные требования к качеству выпускаемых специалистов определили ряд
задач для формирования профессиональных качеств, которые начинают создаваться
преподавателями и классными руководителями с первого курса. Исходя из этого, очень
важно во внеурочное время знакомить студентов с особенностями будущей профессии,
ориентировать их в незнакомой среде, прививать любовь к избранной специальности,
развивать коммуникативные навыки общения.
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Аннотация. В статье анализируется современная педагогическая практика
моделей повышения квалификации педагогических работников образовательных
организаций среднего профессионального образования (СПО). Обосновывается
необходимость развития тех моделей повышения квалификации, которые обеспечивают
развитие творческого потенциала личности педагога СПО.
Ключевые слова: повышение квалификации педагогических
образовательных организаций среднего профессионального образовании

работников

Кроме практики повышения квалификации в специальных образовательных
организациях в настоящее время обосновываются идеи обучения и развития персонала как
одного из основных направлений системы управления персоналом (СУП) организации
или проводимой кадровой политики [9, с. 42]. По мнению М.Н. Глухенькой, обучение
и развитие персонала в организации позволяет учитывать интересы и потребности именно
данной организации. В основу такой системы развития персонала должен быть положен
системный подход, поскольку осуществление обучения и развития персонала состоит
из множества составляющих, взаимодействующих и влияющих друг на друга. Внедрение
такой модели позволит обеспечить эффективное функционирование организации,
поскольку процесс обучения и развития персонала направлен на достижение главной цели
образовательной организации.
Модель методической работы с начинающими преподавателями СПО, широко
используемая в педагогической практике учреждений среднего профессионального
образования страны, основана на учете типичных затруднений, которые испытывают
начинающие преподаватели.
Наибольшие сложности у этой категории педагогов вызывают вопросы
дисциплины и порядка на занятиях, методические и технологические аспекты занятия
(использование современных ТСО (интерактивных досок) и ПК), оформление различной
документации, осуществление кураторства. Эти проблемы связаны с тем, что начинающие
(не зависимо от возраста) преподаватели имеют достаточные специальные знания,
но у них недостаточно сформирована методическая компетентность.
Традиционная модель, используемая методическими службами организаций
СПО, состоит из следующих компонентов: концептуального и содержательного,
организационного и результативного.
Концептуальный
компонент
основывается
на
акмеологическом
и компетентностном подходах. Акмеологический подход нацеливает на развитие
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творческих способностей начинающего педагога с учетом различных аспектов
совершенствования их квалификации. Компетентностный подход ориентирует, с одной
стороны, на выяснение профессиональной пригодности, психологической готовности
к данному виду трудовой деятельности и степени социальной ответственности за его
процесс и результаты, а с другой стороны – нацеливает на формирование и развитие
профессиональных компетенций (методической, проектировочной, организаторской,
коррекционной и т.д.). Содержательный компонент модели методической работы
образовательной организации СПО с начинающими педагогами включает в себя
реализацию обучающих модулей, направленных на формирование компетентностей,
отсутствие или низкий уровень сформированности которых выявляется в результате
анализа и самоанализа профессиональной деятельности. Организационный компонент
модели методической работы включает ресурсное обеспечение обучения начинающих
педагогов и собственно организацию обучения. Диагностический компонент модели
обеспечивает объективную диагностику уровня сформированности профессиональных
компетенций.
Педагогическая практика представляет не только модель методической работы
с начинающими преподавателями СПО, но и модель научно-методического
сопровождения совершенствования профессиональной компетентности педагогического
коллектива колледжа [10, с. 42] в условиях образовательной организации СПО. Цель
реализации такой модели заключается в создании условий, обеспечивающих
совершенствование профессиональной компетентности преподавателей на всех этапах
профессионального становления, осуществляя включение преподавателей в систему
непрерывного повышения квалификации и достижения значительных результатов
профессиональной деятельности. Эта модель предполагает деятельность педагогов
в следующих направлениях: обобщение своего профессионального опыта; участие
в научно-практических конференциях; повышение квалификации через систему практикоориентированных семинаров на базе колледжа с приглашением специалистов высшей
школы; участие в конкурсном движении внутри колледжа и внешних организациях;
работа в творческих микрогруппах; работа в предметнометодических комиссиях; работа
по самообразованию; участие в работе Школы молодого специалиста; участие в работе
Школы наставничества; проведение открытых учебных занятий и мастер-классов.
Что касается повышения уровня профессионально-педагогической компетентности
преподавателей учреждений среднего профессионального образования, то, на наш взгляд,
наиболее эффективную модель профессионального и личностного развития педагогов
описала Т.Н. Данилова [4]. По мнению автора, в современных социально-экономических
условиях обеспечить качественный образовательный процесс повышения квалификации
для преподавателей СПО одному отдельному образовательному учреждению довольно
проблематично, поскольку необходимо объединение материальных, научнометодических, кадровых и др. рода ресурсов. Решение проблемы, считает Т.Н. Данилова,
возможно только на базе Ресурсных центров, которые как раз и позволяют объединить
необходимые ресурсы. В такие центры входят работодатели (производство
или организации), образовательные организации СПО, Институты повышения
квалификации. По сути, речь как раз и идет о системе социального взаимодействия.
Каждая из существующих сегодня моделей повышения квалификации
преподавателей СПО имеет свои характерные признаки, положительные черты
и недостатки. Так, традиционная модель, сложившаяся в 70-80-е гг. прошлого века,
предполагает очную форму обучения, поскольку основное обучение проходит
в аудитории при непосредственном общении преподавателя и обучающихся. Основными
методами обучения являются лекции, семинары, практические работы. Формы контроля:
индивидуальные и групповые зачеты, курсовые работы. Положительной ее чертой
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является то обстоятельство, что обучающиеся обеспечиваются новой информацией
по актуальным проблемам теории и методики профессионального образования.
К недостаткам следует отнести процесс получения информации обучающимися в готовом
виде. Не четко учитываются личные достижения обучающихся из-за формализованных
форм контроля итогов обучения. Нет связи с содержанием преподаваемых дисциплин.
Роль обучающегося в процессе обучения достаточно пассивна, так как от него требуется
только запоминать и воспроизводить изученный материал. Курсовые работы не требуют
исследовательской деятельности.
Весьма распространенной является модель дистанционной формы обучения
с использованием ИТ. Модель ориентирована на формирование умений самостоятельного
представления и извлечения знания, на осуществление информационной деятельности
и информационного взаимодействия при использовании современных методов и средств
формализации знания, средств автоматизации, информатизации и коммуникации
в процессе решения комплексных педагогических задач. Несомненным достоинством этой
модели можно считать обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся
и индивидуальной работы с ними. Но и данная модель несвободна от недостатков. Так,
исследователи отмечают, что сегодня эта модель в процессе становления и «Превалирует
набор эмпирически найденных приемов, средств и правил» [11, с. 189], что затрудняет
создание эффективной модели дистанционного обучения.
В современной педагогической практике широкое распространение получила
модель непрерывного профессионального развития (повышение квалификации на базе
образовательной организации). Эта модель предполагает несколько направлений,
в частности методическую работу с начинающими преподавателями СПО, в основе
которой лежит оказание методической помощи для адаптации начинающих
преподавателей в профессионально-педагогической деятельности. Кроме этого,
предполагается
научно-методическое
сопровождение
совершенствования
профессиональной компетентности педагогического коллектива образовательного
учреждения. Цель реализации заключается в создании условий, обеспечивающих
совершенствование профессиональной компетентности преподавателей на всех этапах
профессионального становления, осуществляя включение преподавателей в систему
непрерывного повышения квалификации и достижение значительных результатов
профессиональной деятельности. По сравнению с традиционным обучением эта модель
позволяет расширить формы и методы обучения: обобщение своего профессионального
опыта; участие в научно-практических конференциях; повышение квалификации через
систему практико-ориентированных семинаров на базе колледжа с приглашением
специалистов высшей школы; участие в конкурсном движении внутри учебного заведения
и внешних организациях; работа в творческих микрогруппах; работа в предметнометодических комиссиях; работа по самообразованию; участие в работе Школы молодого
специалиста; участие в работе Школы наставничества; проведение открытых учебных
занятий и мастер-классов. Но и в этой модели имеются существенные недостатки,
а именно ограничивается взаимодействие обучающихся с внешними организациями,
а также существует реальная возможность субъективности в оценке профессиональных
достижений обучающихся.
Модель временных творческих объединений (в том числе выездных), в основе
которой лежит модульно-накопительная организация образовательного процесса,
обеспечивает непрерывность и адресность повышения квалификации педагогических
кадров. В качестве важных положительных характеристик этой модели следует выделить
расширение практики построения и сопровождения индивидуальных образовательных
маршрутов
в
соответствии
с
образовательными
потребностями
педагога
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и образовательного учреждения. Тем не менее, следует отметить неразработанность
теории и практики объективной оценки результатов такого повышения квалификации.
Представляется
важным
отметить
появление
инновационной
смыслодеятельностной модели, главной отличительной чертой которой является то, что в основе
функционирования этой модели лежит идея создания условий для актуализации
и развитии рефлексии педагогов в процессе повышения их квалификации.
Основополагающими являются следующие позиции: процессы смыслообразования
должны происходить как в поле усвоения системы знаний обучающихся, так и в поле
профессионального развития и самоосуществления личности. Интенсификация процесса
повышения квалификации педагогов-практиков осуществляется за счет активного
использования в нем рефлексивных методов, становится возможным не только повысить
качество образовательного процесса, но и перейти к реальной смене парадигмы во всей
системе повышения квалификации. Но, как и в предыдущем случае, отмечается
неразработанность теории и практики объективности оценки результатов такого
повышения квалификации.
Не отвергая ценности всех перечисленных моделей повышения квалификации
педагогических кадров образовательных организаций СПО, можно выделить,
как наиболее перспективные в условиях личностно-ориентированного образовательного
процесса, две последние модели. Наше утверждение основывается на том, что именно они
в большей степени обеспечивают развитие творческого потенциала личности педагога.
Творческий потенциал личности преподавателя СПО представляет собой интегративное
свойство личности, включающее в себя когнитивную, социально-психологическую
и технологическую составляющие: когнитивная составляющая выражает особенности
протекания процессов обучения личности педагога, его способность к самообучению;
социально-психологическая составляющая включает в себя особенности эмоционального
реагирования на проявления внешнего мира, самооценку, организаторские, лидерские
и коммуникативные способности, мотивационную включенность в профессиональную
деятельность; креативность; технологическая составляющая предполагает наличие
способности к обучению и воспитанию обучающихся разных возрастных групп,
в частности подростков и взрослых, а также владение методиками преподавания
и современными образовательными технологиями; умение осуществлять самопознание
и саморазвитие через рефлексивный анализ своей деятельности.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические и практические
аспекты создания и функционирования системы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации мастеров производственного обучения в системе среднего
профессионального образования на примере ГПОУ «Донецкий профессиональнопедагогический колледж». Определены основные проблемы и новые подходы к стратегии
формирования
профессионально-педагогической
компетентности
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
учреждений
в современных условиях.
Ключевые слова: подготовка, переподготовка, повышение квалификации,
компетенция, компетентность, Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ГОС СПО), профессиональные образовательные
учреждения (ПОУ)
В последние годы в нашей стране продолжается ухудшение качества трудового
потенциала, постоянно растет степень старения рабочей силы, которая создает
определенные препятствия для нормализации процессов воссоздания рабочей силы.
При этом качество подготовленности рабочей силы в большинстве случаев
не отвечает современным требованиям относительно ее профессиональнообразовательной подготовки, мобильности и экономической активности в целом.
Уже в 2020 году потребность промышленности в квалифицированной рабочей силе
в большинстве регионов страны удовлетворится лишь до 40 процентов.
По мнению отечественных экспертов, к главнейшим проблемам СПО
на современном этапе можно отнести такие [9]:
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– неудовлетворительное ресурсное и финансовое обеспечение реформирования
профессиональных образовательных учреждений;
– отставание уровня профессиональной компетентности руководителей
и педагогических работников образовательных учреждений от возросших требований
к качеству подготовки рабочих кадров;
– несоответствие устаревшей, морально и физически изношенной материальнотехнической базы образовательных учреждений требованиям информационнотехнологического развития;
– неспрогнозированность потребностей в подготовке специалистов разного
профессионального направления;
– несовершенство управления системой профессионального образования
на общегосударственном и региональном уровнях.
Острой проблемой является вопрос обновления материально-технической базы
образовательных учреждений, которая больше чем на 80 проценты морально и физически
устарела, что существенно влияет на качество подготовки рабочих кадров. Кризисные
явления в экономике, имеющиеся в предыдущие годы, и низкий уровень оплаты труда
повлекли отток из ПОУ высококвалифицированных педагогических кадров.
Поэтому особенно остро стоит проблема повышения качества педагогических
кадров, которые обеспечивают профессионально-теоретическую и профессиональнопрактическую подготовку – преподавателей и мастеров производственного обучения,
среди которых около 80 % не имеют базового инженерно-педагогического
образования [5].
Целью статьи является определение направлений успешной реализации основных
принципов
и
заданий
реформирования
профессионального
образования
с совершенствованием действующей системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в условиях многоуровневого инженерно-педагогического
учебного комплекса [3].
Современный период истории характеризуется большими сложностями для работы
учреждений, занимающихся профессиональным обучением молодежи. Редко где в стране
сохранился прежний порядок, при котором обеспечение и обновление материальной базы
обучения осуществляется с помощью базовых предприятий.
Рост цен на современную технику, на оборудование, инструменты и материалы при
недостаточном централизованном финансировании – все это не могло не отразиться
на состоянии системы среднего профессионального образования.
Престиж рабочих профессий среди молодежи недостаточно высок. Но и среди тех, кто
идет в училища, предпочитают в основном такие «престижные» профессии, как секретарьреферент, оператор ЭВМ, повар, бармен, парикмахер, швея (с перспективой стать модельером)
и др. Между тем на рынке труда сегодня в первую очередь требуются строители, сварщики,
станочники, работники агропромышленного комплекса. Резко снизившийся уровень
профориентационной работы в школах тоже не оптимизирует общую картину. Мало часов
отведено в школе урокам технологии (труда), ребята учатся делать что-либо своими руками
в лучшем случае в кружках.
По данным аналитиков, 85 % выпускников школы желают учиться в вузах и лишь
15 % – в профессиональных училищах и профессиональных колледжах. Вместе с тем, по
данным служб занятости регионов, ситуация востребованности – прямо противоположная:
85 % вакансий приходится на рабочие профессии лишь 15 % – на специалистов с высшим
образованием. «Перепроизводство» одних специалистов при острой необходимости других
неблагоприятно сказывается и на экономике, и на моральном климате в обществе.
Долгое время основным государственным документом, определяющим требования
производства к рабочему данной профессии и заданного уровня квалификации, был
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«Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» (ЕТКС),
который был обязателен для применения на предприятиях и в организациях всех
отраслей. Изменившиеся социально-экономические условия потребовали существенного
пересмотра качества профессионального образования, которое получает будущий рабочий
в начале своего трудового пути. С этой целью Министерством образования России (а
затем – с 2015 года и в Донецкой Народной Республике) были разработаны
Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
на конкретные рабочие профессии, а для специалистов среднего звена (мастеров
производственного обучения, техников-технологов по профилю подготовки) – ГОС СПО
по специальности.
В ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» органически
соединяются в созданной ступенчатой системе подготовки – специалисты, обладающие
профессионально-педагогической компетентностью – 2-3-я ступень, с подготовкой
по рабочей профессии (основной и несколькими смежными) повышенных разрядов
(категорий) – 1-я ступень.
К сожалению, ГОС СПО утвержденные Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики, которые, по сути, дублируют ФГОС СПО Российской
Федерации, не учитывают особенности и потребности нашей республики как
по наименованию специальности, так и по требуемой на производстве квалификации.
Так, например, отсутствует ГОС СПО на подготовку техников-электромехаников
горных. ГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) не
учитывает отраслевую профильную подготовку мастеров производственного обучения, а
вторая присваиваемая квалификация «техник», не отражает профиль подготовки
специалиста среднего звена.
В ГОС СПО вторую квалификацию следует указывать конкретно по профилю
подготовки, например, «техник по компьютерным системам», «техник-технолог
сварочного производства», «техник-электромеханик горный», «техник строительный»,
«техник по обслуживанию и ремонту автомобилей», «радиотехник» и другие.
Развивающийся в нашей стране рынок труда требует предельной ясности, точности
и объективности в определении профессиональной пригодности граждан к труду,
их профессиональной компетентности.
ГОС СПО как раз и устанавливают совокупность требований к уровню,
содержанию и качеству профессионального образования применительно к конкретной
профессии.
Целью современного профессионального образования является создание
надлежащих условий для обеспечения страны качественным трудовым потенциалом
путем удовлетворения потребностей личности, общества и государства в образовательных
услугах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации разных категорий
населения с учетом требований рынка труда.
А также обеспечение качественного и бесплатного первичного профессионального
образования, социальной защиты студенческой молодежи, подготовки, переподготовки
и повышения квалификации рабочих; формирование творческой, духовно богатой
личности с учетом ее потребностей, интересов и способностей [1, 2, 5, 6].
Понятие "компетенция", "компетентность", "компетентностный подход"
в образовании распространено с 1960 1970 гг. в западной, а в конце 1980-х гг.
и в отечественной литературе. Целесообразность введения понятия "профессиональная
компетентность"
предопределена
широтой
его
содержания,
интегративной
характеристикой, которая сочетает такие понятия как "профессионализм",
"квалификация", "профессиональные способности". Сегодня в педагогической литературе

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

178

и в нормативных документах существует много определений этих понятий. На наш
взгляд, наиболее точно они приведены в [10].
Компетенция круг полномочий должностного лица, в пределах которого оно
должно иметь необходимые познания и имеет право принимать ответственные
решения.
Компетентность это способность работника квалифицированно выполнять
определенные виды работ в рамках конкретной профессии (специальности), достигая
высоких количественных и качественных результатов труда, на основе имеющихся у него
профессиональных знаний, умений и навыков.
Социально-экономические изменения в стране, увеличения инвестиций в развитие
производства и социальную сферу создают предпосылки расширения профессиональнотехнического обучения и масштабы подготовки рабочих, что существенно влияет
на состояние профессионального образования [3, 4, 8].
Перспективные программы экономического развития Донецкого региона,
направлены на дальнейшее развитие горной, металлургической, машиностроительной,
транспортной, строительной отраслей, модернизации сферы услуг и культурной сферы
в соответствии с международными стандартами.
Обеспечение программ экономического развития высококвалифицированными рабочими
кадрами в условиях ввода наукоемких технологий, компьютеризации и технической переоснасти
отраслей производства и сферы услуг, нуждается в организации профессиональной
подготовки на высоком уровне, что, в свою очередь, предопределяет необходимость
дальнейшего развития и совершенствования системы повышения квалификации мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных учреждений для
формирования профессионально-педагогической компетентности в соответствии
с профилем подготовки [1, 5, 6, 7].
В ПОУ ДНР работает 722 мастера производственного обучения, среди которых
97 (3 %) имеют педагогические звания: 37 – мастер п/о первой категории, 60 – мастер п/о
второй категории, 7-9 тарифный разряд имеют – 176 (24 %) мастеров, 10 тарифный разряд
– 158 (22 %) мастеров, 11 тарифный разряд – 190 (26 %), мастеров и 12 тарифный разряд
198 (28 %) мастеров [5].
По данным исследований, которые проводились на базе ВУЗ «РИПО ИПР»
Донецкого региона и ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» [3]
78 % мастеров не имеют базового педагогического образования, около 52 % мастеров
пенсионного возраста, в том числе 68 % нуждаются в повышении квалификации
из психолого-педагогической подготовке и 75 %
профессиональной стажировки
по профилю подготовки, а также повышения (подтверждения) квалификации по рабочей
профессии.
В 2009 году кафедрой методики профессионального обучения и новейших
технологий производства ИПО ИПР УМО и ДИПТ был проведен совместный
эксперимент повышения квалификации мастеров производственного обучения сварочного
профиля, который включал также и повышение разряда по рабочей профессии
в сварочных мастерских техникума.
Учитывая потребность рынка труды в высококвалифицированных рабочих,
которые владеют инновационными технологиями производства, весомым фактором
качественного
профессионального
образования
является
совершенствование
профессиональной компетентности мастеров производственного обучения, которые
работают в ПОУ, формирования инновационного стиля педагогической деятельности.
Неотъемлемой составляющей программ повышения квалификации должна стать
стажировка на базе профессиональных образовательных учреждений, которые работают
в инновационном режиме и имеют соответствующую материально-техническую базу.
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По специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) – профилей
подготовки: сварочное производство, горная электромеханика, радиотехника,
компьютерные системы и комплексы, а также отдельным лицензированным рабочим
профессиям колледж обеспечит и профессиональную составляющую учебного плана.
ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» – ведущее
и единственное в регионе образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку
мастеров производственного обучения для системы среднего профессионального
образования по ступенчатой системе (школа ПТУ ССУЗ).
Колледж единственное педагогическое образовательное учреждение, которое
имеет в своей структуре отдельно выделенную педагогическую степень подготовки
мастеров производственного обучения, которая позволяет осуществлять подготовку и
повышать квалификацию специалистов по специальности "Профессиональное обучение"
по разным профилям и имеет для этого необходимое учебно-методическое обеспечение
и материально-техническую базу.
Содержание деятельности колледжа базируется на инновационных подходах
к организации процесса обучения по дневной и заочной формам, создания условий для
повышения квалификации мастеров производственного обучения после окончания
образовательного учреждения. Колледж оперативно реагирует на запросы рынка труда и
рынка образовательных услуг.
Педагогические работники ДППК являются разработчиками интегративномодульной технологии обучения профессии, которая прошла апробацию на базе УПМ
техникума по подготовке квалифицированных рабочих строительной отрасли –
электрогазосварщиков и используется в качестве экспериментальной в профильных ПОУ.
В колледже ведется работа по созданию компьютеризованных виртуальных
лабораторных комплексов с соответствующим методическим обеспечением, системой
контроля знаний, организацией лабораторных практикумов из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей для проведения опытной работы студентов,
а также для реального курсового и дипломного проектирования.
Колледж имеет соответствующую материально-техническую базу, которую
поддерживает и развивает на основе мобилизации финансовых ресурсов из разных
источников, в соответствии с потребностями специальностей. Учебная практика
студентов технических специальностей осуществляется в 9-ти учебно-производственных
мастерских: слесарной, радиомонтажной, по ремонту электробытовой техники,
электромонтажной, электромеханической, электросварочной, механизированных способов
сварки, полигоне газовой сварки и полигоне электросварочных работ и заготовительного
оборудования.
Для подготовки специалистов для сферы бизнеса и предпринимательской
деятельности по дуальной технологии обучения на базе колледжа создана учебнотренировочная фирма "Кальмиус".
В пределах учебно-научно-производственных комплексов осуществляется
подготовка и переподготовка специалистов по ступенчатой системе образования,
совместно реализуются учебные проекты, используется материально-техническая база,
разрешаются проблемы обеспечения студентов базой для практики и трудоустройства.
У коллектива техникума сложились надежные контакты с предприятиями г. Донецка
и Донецкой области на принципах взаимодействия и взаимовлияния.
Анализ содержания подготовки показывает, что ГПОУ «Донецкий
профессионально-педагогический
колледж»
обеспечивает
высокий
уровень
профессионально-педагогической компетентности выпускников специальности 44.02.06
Профессиональное обучение (по отраслям), реализуя при этом далеко не полный перечень
своих возможностей.
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Деятельность ДППК сегодня направлена на совершенствование системы
подготовки, переподготовки мастеров производственного обучения и повышения
квалификации, как составляющей последипломного образования.
Приоритетными направлениями подготовки, переподготовки специалистов
и повышения квалификации педагогических работников на базе ДППК следующие:
– обновление, совершенствование и развитие педагогической, психологической
методической компетентности студентов и слушателей, элементов их педагогического
мастерства;
– подготовка специалистов к реализации инновационной образовательной
деятельности в профессиональных образовательных учреждениях;
– совершенствование научной, научно-технической и технологической
компетентности выпускников в соответствии с их профессиональной специализацией,
подготовка к внедрению новейших производственных технологий в учебнопроизводственный процесс профессиональных образовательных учреждений;
–
совершенствование
и
развитие
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников, подготовка их к внедрению данных технологий в учебнопроизводственный процесс и другие.
Учитывая потребность рынка труда в высококвалифицированных рабочих, которые
владеют инновационными технологиями производства, весомым фактором качественного
профессионального образования является совершенствование профессиональнопедагогической компетентности мастеров производственного обучения, которые
работают в профессиональных образовательных учреждениях, формирования
инновационного стиля педагогической деятельности.
Колледж имеет опыт организации повышения квалификации по рабочим
профессиям в сети курсового профессионального обучения. Для обеспечения выполнения
планов и программ повышения квалификации мастеров производственного обучения
колледж имеет необходимую материально-техническую базу и социальную
инфраструктуру.
Отдельно выделенная педагогическая степень позволяет осуществлять в колледже
как подготовку, переподготовку так и повышения квалификации мастеров
производственного обучения по разным профилям подготовки. Комплекс учебнопроизводственных мастерских колледжа обеспечивает повышение (подтверждение)
квалификации по рабочим профессиям.
Основу концепции развития ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический
колледж» составляет компетентностный подход, особенность которого заключается
в создании новой модели образования, которая, основываясь на результатах обучения,
регулирует саморазвитие субъектов учебного процесса и всей системы образования.
Указанная концепция реализуется на модульном содержании обучения и призвана
обеспечивать достижение работником не только определенного уровня квалификации,
который
определяется
образовательно-квалификационной
характеристикой,
но и достижения стандартизированного уровня профессионально-педагогической
компетентности.
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преподавателя, его профессиональная подготовка,
четкость, последовательность изложения, артистизм, способность «владеть»
вниманием аудитории, доходчивость и свобода при изложении материала, использование
различных технических приемов повышают активность студентов во время лекции,
активизируют восприятие, мышление, память, а главное обеспечивают эффективность
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Учебный процесс на кафедре акушерства и гинекологии представляет собой
сочетание лекций, практических занятий, консультаций, самостоятельной работы
студентов с учебником и другими литературными источниками, исследовательской
научной работы и прочее. Значение лекции в учебном процессе на клинических кафедрах,
в том числе и на кафедре акушерства и гинекологии, очень велико и играет ведущую
роль. Нужно признать, что это ключевая форма обучения при получении высшего
медицинского образования, направленная на первичное овладение знаниями [1, 3, 4]. Цель
лекций – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения
студентами учебного материала на практических занятиях. Лекции выполняют научные,
воспитательные и мировоззренческие функции. С помощью лекции можно получить
новейшую информацию, причем без ограниченности аудитории. Помимо основной
информации лектор может дополнить материал новыми сведениями, знаниями, иногда
умениями, ускоряя тем самым процесс распространения новых знаний у обучающихся
студентов. Немаловажное значение лекций в восполнении дефицита учебной литературы,
так как зачастую в библиотеке студенты могут получить «устаревшие» учебники,
а количество современной литературы ограниченно. Некоторые темы очень сложны для
самостоятельного изучения, в таких случаях лектор методически помогает студентам
в освоении сложного материала. Преподаватели нашей кафедры в составлении
лекционного материала используют различные источники информации, а также
руководствуются действующими приказами МОЗ, методическими рекомендациями
по темам занятий, разработанными на кафедре, рассказывают интересные случаи
из практического здравоохранения. Это помогает удовлетворить «любопытство»
активных студентов, нацеливая их на самостоятельное получение информации
из печатных и электронных источников, помогает с выбором будущей специализации
в медицине. Лекции должны стимулировать активную познавательную деятельность
учащихся, способствовать формированию творческого мышления, развивать интерес
к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине [3, 4].
Большое значение во время лекции играет контакт преподавателя со студентами,
по глазам которых видно, усваивается материал или нет, понятен он или нет. Усвоению
материала во многом способствует и качество чтения лекции, что выражается
авторитетом лектора, уровнем его знании, профессиональнои подготовкои, а также
четкостью, последовательностью изложения, артистизмом, способностью «владеть»
вниманием аудитории, доходчивостью и свободой при изложении материала. У каждого
выпускника ВУЗа есть пример запомнившихся лекторов, как в процессе личного
обучения, так и коллег по работе. Аудиторию студентов завораживает ораторское
мастерство лектора, четкость дикции, способность увлечь большинство слушателей.
Однако на первый план выступает высокая ценность материала и свободное владение им
лектора [4].
Лекция помогает студентам систематизировать знания, которые были ранее
получены по акушерству и гинекологии, а также другим дисциплинам. Кроме того, лекция
имеет воспитательное значение и в какой-то мере экономию средств на обучение. Каждый
преподаватель нашей кафедры выбирает себе свою индивидуальную манеру чтения,
используя примеры для подражания более опытных предшественников, учителей, коллег.
Многое зависит и от личных качеств самого лектора, его склада ума и темперамента,
немаловажную роль играют общечеловеческие знания, знания психологии, логики и т.д.
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Первая лекция при изучении акушерства на 4 курсе и гинекологии на 5 курсе
обычно ознакомительно-познавательная, она подсознательно формирует у студентов
убеждение в нужности и полезности полученных знаний при изучении данной
дисциплины. Затем лекции начитываются на протяжении практически всего цикла
ежедневно преподавателями по всем темам практических занятий.
Наиболее активное восприятие информации происходит в течение первых 30
минут, а затем внимание студентов ослабевает, рассеивается, поэтому задача
преподавателя обеспечить эффективность усвоения лекционной информации. Исходя из
нашего опыта, для того, чтобы лекции в полной мере были усвоены, слушателями надо
придерживаться следующих приемов, которые помогут в достижении поставленной
задачи. Чтобы настроить студентов на рабочий лад и заинтересовать их, очень хорошо
начать лекцию с краткого описания того, что мы собираемся им изложить и, самое
главное, объяснить им для чего это им нужно и где пригодится. Важно при этом
напомнить слушателям о той информации, которая им уже известна и на основе которой
будет строиться наша лекция.
В процессе лекции мы широко используем раздаточный материал с неполной
информацией, но в какой-то мере известной для слушателей. Чаще всего для этого
используются «немые рисунки» или таблички, которые слушатели могут заполнять
в процессе нашего объяснения это очень повышает активность слушателей. Иногда мы
используем в лекции прием «лжезатруднения», задаем слушателям вопрос, вроде бы
не знаем на него ответ. Это заставляет слушателя задуматься об услышанном на лекции,
вспомнить и подсказать преподавателю.
Большой интерес слушателей вызывает использование во время лекций различных
технических приемов: слайды, муляжи, рисунки, таблицы, графики и т.д. При изучении
клинических дисциплин, в том числе акушерства и гинекологии, как нигде, необходимо
хорошее иллюстративное сопровождение. Мультимедийное обеспечение позволяет
концентрировать внимание студентов, отражая ключевые моменты данной темы,
обеспечивает наглядность излагаемого материала. Важно, чтоб лекция не была чрезмерно
перенасыщена иллюстрациями, подобное «мелькание кадров» скорее рассеет внимание
студентов, чем сконцентрирует его. Таблицы, рисунки, схемы необходимо не только
тщательно отобрать, но и определить и зафиксировать их последовательность при чтении
лекции [1, 2].
При всем этом хочется напомнить, что преподаватель во время лекции должен
говорить четко, ясно, достаточно громко, чтобы слышали, но достаточно тихо, чтобы
слушали. Необходимо также, чтобы у преподавателя было выработано «чувство времени»,
т.е. четко делать перерывы и заканчивать лекцию вовремя. Структура лекции обычно
включает в себя вступительную, основную и заключительную части. Определение объема
и содержания лекции
важный этап ее подготовки, определяющий темп
изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок,
определяющих учебные часы. Мы не рекомендуем идти по пути чтения на лекциях всего
предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения основных
вопросов. Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено
аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части материала, перенося
его на самостоятельное изучение и разборы на практических занятиях. Этот материал
наряду с лекционным должен выноситься на итоговое занятие и государственный экзамен.
При этом, как показывает опыт, объем времени, отводимого на самостоятельную работу,
не должен превышать 30 40 % от лекционного времени. Если лекция будет хорошо
подготовлена, но перегружена фактическим материалом, то она будет малоэффективной и
не достигнет поставленной цели. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо
учитывать возможность «среднего» студента записать ту информацию, которую, по
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мнению преподавателя, он должен обязательно усвоить [4]. На нашей кафедре мы
практикуем чтение лекций в виде активного диалога с аудиторией. Преподаватель должен
держать себя непринужденно, свободно, уверенно, следя за тем, успевают ли студенты
записывать лекцию. Целесообразно повторять наиболее важные положения, периодически
менять тембр голоса, логические ударения, показывая этим важность мысли, вывода или
раздела.
Все выше сказанное повышает активность студентов во время лекции,
активизирует восприятие, мышление, память, а главное обеспечивает эффективность
восприятия и усвоения изложенного материала по изучаемой дисциплине.
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Существует разрыв между потребностями бизнеса в управленческих кадрах на
разных уровнях и качеством подготовки, которое обеспечивается образованием на
просторах стран СНГ. В связи с этим, внедрение «технологических инноваций» в учебный
процесс – задача востребованная для образовательных учреждений любого уровня.
Несколько эффективных интерактивных и инновационных технологий уже давно
внедрены в образовательный процесс ВУЗами на территориях СНГ, которые позволили,
например, значительно увеличить число участников обучения, с одновременным
сохранением ее достаточно высокого качества – технологии дистанционного обучения
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через Интернет. Но преобразований требуют и технологии проведения аудиторных
занятий. Большое распространение и особую популярность получили бизнес-симуляции –
погружения в виртуальную реальность с законами реального бизнеса [1]. Эта
интерактивная технология могла бы использоваться в преподавании любых блоков
экономических дисциплин. Бизнес-симуляция может включать в себя деловую игру,
кейсы и ролевые игры, при этом сохраняется ключевой принцип – опора на реальные
бизнес процессы. Функциями бизнес-симуляции являются проблематизирующая,
обучающая, закрепляющая, и мотивирующая.
В ходе бизнес-симуляции участники самостоятельно делают выводы и получают
собственный опыт, который потом внедряют в рабочую действительность. Стандартная
бизнес-симуляция представляет собой типичную симуляционную программу обучения.
Студенты отрабатывают алгоритмы в различных практический кейсах и им гораздо проще
перенести это в ежедневную деятельность. Существует две основные разновидности
бизнес-симуляций – настольные и те, которые предполагают использование ITтехнологий в моделировании [2]. У каждой есть свои преимущества и недостатки. Но так
как разработка IT-симуляций требует больших затрат времени/инвестиций [1] и трудно
реализуемы в условиях обычных студенческих аудиторий, остановимся на настольных
бизнес-симуляциях.
В развитых странах, где бизнес-моделирование наиболее популярно в процессе
проведения семинаров на основе бизнес-симуляции допускаются преподаватели со
степенью доктора наук [3]. Преподаватель должен достигнуть наивысшей степени
информативности, наглядности, возможности сравнивать большое количество
показателей, и, главное – скорости обработки результатов игровых периодов, что в свою
очередь позволяет поддерживать высокий уровень вовлеченности участников на всем
протяжении программы.
Классический формат учебного процесса с использованием бизнес-симуляций,
который используют в западных университетах, когда в течение семестра каждое занятие
соответствует одному игровому периоду (1 финансовому году). Между встречами
студенты получают домашние задания, анализирует кейсы и т.д. [3, 4]. В этом формате у
участников есть время на глубокое понимание игры и более качественное освоение
знаний.
Эффективность бизнес-симуляций в рамках академического университета доказана
годами и очевидна [4] (это сочетание динамичности формата, возможности интегрировать
знания, полученные в рамках других предметов, и выстроить целостную картину бизнес
взаимодействия внутри и снаружи виртуальной корпорации).
Из положительных сторон стоит отметить разнообразие задач, которые можно
решать с помощью симуляции в рамках учебного центра. Начиная от обучения
конкретным знаниям в области понимания бизнеса: работа с финансовой информацией,
ценообразование, утилизация производственных мощностей и заканчивая выбором
стратегии компаниии развитием навыков влияния в команде.
Безусловным важным преимуществом
симуляционной
игры является
эмоциональное переживание за результат – участники радуются и ликуют, заняв первое
место на рынке, горюют, теряя прибыль, страдают от плохо спрогнозированных продаж и
агрессивных действий конкурентов. Искреннее переживание самых разных и часто
неожиданных чувств создает высокий уровень и вовлеченности, и усвоения знаний.
Такого уровня тяжело добиться с другим инструментом – семинаром или тренингом.
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Среди преимуществ бизнес-симуляции, которые удалось выделить опираясь
на научные публикации [1–6] можно выделить:
возможность быстрого «погружения» в бизнес-ситуацию и понимания
бизнес-процессов;
в ходе игры участники учатся управлять как тактическими, так
и стратегическими целями;
бизнес-симуляция это безрисковая зона – ошибки в игре не приведут
к убыткам, это позволяет пробовать различные стратегии и тактики, наблюдая
их последствия и делая выводы;
в ходе игры участники самостоятельно делают выводы и получают
собственный опыт, который потом гораздо проще и быстрее внедряют в рабочую
действительность, преодолевая свой критический настрой;
возможность получить опыт принятия решений из разных позиций, увидеть
процесс с разных точек зрения;
возможность системного анализа ситуации, развитие умения видеть
и учитывать не одну причинно-следственную связь, а систему взаимосвязанных факторов,
влияющих на результат;
высокая степень свободы в развитии ситуации требует от участников
комплексного использования знаний и навыков, умения быть гибкими в выборе
инструментов и подходов к решению;
постоянный мониторинг деятельности и схема игры «Решение – Результат –
Анализ – Новое решение» позволяет демонстрировать эффект и результат возможных
решений в кратчайшие сроки;
командная работа и соревновательный момент обеспечивают высокую
эмоциональную включенность всех участников, обеспечивают обмен лучшими
практиками.
Естественно, у данного формата обучения есть и недостатки, и ограничения.
Прежде всего, это требования к уровню аудитории: как правило, имеет смысл предлагать
симуляционные игры для уровня не ниже образовательной программы магистратуры или
специалитета, когда обсуждение вопросов тактики и стратегии компании, а также
важности межфункционального взаимодействия не будет разговором об очень далеких и
теоретических вещах.
Второе ограничение, или скорее риск – это перенесение учебного процесса в
желание выиграть или проиграть. В этом случае, участникам интересно, они вовлечены,
однако не решаются учебные задачи, так как участникам в результате неважно как они
достигли тех или иных итогов. Они все сконцентрированы на победе или поражении. В
конечном итоге, если не ставятся специальные учебные задачи таких как проведение
«Финансов для нефинансистов», когда программа комбинируется с большими
теоретическими блоками и результатом ее является именно получение конкретных
знаний, то участники могут просто потеряться в обилии терминов, тем самым снизится
эмоциональная вовлеченность в игру. Поэтому, возможная рекомендация, делать
симуляционную игру подытоживающей «учебной год», когда есть возможность в течение
года дать необходимые базовые знания в привычном формате тренинга или семинара или,
как вариант, проводить виртуальные сессии до или после игры.
Критично адаптировать уровень сложности игры в соответствии с уровнем
управленческой ответственности и стоящими перед организаторами учебными задачам.
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Кроме этого у процесса бизнес-симуляции есть очень четкая структура и свои
закономерности развития. Первый этап – участники привыкают к рабочим интерфейсам,
учатся считывать информацию о рынке и действиях конкурентов. Второй этап –
предпринимаются взвешенные шаги. Как правило, именно на третьем этапе команды уже
полностью осознают и понимают процесс управления бизнесом. Тогда же начинают
негативно сказываться последствие ранее принятых решений. Это связано и с
отложенным эффектом многих рыночных факторов. Очень важно дать участников
возможность взвесить и осознать взаимосвязь между их идеями, решениями и
результатом. Следует давать достаточно времени на работу с большим объемом данных и
обсуждения в группе. При неосторожном сокращении времени может исчезнуть основной
смысл бизнес-симуляции – осознание того, какая информация важна для принятия
решений, какие из них привели к тем или иным результатам. Это может привести к
эффекту незавершенного действия. Момент, выбранный для завершения игры должен с
одной стороны быть радостным и запоминающимся (каждая команда наконец-то выходит
в плюс и начинает генерировать прибыль), а с другой стороны, приходит понимание того,
какое решение и как повлияло на тот или иной результат. Только в этом случае у
участников возникает осознание того, как простые вещи могут существенно влиять на
результат.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что бизнес-симуляции могут быть
применены для проведения аудиторных занятий со студентами ОП магистр и специалитет
не только экономических специальностей, но и в процессе изучения блоков
экономических дисциплин со студентами специальностей «Туризм», «Гостиничноресторанное дело» и прочими.
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производственная

Компетентность – это синтез двух компонентов: обладание обучающимся
определѐнным набором компетенций; сложившееся личностное качество человека,
завершившего образование определѐнной ступени, в котором ярко выражена
«способность результативно действовать, достигать результата – эффективно решать
проблему и мобильность специалиста на рынке труда.
Практика студентов – это обязательная составная часть образовательной
программы среднего профессионального образования, направленная на закрепление
теоретических знаний, полученных студентами в ходе обучения, приобретение
и совершенствование практических навыков в различных областях будущей
профессиональной деятельности.
Учебная практика, как известно, являясь в высшем профессиональном образовании
составной частью его основной образовательной программы, имеет одной из своих задач
закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе. Ее можно
характеризовать как сферу учебной деятельности, позволяющей студентам реализовать
приобретенные знания, умения и навыки, демонстрировать уровень усвоения содержания
образовательной программы, «попробовать» себя в ситуациях, реально соотносимых с их
будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики
и иных структурных подразделениях ОУ СПО, либо в организациях в специально
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – база
практики), и ОУ СПО. Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. Для учебных
практик, проводимых на базе ОУ СПО, количество обучающихся не должно превышать
половины состава академической группы.
В процессе подготовки и проведения практики важную роль выполняют все еѐ
участники: и субъекты образования, и специалисты соответствующей отрасли.
Субъектами образования принято считать студентов и преподавательский состав.
Применительно к условиям учебной практики это будут, соответственно, студенты и
преподаватели-организаторы практики. Руководитель практики, назначаемый цикловой
комиссией, играет, безусловно, большую роль. Вместе с тем большой вклад в успешность
учебной практики вносят представители организации, участвующие в ее проведении,
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поскольку от того, как будет организован прием на месте, также зависит качество
прохождения практики студентами.
Цель учебной практики – приобретение первичного профессионального опыта,
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями.
Цели и объем практики определяется соответствующими государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования
по специальностям.
Основной целью практики является комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих
и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности.
Вид практики и объем времени, отведенный на практику, определяется
соответствующими ГОС СПО по специальностям, учебными планами, графиком учебного
процесса и соответствующими приказами руководителя ОУ СПО.
Продолжительность практики на освоение каждого профессионального модуля
определяется рабочей программой профессионального модуля и программами практик.
Содержание программы практики, разрабатывается, с учетом требований
компетентностного подхода и профессионализма, мастерами производственного обучения
и преподавателями ответственными за проведение практики.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта, и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности (по профилю профессии) для последующего освоения ими общих
и профессиональных
компетенций
по
избранной
специальности/профессии,
предусмотренных ГОС СПО.
Итак, мы обосновали, что для того, чтобы обеспечить студентам должный уровень
прохождения практики, профессиональная квалификация руководителя от учебного
заведения должна быть высока, поскольку он выступает для студентов в роли первого
и единственного наставника. Роль эта, безусловно, сложная, так как студенты
в количестве 10 20 человек в группе абсолютно разные. В связи с этим возрастает
значение индивидуального подхода, наличие таких личностных качеств, как
настойчивость, толерантность в общении со студентами в течение трех недель,
и организационные качества, прежде всего, в отношении установления и поддержания
дисциплины в коллективе. Как справедливо отмечается, в условиях практики проверяются
качества подготовки студента в реальной ситуации.
Таким образом, учебная практика занимает большое место в реализации
образовательной программы. Основываясь на результатах педагогических наблюдений
за процессом проведения учебных практик по специальности, можно сделать вывод о том,
что значительная роль на всех этапах учебной практики в ее организации, проведении
и подведении итогов принадлежит руководителю от учебного заведения. Поэтому
целесообразно поставить следующий вопрос: какими качествами должен обладать
руководитель практики от учебного заведения, чтобы эта работа была успешной? В их
числе можно выделить профессиональные и личностные характеристики.
К профессиональным
характеристикам,
безусловно,
должны
относиться
профессиональная компетентность, наличие опыта работы со студентами, знание самого
предмета практики. Личностные характеристики подразделяются нами на подгруппу
профессионально-значимых, в числе которых готовность сотрудничать со студентами
и знание психологии, и на личностные качества, свойственные современному
преподавателю – это, на наш взгляд, толерантность, ответственность, требовательность,
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а также доброжелательность и корректность. Таков примерный «портрет» руководителя
практики.
Таким образом, на учебной практике, проходящей под руководством опытных
преподавателей от учебного заведения и представителей организации, закладываются
основы, необходимые для дальнейшего теоретического и производственного обучения
будущего специалиста, поэтому от ее содержания и качества так зависит подготовка
студентов к самостоятельной творческой работе на производстве и в научных
учреждениях.
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годов XX века и современными проблемами профессионального образования в условиях
перемен. Приведены примеры использования элементов анализируемой педагогической
системы, применяемые сегодня в Донецком профессионально-педагогическом колледже.
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Постановка проблемы. Масштабность и стремительность перемен во всех областях
современной жизни порождает в сознании педагога, в одних случаях, страх перед
неопределѐнностью грядущего, в других, – ностальгию по советскому прошлому с его
единой официальной педагогической доктриной, чѐткими целями и перспективами
формирования всесторонне развитой личности строителя коммунизма.
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Решение задач, стоящих сегодня перед системой среднего профессионального
образования, немыслимо без учѐта опыта педагогики прошлых лет. В этом отношении
важное значение имеет период 20-х–30-х годов, прежде всего труды замечательного
воспитателя – практика, теоретика педагогики Антона Семѐновича Макаренко.
Анализ исследований и публикаций. Аналитических работ о творчестве
А.С. Макаренко незаслуженно мало, их на порядок превосходит количество публикаций
о модных западных персоналиях начала XX века: Д. Дьюи, Р. Штайнере, М. Монтессори,
С. Френе и др. В публикациях последнего времени доминирует мотив сожаления, что те
или иные замечательные макаренковские идеи не востребуются современной педагогикой.
Педагогическая система А.С. Макаренко многогранная. Она изучается
макаренковедами всего мира в разных аспектах. Значительное количество вопросов
связанно с оценкой личности А.С. Макаренко как педагога и анализом его педагогических
взглядов. Эту проблему исследуют педагоги и психологи мира – Д. Данстен
(Великобритания), П. Рокушфалви (Венгрия), Ф. Патаки (Венгрия), В. Зюнкель, З. Вайтц,
Г. Хиллиг, Л. Фрезе (Германия), М. Библюк, А. Левин (Польша), Г.Б. Волков,
И.П. Иванов, Л.И. Гриценко, В.В. Кумарин, А.А. Фролов (Россия), Р. Эдвардз (США),
К. Мурто (Финляндия), Л. Пеха, (Чехия). Значительный вклад в развитие
макаренковедения внесли украинские ученые – Н.В. Абашкина, А.М. Бойко, Н.П. Дичек,
И.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, Н.Б. Евтух, Н.Д. Ярмаченко и много других.
Актуальность. Историю советской школы и педагогики вплоть до начала 30-х гг.
XX в. определяла концепция «социального воспитания», отраженная в «Положении о
единой трудовой школе РСФСР» и «Основных принципах единой трудовой школы» (окт.
1918 г.). Они устанавливали: общественный и демократический, активно-творческий
характер воспитания и обучения, их построение на трудовой основе, воспитание
«общественника-коллективиста», достижение «глубочайшего единства при максимальном
разнообразии», индивидуализацию педагогической работы, организацию детского
учреждения как «школьной коммуны».
А.С. Макаренко воспринял советское социальное воспитание как «одну из самых
прекрасных мыслей человечества». По его мнению, в нем должны объединиться:
государство, новая семья и «совершенно новый деятель – ребячий производственный и
образовательный», социально совершенный коллектив. В связи с этим особый интерес
вызывает отношение А.С. Макаренко к проблеме воспитания/обучения и возможность
применить, а, точнее, возродить макаренковский подход в системе современного
профессионального образования.
Цель статьи. В молодом советском государстве интенсивно начала развиваться
профессиональная педагогика, как самостоятельная отрасль научного знания. Резкая, далеко
не всегда оправданная критика дореволюционной системы подготовки кадров, сочеталась с
поиском новых путей профессионального образования рабочего класса.
Вопрос интеграции общеобразовательной и профессиональной школы в разные
периоды истории решался по-разному, с учѐтом потребностей общества.
Так, в 30-х годах они были разведены, так как резкая нехватка рабочей силы побудила
сделать акцент на краткосрочных формах подготовки рабочих непосредственно на
производстве. Резко сократились сроки обучения.
В 1940 году была создана система государственных трудовых ресурсов, а с конца 50-х
годов профессиональные училища, техникумы вновь стали составной частью общей системы
образования страны.
В настоящее время система СПО также предполагает интеграцию общего и
профессионального образования. Творческое использование наследия выдающегося
советского педагога помогает решать поставленные задачи по воспитанию личности
будущего квалифицированного рабочего, специалиста среднего звена.
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Изложение основного материала. История педагогики учит, что все великие
педагогические учения вырастают из осмысления нового опыта, прежде всего своего
собственного, той самой «хорошей практики». Так складывались педагогические взгляды
И.Г. Песталоцци, которого К.Д. Ушинский называл отцом современной педагогики,
самого Константина Дмитриевича, заложившего фундамент педагогики как науки,
искренне преданного детям С.Т. Шацкого и великого педагога-гуманиста XX века Антона
Семѐновича Макаренко.
Педагогический опыт – неиссякаемый источник и одновременно способ
приращения научного знания, критерий его истинности. Для Макаренко таким
источником стала его работа в колонии имени А.М. Горького и коммуне имени
Ф.Э. Дзержинского.
Антон Семѐнович внѐс существенный вклад в решение таких общепедагогических
проблем, как соединение воспитания и обучения с производительным трудом, сочетание
общего и дифференцированного образования. А.С. Макаренко творчески развил
фундаментальные
положения
реформаторской
педагогики
о
воспитательнообразовательной роли труда, самоуправления, коллективности, свободного развития
личности. В центр своей жизненно-ориентированной педагогики он поставил задачу
воспитания «хозяйственной позиции по отношению к окружающему миру». Применяя
в 20-х гг., как и во всех советских школах, комплексную систему обучения,
А.С. Макаренко дополнил еѐ созданием курсов по подготовке к поступлению на рабфак.
В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского с опережением осуществлялись
государственные планы всеобщего начального, затем 7-летнего образования. В 1934 г. в
структуру
коммунарской
школы
входили:
старшие
классы
семилетки,
машиностроительный техникум с двумя отделениями (в соответствии с характером
коммунарского производства), технические курсы типа ФЗУ, старшие классы
десятилетки, курсы по подготовке в ВУЗы.
Так, ещѐ в начале 1928 г. при обсуждении плана педагогической организации
коммуны А.С. Макаренко упорно сопротивлялся введению предложенного начальством
проекта, по которому его «детище» становилось обычной семилетней трудовой школой
или школой ФЗС (фабрично-заводская школа, действующая при производственном
предприятии).
По сути дела, он тогда вступил в полемику с официальной советской педагогикой,
в которой система средств расходилась с провозглашѐнными педагогическими
принципами, порождая «потребительское воспитание», подмену коллективизма «мелким
соседско-мещанским единством». Логика целесообразности в воспитании практически не
выходила в ней за рамки учебной и культурно-просветительной работы, словесных форм
воспитания.
Превалирование
учебно-образовательных
установок,
утверждал
А.С. Макаренко, «ведет к воспитанию интеллигентских тенденций в развитии личности,
что представляется в нашем обществе прямо гибельным. Обычно у детей в таком случае
образуется пренебрежение к производительному труду, развивается чисто
индивидуальный комплекс устремлений, иногда чересчур повышенное мнение о своих
способностях, дилетантское суждение о вещах».
Когда советская общеобразовательная школа в соответствии с постановлениями
ЦК ВКП(б) о школе 1931–1932 гг. приобретала черты «советской гимназии»,
А.С. Макаренко, продолжая опыт горьковской колонии вплоть до окончания своей работы
в коммуне дзержинцев в 1935 г., сохранял еѐ деятельность как «учебнопроизводственного комбината, школы-коммуны», предназначенной для детей 12 17 лет.
Большую роль в формировании личности молодого рабочего А. С. Макаренко отводил
воспитанию дисциплины. В работе «О моѐм опыте» он пишет: «Дисциплина – это лицо
коллектива, его голос, его красота, его подвижность, его мимика, его убеждѐнность. Всѐ, что
есть в коллективе, в конечном счѐте, принимает форму дисциплины», «...нельзя говорить о
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дисциплине как средстве воспитания. Я могу говорить о дисциплине как о результате
воспитания. Этот результат проявляется даже тогда, когда человек, оставаясь наедине,
должен знать, как поступить». В процессе производительного труда у молодого человека
формируется особое отношение к дисциплине: это – чѐткое понимание того или иного заказа,
стремление лучше сделать свою работу, готовность выполнить свой долг, обладать
инициативной и творческой волей.
В свое время А.С. Макаренко говорил о том, что теория должна повернуться лицом
к практике. Находит ли макаренковский опыт своѐ применение в современной системе
профтехобразования? Рассмотрим на примере учебно-воспитательной деятельности
Донецкого профессионально-педагогического колледжа.
Ни для кого не секрет, что в учебные заведения системы профессионального
технического образования зачастую приходят дети из социально-незащищѐнных, неполных
семей, сироты, «трудные» подростки; у всех разный уровень воспитанности, разные успехи в
учѐбе. Они приходят со сложившимися, устойчивыми привычками, неразрешенными
проблемами, с определѐнным жизненным укладом, со своими мечтами, с личными
перспективами на будущее. Коллективных перспектив ещѐ не выработано, да и цели порой не
определены, «размыты».
Особую роль в формировании коллективных перспектив играет студенческое
самоуправление, без которого А.С. Макаренко не мыслил развития детского коллектива. В
Донецком профессионально-педагогическом колледже эта форма работы вступила в
полную силу с 2007 года и действует на основании «Положения о студенческом
самоуправлении», где обозначены основные цели деятельности и задачи студенческого
совета самоуправления, структура и порядок формирования студ. совета. Согласно этому
положению студенты имеют право принимать участие в решении вопросов, связанных с
укреплением учебной дисциплины, улучшением социально-культурных и жилищнобытовых условий в общежитии. Взаимодействие между администрацией и коллективом
студенческого самоуправления колледжа основано на координации деятельности сторон,
которая направлена на повышение качества подготовки специалистов, защиту интересов
студентов и поддержку молодежных инициатив.
Основными функциями студенческого самоуправления являются: принятие
активного участия в деятельности колледжа по улучшению учебно-воспитательного
процесса; организация и проведение внеурочных мероприятий; создание кружков по
интересам; постоянный контакт и взаимодействие с преподавателями, мастерами
производственного обучения, воспитателем, комендантом общежития, администрацией
колледжа; защита достоинства и прав студентов.
В настоящее время уже нельзя управлять деятельностью студенческого коллектива
на основе авторитарности, без учета их стремления к самоутверждению
и самоопределению в коллективе. Развитие инициативы и самостоятельности студентов
в работе органов самоуправления способствует формированию и развитию личности
будущего специалиста, воспитанию активной профессиональной и гражданской позиции,
обучению основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения в семье, коллективе, обществе.
А.С. Макаренко был убеждѐн в том, что уже с самых первых дней близкая
перспектива должна строиться по коллективному плану.
В процессе совместной деятельности подросток идентифицируется с коллективными
целями, у него вырабатываются общественные установки. Это приводит к образованию
в сознании человека коллективных линий перспективы. Не труд сам по себе, а совместная
трудовая деятельность являются по А.С. Макаренко необходимым средством для выработки
общественных перспективных линий.
Совместная трудовая деятельность начинается у ребят с первых дней учѐбы в
колледже, и здесь имеется в виду не только производственное обучение в мастерских, но и
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аудиторные занятия, участие в общественной жизни группы и колледжа. В центре внимания
остаѐтся личность и коллектив. Все направлено на то, чтобы подросток осознал себя
личностью и частью студенческого коллектива – только тогда можно будет говорить о
хорошем результате.
Здесь уместна как индивидуальная работа со студентом, так и проведение бесед,
классных часов. Доказана целесообразность проведения диспутов (в колледже действует
дебатный клуб), круглых столов, совместных творческих мероприятий, спортивных
соревнований – это помогает студентам лучше узнать друг друга. Постепенно складывается
дружный коллектив, и действительно «уже один образ коллективной работы захватывает как
приятная близкая перспектива». Участие в организации и проведении тематических вечеров,
оформление стенгазет, дежурство по колледжу, работа в кружках художественной
самодеятельности, спортивных секциях – все это создаѐт радостную перспективу
сегодняшнего дня. Наблюдается общее стремление к коллективному успеху.
Средняя перспектива заключается в проекте коллективного события, несколько
отодвинутого во времени. К таким дням готовимся задолго, придаѐм им особое значение. К
такому виду перспектив относится подготовка к: участию в фестивале «Дебют
первокурсника», концертам посвященным Дню учителя, новогоднему концерту,
мероприятиям посвящѐнным Дню Победы, конкурсам профессионального мастерства,
которые стали доброй традицией нашего учебного заведения, Республиканским конкурсам
«Лучший по профессии» – к этим событиям студенты готовятся со всей ответственностью,
разрабатывают проекты, с увлечением работают в мастерских, изготовляют изделия.
Далекую перспективу А.С. Макаренко видел в следующем: ребята должны «…всеми
чувствами переживать движение вперѐд нашей страны, еѐ работу, еѐ успехи… На фоне
широкой советской перспективы всегда легко и удобно располагаются личные перспективы
далекого типа отдельных воспитанников». Далекая перспектива предполагает и
коллективную, и личную линии. Уже на первом курсе видно, что студентов интересует их
собственное будущее. И здесь важно помочь подросткам наметить жизненные планы,
прояснить перспективу будущего, продвинуться в своѐм личностном развитии,
самоопределиться. В этом им помогает производственная практика.
В конце концов, восстанавливать разрушенную войной республику предстоит не
только высококвалифицированным специалистам, но, в первую очередь, им – завтрашним
выпускникам училищ, техникумов, колледжей.
Выводы. Педагогика будущего... Какой она будет? Педагогика – наука опытная.
Именно педагогический опыт является основным источником и главным методом
добывания знаний о воспитании молодого поколения и его законах, а также точным
критерием истинности этих знаний.
Педагогика Макаренко – это не описание того, что есть, не рецептурный
справочник, не набор технических «отмычек» для разных педагогических загадок. Это –
осмысленный, содержательно насыщенный образ жизни и одновременно выверенная
программа деятельности по воплощению этого образа.
Люди давно заметили: когда поднимаешься в гору, линия горизонта словно
отодвигается, и чем выше ты поднялся, тем дальше видишь. «Низко – так близко, а
высоко – так далеко», – гласит пословица. Педагогический опыт Макаренко – высочайшая
вершина современной педагогики. И если мы сегодня дерзаем заглянуть в будущее
педагогики, то только оттого, что стоим на плечах гиганта.
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Продуктивная деятельность по решению задач модернизации российского
образования
не
возможна
без
готовности
педагогов
к личностному
самосовершенствованию, творческой реализации в профессиональной деятельности.
Для решения данной проблемы, деятельность по совершенствованию профессионализма
педагогических работников в нашей гимназии была перестроена в направлении перехода
от доминирования
когнитивно-операционального
подхода
к акмеологическому.
Еѐ главными целями были определены:
– актуализация потребности в саморазвитии,
– обеспечение самосовершенствования, самокоррекции и самоорганизации
деятельности под влиянием новых требований, идущих от профессии и общества,
– изменение в установках, смыслах, менталитете учителя, которое позволит ему
стать полноценным субъектом своей профессиональной деятельности.
Так как продуктивность деятельности педагога определяется наличием у него
определенного объема знаний (когнитивный аспект), умением, определенным образом
выстраивать свою профессиональную деятельность (деятельностный аспект)
и обладанием определенными личностными качествами (личностный аспект),
соответствии с требованиями профессионального стандарта, нами была выстроена модель
педагога гимназии, когнитивный аспект которой предполагает наличие [4]:
– общей эрудиции,
– знаний в области современной философии образования,
– системы знаний о человеке и о его развитии,
– знаний по психологии личности, психологии познания и общения, возрастной
психологии, знаний по валеологии и акмеологии школьного образования,
– знания коррекционно-развивающих технологий обучения и воспитания
и технологий развития одаренности и творчества,
– знания и адекватную оценку индивидуальных особенностей, путей и способов
самосовершенствования учащихся и самого себя.
Деятельностный
аспект
модели
предполагает
следующие
требования
к деятельности учителя:
– анализ своих личностно-профессиональных возможностей и способностей,
особенностей профессионального опыта,
– наличие умений и навыков строить взаимодействие с другими людьми, оказывать
на них целенаправленное акмеологическое воздействие в целях побуждения к конкретным
действиям или деятельности [1],
– умение средствами своего учебного предмета развивать личность учащихся,
– создание установки на самосовершенствование учеников, на стремление
и готовность к самостоятельным попыткам изменения себя, обеспечение процесса их
протекания,
– включение ребенка во взаимодействие с объектами, с целью его психических
изменений, поиск организации хода самоконтроля, самокоррекции ученика в его
деятельности, в рамках поставленных целей и задач,
– отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании построение учебновоспитательного процесса как цепи жизненно значимых для ученика событий, как
процесса овладения социальным опытом решения проблем,
– преодоление пассивности учащихся путем овладения методами и приемами
активного взаимодействия, раскрепощения личности ученика, освобождение от страха
перед ошибкой, создание ситуации свободного выбора, индивидуального темпа и видов
деятельности,
– обеспечение условий для формирования у учащихся навыков субъективного
контроля – осознания и объяснения им меры своего участия в том, что с ним происходит.
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Модель предполагает следующие требования к личностным качествам педагога
гимназии:
– позитивное отношение к жизни, вера в добро, умение видеть и чувствовать свою
сопричастность к происходящему, умение меняться, учиться у жизни, умение рисковать,
использовать новые формы бытия,
– наличие нужного для профессионального труда состояния здоровья,
– способность определять перспективы своего саморазвития в контексте
акмеологических задач школы и акмеологической модели педагога [3],
– аутопсихологическая компетентность, понимаемая как свойство личности,
представляющее собой высокую степень развития саморегуляции в сферах самосознания,
самочувствования и самодеятельности, оказывающее стимулирующее влияние
на развитие личности во всех областях еѐ жизнедеятельности [2],
– трудолюбие, целеустремленность, инициативность, адекватная самооценка своих
способностей
и
творческих
возможностей,
гибкость
и оперативность,
конкурентоспособность, смыслотворчество (ориентация на позитивные элементы своей
жизни и деятельности), следование профессиональной этике,
– использование всех своих внутренних ресурсов для развития личности
обучающихся и их подготовки к успешному вхождению в следующие педагогические
системы,
– сформированность установки: «можно научить каждого и можно обеспечить
развитие каждого».
Для реализации представленной модели в гимназии реализуется система
деятельности по личностному и профессиональному развитию педагога, одним
из элементов которой является инновационная работа, опирающаяся на психологическую
закономерность достижения успеха в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский), где
реализуются способности к творчеству и созиданию нового. Поэтому в ходе
инновационной работы каждый педагог гимназии работает над решением выбранной им
проблемы. Самостоятельное изучение научной литературы, использование различных
диагностических
методик,
совершенствование
умения
творчески
подходить
к использованию чужого педагогического опыта, анализировать полученные данные,
различные аспекты своей профессиональной деятельности и еѐ итоги в процессе работы
над индивидуальной темой, позволяет каждому педагогу не только обогатиться новыми
знаниями, но и проанализировать свои возможности и способности, определить
перспективы своего саморазвития, поверить в себя, проявить целеустремленность,
трудолюбие, инициативность, смыслотворчество.
Повышению готовности педагогов к продуктивной деятельности во многом
способствует регулярное проведение проблемных семинаров, круглых столов,
практических занятий и т.д курсов, не только обеспечивающих ознакомление педагогов
с современными научными подходами по актуальным проблемам, но и изменяющие стиль
деятельности, общения, способствующие духовно – нравственному и интеллектуальнопрофессиональному развитию.
В ходе инновационной работы каждый педагог принимает участие в работе
творческих групп. Ценность данной формы работы усиливается тем, что деятельность
педагогов отслеживается, изучается. По результатам изучения регулярно проводятся
индивидуальные и групповые собеседования, которые позволяли учителям
скорректировать свою деятельность, по-новому взглянуть на проблему, открыть к ней
новые подходы. Каждый из членов творческих групп знакомит своих коллег
с результатами и ходом своей работы, выступя на заседаниях методических объединений,
участвуя в работе общешкольных научно-практических конференций, проводя открытые
уроки, мероприятия и т.д. Все это, а также взаимопосещения мероприятий, уроков,
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неформальный обмен мнениями в группе, несомненно, способствует повышению
готовности педагогов к продуктивной профессиональной деятельности.
Работа творческих групп является частью деятельности по выявлению, изучению,
обобщению, распространению и внедрению передового педагогического опыта, которая,
на наш взгляд, играет большую роль в формировании саморазвивающейся личности
педагога. При этом основное внимание уделяется коррекционно-диагностической
деятельности. Она дает возможность заметить проявление творческих черт педагога,
своевременно сконцентрировать его внимание на их использовании в практической
деятельности и их дальнейшем развитии, позволяет определить состояние и качество этой
деятельности на основе научно обоснованных показателей.
Выявлению и развитию индивидуальных особенностей учителей способствуют
процедуры
ведомственной
и
общественной
аттестации,
скорректированные
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Содержание, формы,
методы работы педагогического совета гимназии, методического совета, методических
объединений
так же перестроены
с
целью
максимального
способствования
самореализации, самосовершенствованию, самоопределению педагогов.
Необходимо отметить, что особое внимание уделяется психологическому аспекту
деятельности по повышению готовности педагогов к продуктивной деятельности. Это
означает, что упор делается не на методическую подготовку, а на психологические,
психические качества учителей. Поэтому психологическая диагностика проводится нами
совместно с процедурами педагогического анализа профессиональной деятельности
учителя.
Для повышения продуктивности деятельности по совершенствованию
профессионализма педагогических работников в гимназии, нами были выделены задачи,
решаемые ходе реализации каждого из направлений.
Таблица 1. Структура деятельности по совершенствованию профессионализма педагогов гимназии
Направления
деятельности

Решаемые задачи

Работа над

–

индивидуальной

совершенствование

умения

анализировать

полученные

различные аспекты своей профессиональной деятельности и еѐ итоги

методической темой

–

обогащение

новыми

знаниями,

анализ

своих

возможностей

способностей
– определение перспектив своего саморазвития
– самоутверждение, вера в себя
– умение определять свою позицию на основе свободного выбора
– целеустремленность, трудолюбие, инициативность
Освоение

– накопление необходимых знаний

теоретических основ

– изменение стиля деятельности, общения

(проблемные курсы

– духовно – нравственное и интеллектуально – профессиональное

семинары,

круглые

данные,

развитие

столы, практические
занятия)
Участие в работе

– корректировка деятельности по самосовершенствованию

творческих групп

– развитие коммуникативных навыков
– самопознание себя через познание окружающих

и
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Продолжение табл. 1
Направления

Решаемые задачи

деятельности
Выявление,

– совершенствование умения творчески подходить к использованию

изучение,

чужого педагогического опыта

обобщение,

– выявление творческих черт педагога и своевременная концентрация его

распространение

внимания на их дальнейшем развитии и использовании в практической

и внедрение

деятельности

передового

– определение состояния и качества профессиональной деятельности на

педагогического

основе научно обоснованных показателей

опыта
Работа
педагогического
методического

– смыслотворчество
и

– формирование единых ценностей и смыслов
– умение создавать, формулировать, отстаивать свои мнения

советов
Диагностико-

– овладение навыками самооценки, саморегуляции

аналитическая

– знакомство с различными диагностическими методиками

деятельность

– способствование самоизменению, самокоррекции
– самоизучение индивидуально-личностных
и профессиональных характеристик

Работа

– умение создавать, формулировать, отстаивать свои мнения

методических

– формирование навыков рефлексивного мышления

объединениях

– определение направлений для саморазвития, приложения своих
способностей

Список использованных источников
1. Беляков, В. В. Соотношение глобальных и региональных стратегий построения
постдипломного профессионального образования (антрополого-андрагогическиий аспект)
[Текст] / В. В. Беляков // Известия Южного федерального университета. Педагогические
науки. – Ростов н/Д. : ПИ ЮФУ, 2008.
2. Матюшкина, М. Д. Критерии качества постдипломного образования
педагогических кадров [Текст] / М. Д. Матюшкина // Человек и образование. – 2010. – № 1.
– С. 80-85.
3. Слободчиков, В. И. Профессиональное образование в ловушке модернизации
[Текст] / В. И. Слободчиков, С. М. Зверев, А. В. Шеин // Психология обучения. – 2013. –
№ 11. – С. 5–19.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

200

УДК 377.112.4
Анна Юрьевна Махонина,
мастер производственного обучения,
Макеевское высшее профессиональное училище,
г. Макеевка
Светлана Григорьевна Холодная,
преподаватель спецдисциплин,
Макеевское высшее профессиональное училище,
г. Макеевка
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГА СПО В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН
Аннотация. В статье раскрываются особенности развития научнометодической компетенции современного педагога образовательного учреждения СПО,
описывается специфика построения индивидуальной траектории профессионального
развития. Раскрываются проблемы современного образования, пути их решения
посредством внедрения новейших технологий совершенствования педагогического
мастерства.
Приводятся характеристики потенциально возможных образовательных ресурсов
повышения квалификации, формы диссеминации педагогического опыта.
Ключевые слова: преподаватель, траектория, вектор развития, полѐт,
профессиональное пространство, повышение квалификации, профессиональная
компетентность, рефлексивная культура педагога, дополнительное образование
Все дороги твои, если ты идешь. И все они ведут
в никуда, если стоишь на месте.
Большинство задач решаются удивительно
просто: надо взять и сделать.
Что такое путь? Путь педагога, учителя, наставника? Это некая дорога, нет, всѐтаки индивидуальная траектория, по которой он не просто передвигается, а летит, летит
как птица. И только необходимость восполнить силы определяет время полета,
а способности, желание и интеллект – его направление.
Э.Ф. Зеер утверждает, что «…индивидуальная траектория профессионального
становления личности характеризуется изменением направления вектора развития,
обусловленного нарушением последовательного, линейного, упорядоченного процесса
профессионального становления и образованием моментов неустойчивости (точек
бифуркаций). «Нарушителями» эволюционного развития выступают психологические
барьеры: дезадаптация, кризисы, деформации, профессионально обусловленные
акцентуации, социально-профессиональные инциденты, неблагоприятное стечение
обстоятельств, случайности. Область, ограниченная этими координатами, образует
личностно-профессиональный потенциал человека» [3]. Он также отмечает тот факт, что
движение личности в развивающемся профессиональном пространстве определяется
тремя факторами: возрастными изменениями, обуславливающими периодизацию развития
личности;
системой
непрерывного
образования;
ведущей
профессионально-
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ориентированной деятельностью. Все они влияют на профессиональное развитие
личности – движение личности в профессионально-образовательном пространстве
и времени профессиональной жизни [1].
Для того чтобы лететь, необходимо разогнаться и подняться на какую-то высоту.
У каждого из нас она разная, но это не значит, что кто-то не имеет права на полет.
Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – это инновация в системе
непрерывного образования, которая способствует определению перспективы
формирования и дальнейшего профессионального роста педагога, направлений, средств,
методов и форм повышения квалификации.
Индивидуальная
образовательная
траектория
обеспечивает
расширение
возможностей образовательного пространства, выбор наиболее эффективных и удобных
для педагогов способов непрерывного образования, роста профессиональной
компетентности. Индивидуальная образовательная траектория профессионального
развития помогает учесть индивидуальные потребности и профессионально-личностные
запросы педагога, его опыт, уровень подготовки, психофизиологические и когнитивные
особенности [1].
Преподавателю необходимо «на пороге» своей педагогической карьеры сделать
предпочтение тем или иным потребностям, чтобы в процессе профессиональной
деятельности выстроить собственную индивидуальную образовательную траекторию,
которая может быть как индивидуально-личностно-ориентированной, так и социальноличностной или профессионально-личностной. В итоге это может «вывести» педагога
на востребованность или невостребованность его компетенций на рынке труда [1].
Что сегодня может сделать образовательное учреждение для профессиональноличностного роста педагогического работника? Педагога из пассивного объекта
необходимо
перевести
в
активного,
самостоятельного,
целеустремленного,
конкурентоспособного субъекта, знающего, чего он хочет добиться в педагогической
деятельности, что именно, каким образом, и на каком уровне изучить и освоить
необходимый материал, учитывая свои способности и возможности. Необходимо
сориентировать педагога на формирование активной жизненной позиции,
на выстраивание
индивидуальной
траектории
профессионального
развития,
что представляет особую важность в повышении педагогического мастерства педагога.
Необходимо индивидуализировать модель профессионального развития преподавателя,
начав с изучения его образовательных запросов и затруднений, определения
потенциальных ресурсов образовательных услуг как мотивационного и содержательного
компонентов индивидуальной траектории развития педагога. Значительным шагом в этой
деятельности является помощь тьютора, который совместно с самим преподавателем
определяет главный вектор в развитии педагога [1].
Специфику индивидуальной образовательной траектории определяет ее
содержание, структура. Обобщая результаты исследований Е.А. Александровой,
Н.В. Бобровой, А.М. Маскаевой по проблеме структуры индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, можно выделить следующие структурные компоненты:
содержательный – определение образовательных потребностей обучающихся
и на их основе содержания образования в инвариантной части в соответствии
с государственным образовательным стандартом;
организационный – технологии, средства, формы и методы, определенные
индивидуальной образовательной траекторией;
аналитический – непрерывный анализ и самоанализ деятельности и на их основе
коррекция индивидуальной образовательной траектории.
Определить свой маршрут, персональный путь профессионального развития –
главная задача преподавателя. Для этого необходимо умение анализировать
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профессиональные проблемы и собственный позитивный педагогический опыт.
Следовательно, большое значение имеет рефлексивная культура педагога [1]. Для оценки
уровня подготовки педагога, выявления его профессиональных запросов и потребностей,
знание которых позволит определить индивидуальную траекторию профессионального
развития, в образовательных учреждениях силами методической службы проводятся
различного рода аудиты: анкетирование, беседа, мониторинг.
Рассматривая роль личностного участия педагога в освоении профессии
и совершенствовании своего мастерства, исследователи (Н.В. Кузьмина, В.М. Монахов,
В.А. Сластенин и другие) приоритетное значение отдают самопроектированию
профессионального саморазвития.
Педагогическое проектирование это прежде всего реакция на изменяющуюся
социально-педагогическую ситуацию, создание опережающего образа педагогической
деятельности, позволяющее педагогу выстраивать профессионально-педагогическую
деятельность в соответствии с переменами, происходящими в социокультурной
и образовательной среде.
Оно ставит преподавателя в активную позицию, поскольку именно он сам
генерирует идеи, инициирует свою деятельность, реализует свои творческие замыслы,
осуществляет контроль и оценку хода и результатов своей работы.
Участие в проектировании деятельности позволяет педагогу реализовать одну
из базовых потребностей – потребности в реализации и собственном развитии.
Педагогическое проектирование основано на осмыслении ценностей педагогических
процессов и явлений; на ценностном согласовании педагогической теории
с собственными мировоззренческими взглядами; на гармонизации социальных
и личностных значений образования.
Преподавателю необходимо владеть навыками проектирования собственного
развития, использование которых приведет к целенаправленному выбору модели
и содержания собственного повышения квалификации, выстраиванию индивидуальной
образовательной траектории [1].
Часто перемены являются началом такого пути. Давайте скажем себе честно,
что перемены зачастую выводят нас из зоны комфорта.
Но даже птицу, которая находится в клетке, невозможно лишить мечты вырваться
и лететь в свободном полете!
Во время перемен, во внутреннем мире человека происходит такое явление
как «внутренний протест» переменам. И он в этой ситуации может действовать
как продуктивно, так и деструктивно. Но в итоге и одни и вторые приходят к мысли, что
надо что-то делать для того, чтобы вернуться в зону комфорта - дышать полной грудью,
летать в голубом небе и получать от взмахов крыльев удовольствие и удовлетворение.
Каждый педагог выстраивает свою траекторию движения, но так или иначе она
делится на четыре этапа:
– осознание, осмысление, поиск, принятие решения;
– моделирование, проектирование;
– апробация;
– рефлексия.
В помощь педагогу, для его профессионального роста, можно предложить в виде
конструкта
потенциально
возможные
образовательные
ресурсы
повышения
квалификации:
– внешние образовательные ресурсы: аттестация; дополнительное образование,
семинары, конференции и др.); участие в профессиональных, творческих конкурсах;
семинары; педагогические олимпиады; педагогические мастерские, педагогические
мосты, лаборатории; вебинары, видеоуроки; сетевое взаимодействие педагогов СПО;
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участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов; экспериментальная
и исследовательская деятельность;
– внутренние ресурсы: педсоветы; семинары; консультации; мастер-классы;
участие в работе методической комиссии; посещение, взаимопосещение уроков;
– самообразование педагога: методическая тема по самообразованию; изучение
образовательных технологий; внедрение нового УМК, апробация учебников; Интернетресурс; портфолио;
– самодиагностика: тестирование в центрах диагностики, на педагогических сайтах
по специальности (преподаваемой дисциплине), педагогике, методике, психологии,
информационно-комуникационным технологиям;
– взаимообучение: проведение открытых занятий; мастер-классы, участие
в педагогических мастерских; диссеминация опыта; публикации; портфолио.
Большое развивающее значение имеет взаимообучение – «Обучая других,
совершенствуюсь сам», что подразумевает деятельностный подход преподавателя
в повышении собственной квалификации. Педагог не только учится сам, но и готов
к презентации результатов педагогической деятельности [1].
Человек постоянно стремится быть оцененным по заслугам и придумывает самые
разнообразные способы презентации личностных достижений: автобиографические
записки, дневники, личные альбомы. Сегодняшний день диктует быстрый ритм жизни,
поэтому мы должны научиться ѐмко и оригинально представлять информацию о себе,
используя самые оперативные средства коммуникации.
Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для
современного работника любой сферы деятельности. Для преподавателя - это не только
обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности
и соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития.
Диссеминация педагогического опыта – это процесс, направленный на то, чтобы
донести результаты опыта инновационной деятельности до целевой аудитории.
Формы диссеминации (от лат. «disseminatio» – «рассеяние, распространение»)
педагогического опыта могут быть самые разнообразные:
1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
2. Методические недели.
3. Консультации, практикумы.
4. Педагогические советы.
5. Диспуты и дискуссии.
6. Мастер-классы и педагогические мастерские.
7. Спецкурсы.
8. Обучающие и деловые игры.
9. Педагогические чтения.
10. Школы профессионального мастерства.
11. Общественный смотр знаний.
12. Участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в качестве лекторовпрактиков.
13. Стажировки на базе лучших образовательных учреждений и базовых
предприятий.
14. Аукционы педагогических идей.
15. Научно-педагогические семинары.
16. Научно-практические конференции.
17. Презентации, выставки (стендовая презентация, экспозиционная площадка,
имидж-проект, практический и рекламный показ «Рецепт успеха», сокровищница опыта,
размышления профессионала и т.д.)
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18. Сайт (методическая копилка, комментарии специалиста, профессиональное
интервью, день руководителя на сайте, досуговый калейдоскоп и т.д.).
19. Форумы, ярмарки, фестивали.
20. Публикации в печатных изданиях и сете Интернет [2].
Где же взять силы для полѐта? Мы опускаемся на землю, чтобы оценить высоту
пройденного пути, для трансляции, передачи опыта. Педагог как птица нуждается в таких
простых вещах, как отдых, питание, общение с себе подобными, в новой информации,
знаниях и умениях и педагог, как птица не может без них обойтись.
Что дает такой подход в организации педагогического самосовершенствования?
Позволяет преподавателю выстраивать индивидуальный образовательный маршрут,
учитывая собственные ресурсы, интересы, помогает ему сделать осознанный выбор, дает
возможность систематизировать и оптимизировать профессиональную деятельность,
вырабатывает иммунитет к профессиональной стагнации, устойчивую потребность
в развитии и росте. Система последипломного дополнительного образования должна
послужить в этой ситуации для педагога ресурсной базой, системой востребованных
возможностей и понимания. Это «земля», где есть простые вещи, отдых, духовная пища,
общение с себе подобными, знания, умения, новая информация.
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В условиях модернизации образования в ДНР и многообразии педагогических
инноваций необходимо создание новой, современной системы научно-методической
работы, обеспечивающей непрерывное повышение уровня профессиональной
компетентности работников профессионально-технического образования, развития их
профессионального мастерства.
Академик Д.С. Лихачев писал «Мы вступаем в век, в котором образование, знания,
профессиональные навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека.
Без знаний, кстати сказать, все усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить
пользу. Ибо физический труд возьмут на себя машины, роботы. Даже вычисления будут
делаться компьютерами, так же как чертежи, расчеты, отчеты, планирование и т.д.
Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над, чем не сможет думать машина.
А для этого все больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность
создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет
нести машина».
Новые виды и формы научно-методической работы связаны с реформами
в образовании, которые возникли в результате социального и политического изменения
нашего общества, новыми целями и способами подготовки специалистов
профессионального образования. В результате возникает необходимость модернизации
системы среднего профессионального образования. Время диктует новые мотивационные
и методические проблемы при разработке и внедрении образовательных программ.
Возникает необходимость во внедрении интерактивных и информационных методов
обучения, расширения спектра методического обеспечения и научно-методического
сопровождения учебного процесса.
Перед нами ставятся новые цели и задачи, что влечет за собой преобразование
ценностей обучения: студенты должны не только получать и владеть знаниями, а и уметь
самоорганизовываться в учебной деятельности. Основная задача, которая ставится перед
преподавателями в процессе обучения – это работа в режиме самообразования,
удовлетворение потребности личности в знаниях, позволяющих адаптироваться
в современном мире.
Преподаватель должен на достаточно высоком уровне владеть научноисследовательскими навыками и умениями, уметь оценивать и анализировать научнопедагогический, личный опыт и опыт своих коллег, правильно прогнозировать рост своей
карьеры. Важно, чтобы педагог свободно ориентировался в современных научнометодических решениях и при этом грамотно выстраивал научно-методическую работу.
Если человек свободно владеет научно-методическими компетентностями,
он будет совершенствоваться профессионально и готовить профессионально грамотных
молодых специалистов. Поэтому научно-методические компетентности преподавателя
становятся на первое место. Если педагог владеет этой компетентностью, он становится
востребован.
Организация научно-методической деятельности, направлена на научнометодическое обеспечение и мониторинг развития образовательного учреждения,
способствующие становлению профессиональных компетентностей у педагогов и
повышения качества образования. Но становление научно-методических компетентностей
преподавателя профессионально-технического образования, как системный и целостный
процесс исследован недостаточно.
Научно-методическая работа в учебном заведении организована недостаточно,
так как отсутствует система и заинтересованность специалистов в развитии научнометодической деятельности. Необходимы новые формы и методы, стимулирующие
данный процесс.
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Использование научно-методической компетентности преподавателями в своей
деятельности, обеспечит соответствующее качество образования студентов и будет
эффективнее, если будет создана модель становления научно-методической
компетентности преподавателей в соответствии с запросами современного общества.
Развитие
научно-методической
компетентности
–
это
сложный
и многокомпонентный процесс.
С философской и психолого-педагогической методиками существуют различные
определения этого процесса.
Развитие 1. В философском аспекте это необратимое направленное, закономерное
изменение материальных объектов, в результате которого возникает новое качественное
состояние объекта. Процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних,
управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. Развитие
предполагает количественные и качественные изменения в человеке;
2. Целенаправленное накопление информации с последующим еѐ упорядочением,
структуризацией. Целенаправленное собирание и интегрирование ценной информации
на основе отражения является условием становления новой организации [8].
В трудах Г.М. Андреева и Я. Яноушека отмечается, что научно-методические
компетентности – это приобретение новых знаний, умений и опыта работы с одной
стороны и с другой стороны это – перестройка, изменение сложившихся форм.
Процесс научно-методической компетентности базируется на следующих
свойствах: необратимости, направленности, закономерности. Именно эти свойства
научно-методические компетентности позволяют выделить их из числа других
компетентностей.
Научно-методические компетентности – это приобретение интеллектуальных,
психологических и социальных новообразований за счет освоения преподавателем
внутренних и внешних потенциальных возможностей.
Развитие научно-методических компетентностей лежит в основе концепции
профессионального развития.
Уровень
научно-методической
компетентности
преподавателя
зависит
от его компетентности и компетенции.
По мнению ряда учѐных [5, 6] Компетентность – это интегративное качество
личности (способность и готовность эффективно выполнять деятельность), состоящее
из системы проявленных в деятельности компетенций включающих подсистемы знаний,
навыков, умений, освоенных обобщѐнных способов действий, а также личностных
качеств, компетенция – это опознаваемая и поддающаяся оценке система знаний, умений,
навыков и обобщѐнных способов действий, а также личностных качеств. Данное
определение дает нам понять сущность научно-методической компетенции.
Для успешного внедрения научно-методических компетенций необходимо
учитывать следующие условия:
1.
Основные положения модернизации профессионального образования;
2.
Анализ особенностей образовательного процесса в учреждениях,
реализующих преемственные профессиональные образовательные программы;
3.
Сущность и специфику научно-методической компетенции преподавателей,
возможности
системного,
содержательно-структурного,
деятельностного,
дифференцированного, компетентностного подходов;
4.
Современные
теоретико-методологические
подходы
развития
профессиональной компетентности преподавателей;
5.
Опыт
работы
инновационных
образовательных
учреждений
в развитии профессиональной компетенции преподавателей;
6.
Социальный заказ общества на подготовку компетентных специалистов.
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Развитие научно-методической компетентности преподавателя профессиональнотехнического образования должно осуществляться постепенно по следующим этапам:
1.
Актуализирующий.
2.
Технологический.
3.
Конструктивно-креативный.
4.
Коррекционный.
Если рассматривать труды П.Я. Гальперина и положения теории формирования
внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней социальной
деятельности (интериоризации) развитие научно-методических компетентностей
преподавателя необходимо рассматривать по следующим этапам:
1.
Актуализирующий этап
формирование направленности личности
преподавателя на развитие научно-методической компетенции, осознание необходимости
ее формирования, актуализация личностного потенциала;
2.
Развитие
коммуникативно-технологических
умений
личностноориентированной направленности развития, формирование научных, организационнокоммуникативных качеств, системы ценностей отношений, готовности преподавателей к
научно-методической деятельности;
3.
Перманентное саморазвитие, самореализация, развитие собственного опыта;
4.
Выработка ценностных ориентаций на систематическое саморазвитие
и самосовершенствование, формирование направленности на взаиморазвитие всех
преподавателей, реализующих преемственные профессиональные образовательные
программы;
5.
Осуществление мониторинга уровня развития научно-методических
компетентностей преподавателя, с целью обеспечения успешности развития научнометодической компетенции в силу потенциальной возможности осуществления обратной
связи.
В итоге хотелось бы отметить, что проблема развития профессиональной
компетентности преподавателей в системе непрерывного профессионального образования
находит широкое отражение в психолого-педагогической литературе. Предложенные
уровни, этапы развития научно-методической компетенции могут повысить
профессиональную компетентность педагога.
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Современные преобразования в системе профессионального образования
в Донецкой Народной Республике, связанные с реформированием предыдущей системы
и совершенствованием новой системы профессионального образования, предъявляют
повышенные требования к педагогам, в том числе и к преподавателям системы СПО.
В настоящее время возросла потребность в преподавателях, способных обновлять
содержание своей профессиональной деятельности через применение научнометодического потенциала в учебно-воспитательном процессе техникума. Качество
подготовки будущих специалистов среднего звена напрямую зависит от уровня и качества
профессиональной подготовки преподавателей, реализующих процесс обучения [1].
Актуальность организации работы методической службы для развития научнометодической компетентности преподавателей государственного профессионального
образовательного учреждения продиктована следующими обстоятельствами:
– в условиях современного образовательного пространства особенно важно, чтобы
преподаватель уверенно ориентировался в многообразии современных научнопедагогических подходов и методических решений, чтобы он мог не только использовать
и адаптировать готовые методические решения, но и самостоятельно выполнять научнометодическую работу;
– только во взаимосвязи с развитием методической компетентности можно
сформировать устойчивый интерес преподавателя к методической и научно-методической
работе;
–
именно
методическая
компетентность
преподавателя
обеспечивает
результативность процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки
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зрения определять и реализовывать принципы, содержание, формы, методы и средства
учебно-педагогической деятельности.
Проблема развития методической компетентности преподавателя тесно связана
с проблемами более общего характера – развитием профессионально-педагогической
культуры, методологической компетентности, научно-исследовательских умений
и навыков и др. [4].
Молодые преподаватели не обладают необходимыми психолого-педагогическими
и методическими знаниями, умениями и навыками. Сегодня все преподаватели среднего
профессионально-образовательного учебного заведения независимо от стажа работы
испытывают объективную потребность в существенном обновлении своих знаний
(независимо от специализации и преподаваемой дисциплины). При этом каждый второй
преподаватель испытывает затруднения методического характера, так как большинство
преподавателей и мастеров производственного обучения имеют лишь производственный
опыт. Многие преподаватели не знакомы с технологией организации и проведения
научно-методической работы, не готовы профессионально к ней, не обладают позицией
педагога-экспериментатора. Отсюда следует, что педагогическому работнику необходима
помощь в организации научно-методической деятельности и совершенствовании его
профессиональных компетенций в условиях новых требований ГОС СПО.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, связывающим в
единое целое систему научно-методической работы педагогического коллектива
техникума, является работа методической службы.
В условиях модернизации системы среднего профессионального образования роль
методической службы существенно возросла. Этому способствовало и появление новых
государственных стандартов СПО, применение в учебно-воспитательном процессе
современных информационных технологий, вовлечение студентов и преподавателей
в систему Internet, интенсивное развитие дистанционных форм обучения, широкое
распространение и внедрение педагогических исследований, экспериментов, накопление
значительного опыта инновационной деятельности, организация и проведение проектной
и научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, организация
внеаудиторной деятельности обучающихся и др.
Все это повышает значимость системы методической работы в техникуме и требует
существенного обновления ее содержания, организационных форм, методов образования.
Миссия методической службы в техникуме предполагает решение следующих
основных задач в рамках совершенствования научно-методической компетенции
педагогического коллектива в условиях модернизации среднего профессионального
образования. С этой целью необходимо:
– изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
– оказывать систематически действенную помощь педагогам в улучшении
процесса организации обучения и воспитания будущих специалистов среднего звена;
– проводить диагностические и экспертные процедуры для объективного анализа
и оценки результатов педагогического труда педагогов, эффективности управления
научно-методической работой;
– обеспечивать воспитательно-образовательный процесс актуальным учебнометодическим материалом;
– координировать действия организаторов воспитательно-образовательного
процесса, направленные на его оптимизацию и интенсификацию;
– совершенствовать методическую и методологическую компетентность педагогов;
–
способствовать
развитию
творческой
инициативы,
методической
и исследовательской активности;
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– обеспечивать методическую поддержку инновационной деятельности
педагогических работников, направленной на творческий поиск эффективных способов
реализации государственных стандартов СПО и профессионального образования;
– обеспечивать информационную и экспертную поддержку поисковой
деятельности педагогов, направленную на их профессиональный рост, на становление
педагога-исследователя.
Работа методической службы техникума базируется на следующих ведущих
принципах:
– принцип научности – методическая работа выстраивается с опорой
на рекомендации передового педагогического опыта и психолого-педагогической науки;
– принцип системности, требующий использования всех положений системного
подхода;
– принцип субъектности, предполагающий активное участие в поисковоисследовательской деятельности;
– принцип дифференцированного подхода – указывает на необходимость учета
индивидуальных особенностей каждой личности педагога при планировании
и организации методической работы, что предопределит ее эффективность уже на первом
этапе управленческого цикла;
– принцип открытости – означает способность к распространению и обобщению
профессионального опыта педагога на разных образовательных уровнях;
– принцип коллективности – служит условием и показателем эффективности ее
организации;
– принцип конкретности и актуальности – четкая реализация этого принципа
обусловливает рациональность использования времени на собственно саму методическую
работу.
Методическая служба техникума представляет собой целостную систему
взаимодействия цикловых предметных комиссий, информационных, диагностических,
технических и других подсистем, обеспечивающих эффективную реализацию
методической работы и способствующих ее развитию. В ней особую роль играет единая
методическая проблема:
«Совершенствование профессиональных компетенций
участников учебно-воспитательного процесса как условие повышения качества
образования в соответствии с требованиями ГОС СПО».
Основные направления методической работы в техникуме:
1. Совершенствование работы по научно-исследовательской и инновационной
деятельности преподавателей и студентов.
2. Повышение квалификации, публикационной активности преподавателей
и студентов.
3. Обеспечение научно-методическое сопровождение ГОС СПО.
4. Способствование созданию необходимых условий для разработки и введения
в учебно-воспитательный процесс техникума педагогических инноваций, новых
образовательных и воспитательных технологий и методик, росту педагогического
мастерства преподавателей, раскрытию их творческого потенциала в условиях
инновационной
деятельности,
совершенствовать
педагогическое
мастерство
по овладению новыми образовательными технологиями.
5. Активизирование работы преподавателей по темам самообразования, обобщения
и распространения передового педагогического опыта.
6. Совершенствовование системы мониторинга и диагностики успешности
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов.
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В решение приоритетных задач по совершенствованию научно-методической
работы с целью повышения профессиональных компетенций включается весь коллектив,
что и способствует переходу техникума в режим развития, так как эта совместная
деятельность преподавателей и методической службы позволит реализовать
и управленческую цель: сформировать целостный коллектив единомышленников,
который активно работает и будет продолжать работать над совершенствованием
воспитательно-образовательного процесса, личностных компетенций путем повышения
квалификации, осваивая и внедряя новые педагогические технологии, создавая
собственные авторские методические системы и т.д.
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системы автоматического проектирования, будущие специалисты строители
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Согласно государственному стандарту СПО по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» расширился круг
профессиональных обязанностей будущих специалистов строителей, связанный
с использованием компьютерной техники и программного обеспечения. В результате
освоения основной образовательной программы будущий специалист строитель должен
обладать следующими профессиональными компетенциями с использованием
информационных технологий (ИТ):

подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы
и детали конструктивных элементов здания;

разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием ИТ;

выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций;

участвовать в разработке проекта производства работ с применением ИТ;

проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов;

осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ;

осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания
и реконструкции строительных объектов;

обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач;

контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;

принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий [2].
Таким образом, происходит модернизация профессионального образования
и в процессе подготовки будущих специалистов строителей необходимо формировать их
профессиональную компетентность в области информационных технологий [1], и тем
самым решить задачи:

организовать учебный процесс со систематическим, объективным
и рациональным применением ИТ;

привить и развивать интерес студентов к ИТ;

обучить студентов возможностям использования ИТ в строительной
отрасли;

формировать осознание значимости владения ИТ;

воспитать потребность в использовании ИТ в образовательном процессе
и профессиональной деятельности.
Профессиональная компетентность в области информационных технологий имеет
сложную структуру, включающую личностный, функциональный, мировоззренческий
и рефлексивно-оценочный компоненты. В соответствии с видами профессиональной
деятельности будущих специалистов строителей, можно выделить 7 элементов
функционального компонента:

проектирование и редактирование строительных чертежей на основе систем
автоматизированного проектирования;

составление
проектно-сметной
документации
с
использованием
автоматизированных систем;

осуществление работы с информационно-поисковыми системами
и электронной почтой;

составление
отчетно-технической,
исполнительской
документации
с помощью текстового процессора;

составление отчетной документации с помощью табличного процессора;
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проведение инструктажей, разъяснений с использованием компьютерного
презентационного материала;

отображение информации с помощью периферийных устройств [1].
Считается, что разработанный компонентный состав достаточно полно
характеризует профессиональную компетентность в области информационных
технологий будущих специалистов строителей и дает представление о направлении
разработки содержания их подготовки в области ИТ.
Таким образом в условиях модернизации профессионального образования
педагогические работники должны осуществлять подготовку техников строителей по трѐм
взаимосвязанным направлениям:
1) теоретическая подготовка – предполагает изучение основ информатики
и вычислительной техники, а также информационных технологий и возможности их
использования в профессиональной деятельности;
2) практическая подготовка – предполагает формирование профессиональных
компетенций на основе использования ИТ в профессиональной деятельности будущего
специалиста строителя: создавать и анализировать производственно-техническую
документацию (наряды на выполнение работы, учет рабочего времени, отчеты и т.д.),
выполнять и корректировать строительные чертежи различных марок, работать
со сметной документацией, периферийными устройствами. А также применять ИТ
при самообразовании, при решении учебных задач, в процессе подготовки к занятиям
и т.д.;
3) психологическая подготовка – предполагает формирование мотивации
к изучению ИТ, их применению в профессиональной и повседневной жизни,
формирование представления о роли и значимости владения ИТ в современном обществе,
устранение технофобии.
Подготовка будущего специалиста строителя к использованию ИТ
в профессиональной деятельности это непрерывный многоуровневый процесс,
осуществляемый как путем использования ИТ в учебном процессе, так и путем
непосредственной подготовки к их овладению.
Согласно требованиям, предъявляемым к будущим специалистам строителям
предполагается использование учебно-методического обеспечения, составленного
с учетом междисциплинарных связей и профессиональной деятельности специалиста.
Главными целевыми установками в реализации государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» являются общекультурные и профессиональные компетенции, полученные
студентами в ходе обучения, при этом под термином «компетенция» понимается
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной сфере деятельности.
Компетентностный подход в условиях модернизации профессионального
образования предусматривает работу с информацией, моделирование и рефлексию.
Педагогическому работнику необходимо обучить студента так, что он должен не просто
уметь воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым
к реальным жизненным ситуациям.
Реализация
компетентностного
подхода
в
условиях
модернизации
профессионального образования при изучении дисциплин ПМ.01 «Участие
в проектировании зданий и сооружений», ПМ.02 «Выполнение технологических
процессов при строительстве», ПМ.03 «Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации
и реконструкции зданий и сооружений», ОП.06 «Экономика организации» составляет
базовую (общепрофессиональную) часть учебного цикла и предусматривает широкое
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(ролевых игр, разбора конкретных ситуаций по выбору материала конструкции
с заданным уровнем эксплуатационных свойств, технологическим процессом разработки
термической обработки деталей) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется
главными целями программ.
Педагогическим работникам в условиях модернизации профессионального
образования важно выработать у студентов навыки работы со справочной литературой
и стандартами, организовать преподавание разделов профессиональных модулей
с использованием активных форм обучения, в рамках учебных курсов предусмотреть
встречи с представителями строительных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Полезным будет и посещение
тематических выставок с последующей дискуссией по результатам посещения.
Формирование таких компетенций педагогических работников возможно
при применении современных компьютерных технологий, которые обеспечивают
высокий уровень использования информационных каналов восприятия наглядности
учебного процесса. Повышение эффективности проведения лекций связано с повышением
их информативной плотности. Метод позволяет обогатить традиционные формы, способы
и приемы обучения за счет комплексного использования мультимедийных технологий.
Применение информационных технологий направлено на повышение
эффективности использования учебного времени, дает возможность повысить интерес
к предмету, интеллектуально развивать обучаемого, овладевать конкретными знаниями,
необходимыми для применения в практической деятельности.
Мультимедийные средства облегчают процесс запоминания, позволяют сделать
лекцию более динамичной и интересной. Текст можно сделать ярким, с выделением
шрифта, изменением цвета, с таблицами и графиками.
Появление новых средств обучения обеспечивает такие важнейшие составляющие
учебной деятельности, как целенаправленное создание, хранение, обработка информации,
передача достаточно больших объемов информации.
За счет использования мультимедийного оборудования происходит более глубокое
запоминание учебного материала через образное восприятие, усиление его
эмоционального воздействия. Основными формами представления материалов для
демонстрации являются презентация и электронные плакаты.
Интернет становится не только источником учебной информации, но и важным
условием самостоятельного обучения. Студентам предлагаются проблемные задачи, такие
как подготовить сообщение-презентацию, написать реферат. Опыт показал, что студенты
проявляют большую активность и заинтересованность при выполнении подобных
заданий. Наиболее интересные сообщения дорабатываются и выносятся на студенческие
конференции.
Использование таких подходов позволяет формировать коммуникативную
и профессиональную компетенции и регулярно развивает творческую деятельность
студентов, повышает качество подготовки специалистов.
Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме
модульных программ, которые требуют серьѐзного методического осмысления.
В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное изучение
теоретических и практических аспектов каждого вида профессиональной деятельности.
При этом происходит не только сокращение избыточных теоретических дисциплин,
сколько пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории
и перераспределение объема в пользу действительно необходимых теоретических знаний

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

215

и практических навыков, которые позволяют осваивать компетенции, упорядочивая
и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению мотивации
обучающихся.
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Аннотация. Формирование личности педагога – сложный и длительный процесс.
Педагогическое мастерство – это комплекс качеств личности, который обеспечивает
самоорганизацию высокого уровня профессиональной деятельности на рефлексивной
основе. Данные качества определяются психологическими и интеллектуальными
показателями, но не в меньшей степени в процессе педагогической деятельности,
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Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить соответствующий
уровень образования. Не являются исключением и образовательные учреждения среднего
профессионального образования, осуществляющие подготовку специалистов среднего
звена. Это возможно при наличии педагогов достаточно высокого класса. Профессия
педагога во все времена подразумевала, что педагог, в первую очередь, является
личностью, способной лучшим образом научить и воспитать другую личность – личность
обучающегося.
Может ли наше общество, переступившее порог ХХI столетия, оставаться в своей
деятельности на предыдущих позициях? Со всех сторон и взглядов – утвердительно нет.
Необходимо искать новые пути и подходы во всех сферах деятельности. Важно
осмыслить основные общепринятые тенденции, которые будут актуальны, смогут влиять
на все сферы деятельности человека и дальнейшее общественное развитие.
Индивидуальное развитие каждой личности – главное условие социально-экономического
прогресса. Профессионализм человека во многом зависит от уровня сформированности
мастерства. Этот фактор особенно важен в педагогической деятельности.
Макаренко А.С. писал: «Мастерство воспитателя не является каким-либо
особенным искусством, которое требует наличия таланта, но это специальность, которой
необходимо научиться, как нужно научить врача его мастерству, как нужно научить
музыканта».
Формирование личности педагога – процесс сложный и длительный. Начинается он
задолго до принятия специалиста на работу в образовательное учреждение и длится
на протяжении всей педагогической деятельности. В свою очередь, работа
образовательного учреждения должна быть направлена на профессиональный рост
педагога
и усовершенствование
его
педагогического
мастерства.
Понятия
«компетентность» и «профессиональная компетентность» – это не только знания,
но и умение работать.
Современный педагог должен быть готов к переменам, которые происходят
в системе образования, способным смело принимать взвешенные педагогические
решения, проявлять инициативу, а также творчество. Все это связано, прежде всего,
с проблемами саморазвития личности, творческой самореализацией и новыми
концептуальными подходами.
Профессиональная компетентность педагога – основа его мастерства. Она требует
ежедневной работы над собой. Как уберечь уровень компетентности, необходимый для
работы в образовательном учреждении? Прежде всего, благодаря самообразованию,
которое состоит из двух аспектов:
–
повышение уровня профессионального мастерства путем изучения
информационных источников по педагогике, основам психологии, методики
преподавания, закрепление данных знаний через опыт и результаты практической
деятельности;
–
саморазвитие и самовоспитание личных качеств.
Педагогическое мастерство включает ряд структурных компонентов:
–
морально-духовные ценности;
–
профессиональные знания;
–
социально-педагогические качества;
–
психолого-педагогические умения;
–
педагогическую технику.
Путем
организации
самообразования
постоянно
усовершенствуется
профессиональное мастерство и, как следствие, формируется авторитет педагога среди
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коллег, студентов и их родителей. Организация самообразования зависит от факторов
(рис.1).

Навыки самостоятельного
овладения знаниями

Умения мыслительной
деятельности

Умения самоорганизации
познавательной
деятельности

Мотивы формирования
непрерывного
самообразования

Стартовый
интеллектуальный
потенциал

Самообразование педагога

Рис. 1. Факторы, влияющие на организацию самообразования педагога

Профессиональное самовоспитание и саморазвитие – это осознанная деятельность,
направленная на усовершенствование своей личности в соответствии с требованиями
к профессии. Эти два процесса сложные по своей структуре и способам осуществления,
однако, овладение технологией профессионального самовоспитания и саморазвития
поможет
педагогу
продуктивно
организовать
самостоятельную
подготовку
к профессиональной деятельности и ускорит путь к мастерству.
С другой стороны, педагогическое мастерство можно рассматривать как комплекс
качеств личности, который обеспечивает самоорганизацию высокого уровня
профессиональной деятельности на рефлексивной основе. К таким качествам относятся:
–
знания;
–
методическое мастерство;
–
языковая культура;
–
личные качества;
–
педагогические способности;
–
педагогический такт;
–
педагогическая техника;
–
педагогический оптимизм.
Если рассматривать педагогическое мастерство с позиции акмеологической модели
педагога, то можно отметить следующие составляющие профессионализма педагога:
–
компетентность: психолого-педагогические и социальные знания,
теоретико-практические и методические знания, педагогические умения, педагогические
способности;
–
личностная ориентация;
–
морально-духовная культура: моральное сознание, моральная деятельность,
моральные отношения;
–
позитивная профессиональная позиция педагога.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что педагогическое мастерство – это
не постоянная величина. Со временем данное качество может меняться.
Путь профессионального развития – это постепенный, сложный и далеко не всегда
прямолинейный рост от педагога-дилетанта до педагога-мастера – субъекта
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профессиональной деятельности. Для того чтобы правильно определить перспективы
дальнейшего роста педагога, направления, способы, формы его квалификации
и выстроить индивидуальную траекторию развития, нужно изучить путь его становления
как профессионала.
Нельзя также отрицать, что формирование педагога-профессионала зависит
от работы администрации и методического кабинета образовательного учреждения.
Основополагающими компонентами работы методического кабинета являются:
–
цель: максимально раскрыть творческий потенциал каждого педагога;
–
содержание: определяется на основе результатов уровня профессиональной
компетентности работы педагога;
–
тактика: сотрудничество, основанное на вере в творческий потенциал
каждого педагога, на уважении его индивидуальности;
–
позиция администрации (методиста): умение понять творческую
индивидуальность, обеспечить условия для профессионального развития, принимать
новое от тех, кто учится.
В процессе организации работы по усовершенствованию педагогического
мастерства следует использовать как традиционные, так и нетрадиционные формы
и методы работы. Целесообразно использовать психолого-педагогические семинары,
занятия мастер-классы, деловые игры, работу в группах, презентации, тренинги,
коллективные стажировки, научно-практические конференции, творческие отчета,
ярмарки идей, дебаты, конкурсы педагогического мастерства, моделирование опыта,
фестиваль занятий, открытые занятия и внеаудиторные мероприятия, выставки. Иными
словами, для решения любой значимой проблемы необходимо подобрать инновации,
внедрение которых будет позитивно влиять на повышение педагогического мастерства.
Все составляющие педагогического мастерства взаимосвязаны, им присуще
саморазвитие, а не только рост под влиянием внешних факторов. Чтобы педагог
действовал творчески, самостоятельно взвешивая результаты своей деятельности
и корректирующие способы с ориентацией на цель, он должен иметь твердый внутренний
стержень, определенные качества, черты, развитие которых обеспечит профессиональное
саморазвитие, а через него – и развитие обучающегося.
Можно с уверенностью сказать, что педагогическое мастерство является
необходимым условием профессиональной компетентности и роста педагога. Они
не формируются у педагога вместе с получением документа о высшем образовании.
Данные способности определяются психологическими и интеллектуальными
показателями каждого педагога, но не в меньшей степени в процессе работы
с источниками информации, анализа, самоанализа, мониторинга своей деятельности,
а также деятельности коллег.
Надежным инструментом, который позволяет измерить качество образования
и профессиональную компетентность педагога, является комплексный мониторинг
как целостная система исследований. Мониторинг – достаточно корректная форма
диагностики, позволяющая корректировать учебно-воспитательный процесс, дающая
материалы и основания для сравнения, постоянного анализа и планирования дальнейшей
работы. Своевременная диагностика профессионального педагогического мастерства – это
часть комплексного мониторинга образовательного учреждения. Она актуальна
и необходима, позволяет решить многие вопросы: повышение квалификации педагогов,
удовлетворение их профессиональных потребностей в работе, определение сильных
сторон. Остановимся на факторах оценки деятельности педагога:
–
повышение
профессионального
уровня:
методические
знания,
профессиональные знания, психологические знания, профессиональные умения;
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–
осуществление
учебно-воспитательного
процесса:
дидактическое
проектирование обучения, организация дидактического процесса, контроль и оценка
результативности обучения, коррекция процесса обучения, внеаудиторная работа;
–
педагогическое
мастерство:
гуманистическая
направленность,
педагогические способности, педагогическая техника;
–
эрудиция: профессиональная эрудиция, общая эрудиция;
–
исполнительная дисциплина: планирование, ведение учебно-методической
документации, выполнение программы;
–
общественная деятельность: участие в методических объединениях, участие
в научно-практических конференциях, участие в общественной деятельности.
Немецкий педагог А. Дистервег писал, что для педагога святая обязанность –
«сделать задачей своей жизни свое воспитание». Он считал, что педагог «только до того
времени способен по-настоящему воспитывать и обучать, пока сам работает над своим
собственным воспитанием и образованием». Педагог должен достичь успеха, чтобы его
также достигли обучающиеся.
Взаимоотношения педагога и студента на занятиях и вне их непосредственно
влияют на весь образовательный процесс, определяют его успех. Немаловажную роль
в этом процессе играет профессионализм педагога и та атмосфера, которую он создает
на занятиях и при проведении внеаудиторных мероприятий. Обучающиеся высоко ценят
педагога, который владеет глубокими знаниями по дисциплине, демонстрирует знания
родственных дисциплин, эрудирован, доброжелателен. Без всего этого напрасно говорить
о становлении мастерства педагога.
Внутренняя основа педагогического взаимоотношения – это чувства, образы,
мысли, которые вызывают у педагога обучающиеся, а также личная его деятельность.
Деятельность – воспитание и обучение – насквозь пронизанная общением в широком
смысле слова, являющаяся единой магистралью трансляции всего того, что вмещает его
личность, на личность студента.
Не каждый станет ученым, писателем, артистом, не каждому суждено изобрести
порох или велосипед, но мастером своего дела должен стать каждый [7]. Поэтому главная
задача администрации и методического кабинета образовательного учреждения
заключается в том, чтобы своевременно заметить и надлежащим образом оценить
оригинальное, новое и перспективное в работе каждого педагогического работника,
создать условия для внедрения новых достижений в практику, учитывая инновационные
условия профессионального усовершенствования педагогов. Именно понимание
педагогического мастерства как комплекса качеств личности педагога, обеспечивает
высокий уровень профессиональной компетентности.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В МЕДИЦИНЕ И ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация. Интеграция медицины и педагогики определяется прежде всего
прогрессом в философской, психологической, исторической и других научных сферах.
Проблемы соотношения социального и биологического в человеке, воспитания и обучения
как здорового ребенка, так и страдающего от хронического заболевания, развития его
как личности и т.п.
целесообразно решать комплексно, в соответствии
с достижениями в области человекознания.
Ключевые слова: медицина, педагогика, самоопределение личности, интеграция
В современный период медики и педагоги испытывают потребность в теории
человекознания, сближающей и интегрирующей все средства и методы изучения
человека, медицинское и педагогическое руководство его развитием. Особое значение
приобретает проблема изучения человека как субъекта воспитания в условиях
социального стресса и экономических преобразований [1]. Таким образом, педагогика
и медицина, опираясь на лучший опыт превентивной деятельности педагогов и врачей
в обществе, в частности, обучения здоровому образу жизни его членов, объективно
объединяются с целью решения определенных жизненно важных задач в интересах
индивида,
отдельной
группы
или социума.
Существующее
множественное
соприкосновение медицинских и педагогических наработок в вопросах воспитания
человека находит отражение в медицинской психологии, физиологии, генетике, гигиене
и т.д., с одной стороны, в общей и профессиональной педагогике, педологии, возрастной
психофизиологии и т.д. с другой. Воспитание и обучение в итоге неразрывно связаны
с гигиеной и профилактикой, а педагогические задачи
с основной целью медицины,
заключающейся в поддержании жизнестойкости, жизнеспособности, продуктивной
жизнедеятельности нуждающегося в этом человека. Проблема человека как предмета
воспитания в результате стремительного развития психологии, физиологии и других
поначалу сугубо медицинских наук потребовала изыскания возможности их
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педагогического приложения. Стало очевидным, что уже ближайшее будущее педагогики
будет связано с расширяющимся включением в ее сферу этих приложений, особенно
относящихся к использованию ресурсов человека в целях воспитания. Сложный синтез
наук позволяет приступить к разработке принципов моделирования умственной
деятельности и, как следствие, процесса обучения. В конце XIX
начале XX в.
теоретическое осмысление данных о скачкообразном характере детского развития
и своеобразии психофизической организации ребенка, качественном, а не только
количественном отличии его от взрослого, тесной зависимости психического
и физического обусловило стремление ученых создать целостное представление
о различиях возрастных стадий. В 20 80-е гг. XX в. на основе данных физиологии
и других
дисциплин
медицины
развиваются
педагогическая
антропология
и педагогическая психология. На данном этапе сочетание клинической диагностики
с психолого-педагогической рассматривается как необходимое условие медицинской
и педагогической практики. В трудах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, Э.М. Моитессори,
Л.С. Выготский, Э. Берн, Р.А. Лурия, Д.Б. Элышнин, К. Хорни и др., пристальное
внимание уделяется особенностям формирования личности в процессе воспитания
и обучения. Согласно их теоретическим позициям, эффективность этого процесса зависит
от степени интеграции диагностических медицинских и психолого-педагогических знаний
в антрополого-психологической подготовке педагога. Наконец, с 90-х гг. XX в.
И по настоящее время сравнительно полнее изучается и обобщается практический опыт
воспитания человека, основанного на гуманистических принципах. С точки зрения
академического сообщества, наиболее актуальными становятся задачи воспитания
и образования человека в течение всей его жизни, разработки комплексной стратегии
сохранения здоровья нации, законодательного закрепления мер федерального
и регионального уровня в области семейной политики. Отдавая должное вкладу многих
зарубежных деятелей в интеграцию медицинского и педагогического образования
(А. Адлер, Ф. Гальтоп, Ф. Дистервег, У. Джемс, И.Г. Песталоццм, К. Роджерс, Г.С. Холл,
Э. Фромм и др.), особую роль современные исследователи отводят Дж. Локку
и М. Монтессори. Медицинское образование и знание педагогики позволили Локку
комплексно решать проблемы ухода за детьми и их воспитания [2, с. 224]. Его идеи
получили развитие в педагогической системе Монтессори, созданной посредством
интеграции медицинских и педагогических научных знаний о человеке. В целостную
систему ее педагогической антропологии положена биологическая предпосылка: любая
жизнь есть проявление свободной активности, так как ребенок обладает врожденной
потребностью в свободе и самореализации [3]. В России вопрос об интеграции
медицинского и педагогического образования аргументировано подняли Н.И. Пирогов,
К.Д. Ушинский, С.П. Боткин, П.Ф. Лесгафт и др. Н.И. Пирогов как ученый, обладавший
медицинским и педагогическим знанием, был активным сторонником профилактического
направления медицины и народного просвещения. Ему принадлежат знаменитые слова:
«Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс нашей науки. Будущее
принадлежит медицине предохранительной». Идею о необходимости медикопедагогического образования с целью «охранения народного здравия» Пирогов высказал
в 1870 г. в отзыве «О трудах постоянной медицинской комиссии» Полтавского
губернского земства, где утверждал, что «одно пользование больных бесцельно без
выполнения гигиенических условий… Земской медицине придется бороться
с невежеством народных масс и видоизменить целые мировоззрения...». В связи с этим он
рекомендовал медицинскому сообществу установить тесный союз со школой
и «соединить образование фельдшеров с образованием учителей» [4, с. 436].
К.Д. Ушинский неоднократно проводил аналогии между педагогикой и медициной в
деятельности умелого врача и опытного педагога: «Леча больного, доктор помогает
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природе; точно так же и наставник должен только помогать воспитаннику бороться
с трудностями постижения того или другого предмета; не учить, а только помогать
учиться» [5, с. 15].
В трудах П.Ф. Лесгафта, касаются они анатомии или физиологии, психологии или
педагогики, гигиены или общей теории развития организма,
человек всегда
рассматривается как целостный организм и личность одновременно. Отсюда вытекают
сложнейшие вопросы взаимосвязей умственного, нравственного, эстетического
и физического развития и взаимовлияний соответствующих им аспектов воспитания [6].
Ретроспективный анализ процесса интеграции медицинского и педагогического
образования невозможен без обращения к трудам И.А. Сикорского. Он считал, что
собранные воедино данные разных наук о человеке требуют создания целостного
представления о ходе развития ребенка и функционировании человеческой психики
в зависимости от нервной системы, научного обоснования необходимости умственного,
нравственного и эстетического воспитания ребенка. Сикорскому принадлежит первая
отечественная экспериментальная работа «О явлениях умственного утомления детей
школьного возраста». На обширном исследовательском материале Сикорский показал,
что многие недостатки в характере человека, в развитии способностей своими истоками
уходят в первые месяцы и годы жизни ребенка, являются результатом неправильного
воспитания и могут быть преодолены и скорректированы в процессе «целесообразного
врачебно-педагогического воздействия». Конечную цель воспитания человека Сикорский
как врач и педагог видел в гармоничном развитии личности, подразумевая под этим
развитие различных сторон психической жизни ума, чувства, воли; сочетание различных
сторон воспитательного воздействия
умственного, нравственного, эстетического;
развитие духа и тела
психическое и физическое воспитание. В качестве основного
фактора воспитания он рассматривал интеграцию школы, семьи и психологической
медицины [7, с. 324; 8, с. 76 80]. В контексте данной проблематики большой интерес
представляют научные взгляды В.М. Бехтерева. Отличительная черта научной концепции
Бехтерева ее антропологическая ориентация. Отправным моментом и основной задачей
его научных поисков выступал человек как целостное онтологическое бытие,
биосоциальное образование в единстве всех его сторон, во взаимодействии с миром:
природой, космосом и социумом. Впервые в отечественной науке глубоко и полно было
обосновано представление о человеке как биосоциальном существе [9]. Бехтерев сумел
подойти к исследуемому объекту «больной и здоровый человек» аналитически и в то же
время комплексно, синтетически охватив разные стороны и уровни его состояния. Основу
психического здоровья и развития личности Бехтерев видел, как в природе организма, т.е.
его генетической обусловленности и соматических особенностях, так и в природной и
социальной среде обитания человека. Особенно интересным представляется здесь
утверждение о важности активной общественной позиции личности в ее развитии: где нет
общественной деятельности, там нет и полного развития личности" [9, с. 100]. Согласно
предложенной им программе, общество нуждается в системе гигиенических, медикобиологических, социальных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на
всестороннее изучение детского организма и создание условий для эффективной
организации воспитательного воздействия на ребенка и развитие его личности. Особый
научный интерес представляет работа Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания». Для
решения проблем воспитания и обучения человека Ананьев
современный крупный
теоретик и экспериментатор
предлагает комплексный подход: особую
методологическую стратегию, ориентированную на многоуровневое междисциплинарное
познание сложных разнокачественных объектов и их множественной причинной
обусловленности, результатом которого оказывается целостное представление об
объекте [12].
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Таким образом, интеграция медицинских и педагогических наук на современном
этапе развития общества может быть признана приоритетной, поскольку выступает одним
из факторов социально-экономического прогресса, и должна быть ориентирована
на обеспечение самоопределения личности и ее самореализации, соответствовать
международному уровню
профессиональной культуры медика-педагога,
его
профессиональной квалификации и компетентности.
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Ян Амосов Каменский
Профессиональное образование как инструмент подготовки рабочих и служащих
играет важную и все возрастающую роль в современной жизни нашего общества. Именно
молодые рабочие, обладающие самым широким спектром навыков, создают
экономический потенциал государства, являясь определяющим фактором прогрессивного
развития государств, стран и народов.
Перманентный процесс модернизации общества требует переоценки процесса
передачи практических навыков, умений, профессиональных знаний и компетенций,
которые составляют основу среднего профессионального образования (СПО). Отсутствие
четкой концепции модернизации среднего профессионального образования на фоне
тотального дефицита специалистов среднего звена приводит к необходимости детального
исследования происхождения, развития данного социального института, возможностей
его трансформации.
По мнению ученых, исследующих вопросы подготовки высококвалифицированных
рабочих, для стабилизации социально-экономической ситуации в обществе необходимо,
чтобы 80 % всех студентов стремились получить среднее профессиональное образование
и стать высококвалифицированными специалистами среднего звена. Практикоориентированное обучение направлено на формирование личности, способной своей
профессиональной деятельностью удовлетворять жизненно важные потребности
общества. Иными словами, среднее профессиональное образование по своей
профессиональной направленности должно стать потенциально высокостатусным
и престижным. Однако настоящая действительность демонстрирует неоднозначность
этого вывода, подчеркивает статусную противоречивость среднего профессионального
образования.
Особенностью характера преобразований общества стало то, что модернизация
среднего профессионального образования не приобрела характер целостного процесса.
Она проявлялась через поисковые импульсы, для которых характерны следующие черты:
незавершенность, противоречивость, накопление проблем; снижение престижа рабочей
специальности, нарушение профессиональной социализации выпускников, возникшей
в результате несоответствия уровня развития производства и образования, проблемы
трудоустройства.
В ходе анализа процессов модернизации среднего профессионального образования
были выявлены такие проблемы, как:
низкая инновационная активность большей части преподавательского
состава и управленческого персонала;
разрушение
традиционных
связей
образовательных
учреждений
с предприятиями;
стремительное устаревание материальной базы учебных заведений;
ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических
целей и задач колледжа;
отсутствие
сетевых
форм
взаимодействия
при
организации
образовательного процесса;
длительный поиск и подбор кандидатов для ведения педагогической
деятельности;
недостаточное использование новых образовательных технологий
и интерактивных методов обучения.
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С учетом отмеченных проблем необходимо наметить главные направления
формирования эффективной системы подготовки специалистов:
1) развитие сети подведомственных учреждений, цель которых – обеспечение
интеграции учебных заведений разных уровней путем их укрупнения и объединения
в комплексы для увеличения круга услуг при подготовке кадров, росту качества
образования по разным направлениям, ступеням и формам;
2) развитие учебно-материальной базы;
3) совершенствование организационно-экономических механизмов деятельности
образовательных учреждений;
4) обеспечение образовательных учреждений кадрами;
5) развитие социального партнерства с предприятиями.
Важным аспектом инновационного развития среднего профессионального
образования, выступающего как практико-ориентированное обучение, является его
интеграция с производственной сферой. Это является фактором адекватности результатов
системы среднего профессионального образования нуждам производства, сближения
процесса подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных
работодателей, обеспечения связи обучения студентов с будущей работой
на предприятиях.
Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением
новых производственных технологий, требуют изменения содержания обучения в средних
профессиональных заведениях. В этой связи образовательными учреждениями совместно
с
работодателями
разрабатываются
и
корректируются
набор
требуемых
профессиональных компетенций по подготовке будущих специалистов, вводятся новые
дисциплины и программы подготовки студентов. Все это оказывает влияние на систему
практической подготовки студентов, а внедрение современных образовательных
и информационных
технологий позволяет
готовить
конкурентоспособных
и востребованных специалистов на рынке труда.
Усилия
инженерно-педагогических
коллективов
следует
сосредоточить
на следующих задачах:
1) создание нормативно-правовых условий для инициативного участия
работодателей и других социальных партнѐров в решении проблем среднего
профессионального образования;
2) выработка механизма осуществления контрактной подготовки специалистов
и квалифицированных рабочих в учреждениях СПО на основе городского заказа;
3) совершенствование договорной производственной (профессиональной) практики
между работодателями и учебными заведениями;
4)
разработка
механизма
взаимодействия
и
интеграции
системы
профессионального образования со старшей образовательной школой;
5) реализация программ обучения, соединяющих различные формы обучения
с непрерывными стажировками на предприятиях;
6) разработка стандартов минимального материально-технического оснащения
профессий и специальностей;
7) разработка системы мер по повышению привлекательности системы среднего
профессионального образования для потенциальных инвесторов.
В настоящее время значительная часть оборудования, используемого в учебных
заведениях, не соответствует современному уровню в техническом, производственном
и научном планах. Остаточного ресурса недостаточно, чтобы обеспечить необходимый
уровень качества профессионального образования, а это значит, что в долгосрочной
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перспективе страна не получит необходимое количество востребованных экономикой
кадров. Учебники и учебные пособия по техническим специальностям не в полной мере
соответствуют задачам модернизации экономики. Уровень оплаты труда и
стипендиального обеспечения в среднем звене – самые низкие, что и служит главным
тормозом мотивации коллективов на инновационное развитие и модернизацию учебновоспитательного процесса. На наш взгляд, новая система оплаты труда должна быть
лучше адаптирована к нуждам системы СПО. Кроме того, необходимо развивать и
совершенствовать законодательную и нормативную базы, регулирующие деятельность
учебных заведений. И тогда расширится их самостоятельность, улучшится внебюджетная
деятельность, будут создаваться условия для перехода на новую организационную
форму – автономное учреждение. В-четвертых, в техникумах и колледжах медленнее, чем
это нужно сегодня, растут, а иногда и остаются на прежнем уровне качество кадрового
потенциала, уровень научного обеспечения и доля научных исследований, работающих на
развитие системы. Собственный научный потенциал этих учреждений мог бы развиваться
скорее, если бы вузы научились готовить преподавателей инновационного типа, а
экономическая, правовая и организационная поддержка их научной деятельности
улучшились. Кроме того, нужно поднимать уровень научного анализа проблем
подготовки рабочих и специалистов, активнее производить изменения в системе
повышения квалификации и предусмотреть надбавки за ученые степени и звания, для
преподавателей и специалистов с предприятий и организаций, работающих в учебных
заведениях СПО. Без всего этого не решить современные задачи подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, особенно для
высокотехнологичных отраслей экономики. Хотелось бы также, чтобы на производстве
был четче определен статус молодых специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование, а школы настраивались не только на решение задач высших учебных
заведений, но и помнили о том, что экономика в большей степени нуждается в кадрах
среднего звена.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Задача формирования новой личности неосуществима через бывшие
традиционные подходы. Поэтому введение новых Государственных образовательных
стандартов – это жизненная необходимость времени.
Образование должно достичь своей главной цели – научить учиться, постоянно
повышать свою квалификацию для решения новых задач, выдвигаемых обществом.
В статье раскрыты значение, функции новых Государственных образовательных
стандартов, способы обеспечения качества профессионального образования в условиях
их внедрения.
Ключевые слова: Государственный образовательный стандарт, функции,
инновационный характер стандарта, обеспечение качества образования, колледж
В условиях расширения свобод образовательных учреждений, развития
вариативности и гибкости содержания образования, повышения требования к уровню
образованности, профессиональной мобильности и конкурентоспособности выпускников
средством
формирования
единого
образовательного
пространства
является
Государственный образовательный стандарт профессионального образования.
Инновационный характер новых Государственных образовательных стандартов
обусловлен
их
целевыми,
функциональными,
структурно-содержательными
компонентами. В соответствии с нормативной базой новые образовательные стандарты
станут не только регулировать содержание образования и планируемые образовательные
результаты, но и будут обеспечены гарантиями Республики в отношении достижимости
этих результатов в условиях определенной информационно-образовательной среды.
В этом ресурсном подходе к проектированию и реализации стандарта выражается
инновационный подход к его разработке и внедрению [1, с. 37].
Инновационный характер нового стандарта можно выразить следующими
концептуальными тезисами:
– определение ключевых целей образования через систему ценностных ориентиров
образования;
– ориентация на развитие вариативности образования;
– системно-деятельностный подход как общепедагогическая основа определения
требований к результатам образования;
– определение научного содержания образования на основе выделения его
фундаментального ядра;
– восстановление роли воспитания в системе образования как важнейшей
составной части и личностного результата освоения стандартов;
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– новая система организации образовательного процесса посредством разработки
новой структуры базисного образовательного плана, внедрения здоровьесберегающих
технологий, формирования открытой информационно-образовательной среды и т.д.
Новые Государственные образовательные стандарты являются:
– инструментом обеспечения баланса целей личности, общества и республики в
образовании;
– инструментом формирования социального доверия, общественного согласия и
гражданской консолидации;
– инструментом реализации государственной политики в сфере образования.
К числу основных функций стандарта следует отнести:
– функцию обеспечения права на полноценное образование;
– функцию обеспечения единства образовательного пространства республики;
–
функцию
обеспечения
преемственности основных
образовательных
программ СПО;
– критериально–оценочную функцию;
– функцию повышения объективности оценивания.
В целях реализации концепции образования в Донецкой Народной Республике
главной перспективой развития является обеспечение качества образовательного
процесса. Вопрос качества образования – это не только успеваемость, а способность
обучающегося к действию, способность применять знания, реализовывать собственные
проекты, способность социального действия, т.е. компетентность.
Стандарт является основой для объективной оценки как уровня образования
и квалификации выпускников независимо от формы получения образования,
так и деятельности образовательных учреждений.
Качество образования сегодня представляет интерес не как абстрактная тема, а как
ключ к решению назревших в обществе практических проблем. Качественное образование
рассматривается с позиций целостности содержания, технологий обучения, методов
контроля и оценки результатов на соответствие личностного развития жизненному
самоопределению субъекта и требованиям общества в новых социально–экономических
условиях. Оно выступает одной из важнейших характеристик, определяющих
конкурентоспособность отдельных учебных заведений и системы образования в
целом [2, с. 21].
С внедрением новых образовательных стандартов качество образования
рассматривается как понятие, отражающее способность образовательной системы
обеспечивать достижение поставленных в образовании целей и задач, удовлетворять
потребности конкретной личности в получении образования, обеспечивать его
соответствие запросам общества и экономики, т.е. определяется его социально–
экономической адекватностью.
Качество образования следует рассматривать не только как результат,
но и как процесс, обладающий сложной динамикой развития, обусловленной
изменениями деятельности образовательных учреждений, академических групп
и отдельных обучающихся.
Итогом качественного образования являются такие способности личности, как:
самоорганизация, в том числе и нравственная; деятельность по преобразованию самого
себя; самоидентификация. Качественно образованная личность должна быть
конкурентоспособной и востребованной на рынке труда. Она должна уметь легко
и свободно адаптироваться в быстро изменяющихся социально–экономических условиях,
эффективно используя полученное образование [4, с. 5].
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Создание системы оценки качества образования в Донецкой Народной республике
связана с необходимостью получения объективной информации о результатах обучения
в соответствии с новыми Государственными образовательными стандартами для принятия
обоснованных управленческих решений.
Обеспечение качества образования достигается целенаправленным и постоянным
воздействием на образовательные системы:
– планирование качества – это определение потребителей и выяснение их
потребности, разработка характеристик услуг, доведение планов до исполнителей;
– установление связей качества – виды деятельности, средства обеспечения
учебного процесса, коллектив преподавателей, набор обучающихся; организация
образовательного процесса в соответствии со стандартной схемой; показатели качества;
– контроль качества – обеспечение измерения показателей качества, анализ
показателей качества; корректировка процесса в соответствии с заданным стандартом,
создание импульса для усовершенствования стандартного процесса;
–
улучшение
качества
–
создание
инфраструктуры
непрерывного
усовершенствования процесса обучения, выявление и устранение главных причин
дефектов в образовательном процессе; обеспечение непрерывного обучения
преподавательского состава;
– сертификация продукции и услуг – признание заказчиком успеха конкретного
образовательного учреждения, достижение высокого уровня конкурентоспособности.
Качество деятельности учебного заведения напрямую зависит от качества каждого
из аспектов этой деятельности:
– учебно-методического обеспечения, образовательных программ, учебной
литературы, пособий;
– обеспечения кадрами;
– инфраструктуры учебного заведения: информационной, материальнотехнической, социально-бытовой.
В условиях модернизации образования в Донецкой Народной Республике,
введения новых Государственных образовательных стандартов имеет место значительное
увеличение творческой активности преподавателей и методистов. Это ведет
к совершенствованию методической работы, росту качества подготовки специалистов.
Обеспечение качества профессионального образования в условиях внедрения
образовательных стандартов возможно при решении следующих задач:
1.
Повышение профессиональной компетенции преподавателя как ресурса
развития качества образовательного процесса.
2.
Применение педагогических технологий, обеспечивающих повышение
образовательного результата обучающихся.
3.
Обеспечение ИКТ-компетентности в сфере медиа-технологий, трансляция
собственного педагогического опыта и умение проектировать дидактическую
оснащенность образовательного процесса.
4.
Внедрение современных форм коррекционной работы, диагностики и
механизма независимой оценки; выработка единых показателей оценивания результатов
обучения обучающихся образовательных учреждений.
5.
Системно-деятельностный подход как механизм реализации стандарта.
Достижение поставленных целей и задач осуществляется через различные
мероприятия организационного, информационного, методического и управленческого
характера [5, с. 4].
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Работа в Горловском колледже промышленных технологий и экономики в
условиях стандартизации образования подтверждает, что качественная реализация новых
Государственных образовательных стандартов требует высокого профессионализма
кадров.
Главная роль в обеспечении качества образования принадлежит педагогическому
персоналу: качество подготовки специалиста обусловлено качеством преподавания.
Преподаватель, выступающий центральной фигурой в образовании, реализует
образовательную программу в процессе обучения, а также принимает участие
в формировании и обновлении содержания образования.
В колледже много внимания уделяется самообразованию инженернопедагогических кадров, особенно в сфере инновационных педагогических технологий,
коллективных форм методической работы, таких, как научно-практические конференции,
конкурсы профессионального мастерства, постоянно действующие семинары по вопросам
современной педагогики и др.
Для решения выше указанных задач в колледже разработан ряд мероприятий,
в рамках которого:
1. Ежегодно различные формы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки проходят педагогические и руководящие работники колледжа. К тому же
преподаватели проходят стажировку на предприятиях; участвуют в конкурсах,
в международных, республиканских и региональных научно-практических конференциях;
публикуют статьи.
В Республиканском институте последипломного образования инженернопедагогических работников:
с целью повышения качества учебной деятельности 27 преподавателей
и педагогических работников (87 % от общей численности) прошли курсы
повышения квалификации;
администрация колледжа (директор, заместители директора, заведующие
отделениями) прошли курсы повышения квалификации на кафедре «Охрана
труда и БЖД»;
заведующие отделениями проходят курсы повышения квалификации
руководящих работников.
2. Утверждены учебные планы основной профессиональной образовательной
программы СПО, разработанные на основе Государственных образовательных стандартов
по всем специальностям. В целях изучения потребностей работодателей были проведены
маркетинговые исследования. По результатам исследований была окончательно
сформирована вариативная часть учебных планов. Дисциплины, представленные
в вариативной части учебного плана согласовывались с руководящими работниками
предприятий города соответствующего профиля. Вариативная часть дает возможность
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
3. Преподаватели колледжа подготовили комплексы методического обеспечения
дисциплин. Зная адрес электронной почты каждого преподавателя, студенты могут
использовать по каждой дисциплине теоретические пособия, методические рекомендации
к проведению практических, лабораторных работ, курсовых и дипломных работ
(проектов), материалы к семинарским занятиям, которые выставлены в «Облако».
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4. Преподаватели колледжа широко используют различные образовательные
технологии: предметно-ориентированные, личностно-ориентированного образования,
диалоговые, игровые, компьютерные и т.д.
Используемые преподавателями новые образовательные технологии предлагают
инновационные модели построения такого учебного процесса, где на первый план
выдвигается взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающегося, нацеленная на
решение как учебной, так и практически значимой задачи.
Широкое использование метода проектов преподавателям колледжа позволяет
решать задачи индивидуально-ориентированного образования. Выполняя проекты,
обучающиеся осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся
самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания по
различным отраслям, восполнять пробелы в знаниях, приобретать опыт решения
творческих задач.
В своей практике по дисциплине «Экономика организации» я использую
проектную деятельность на основе информационно-коммуникационных технологий, т.к.
вижу огромные преимущества перед традиционной методикой.
Эффективность метода проектов я вижу в том, что он:
способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
способствует
реализации
принципов
личностно-ориентированного
обучения;
обеспечивает содержательное единство тем проектов за весь курс
дисциплины;
способствует разработке готовых медиа-продуктов, которые могут быть
использованы другими преподавателями при проведении занятий;
повышает мотивацию к изучению дисциплины.
При работе над проектом обучающиеся представляют результаты своей работы
в виде презентаций (выполненных в MS PowerPoint), публикаций (выполненных в
MS Word, MS Pablisher), тестов и т.д.
Сейчас проектный метод уже шагнул за пределы аудиторных стен учебного
заведения и учебные проекты могут применяться не только на занятии или во внеурочной
деятельности, но и реализовываться с помощью сети Интернет, так называемые сетевые
(дистанционные) проекты [3, с. 122].
Применение инновационных форм, методов и технологий в образовательном
процессе по дисциплине «Экономика организации» позволяет повышать результаты
академической успешности обучающихся. Положительная динамика качества знаний
обучающихся подтверждает заинтересованность обучающихся при изучении данной
дисциплины.
Познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности
и процессом ее выполнения, свидетельствуют об ориентации обучающихся на овладение
новыми знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям.
За период 2012–2016 г.г. качество знаний обучающихся по дисциплине «Экономика
организации» имеет тенденцию роста в среднем на 5 %. По итогам промежуточной
аттестации 2016 2017 у.г. успеваемость обучающихся по дисциплине «Экономика
организации» составила 100 % при качестве знаний 71 %.
В целом управление качеством в рамках СПО направлено на реализацию единой
государственной политики в области образования, сохранение единого образовательного
пространства, защиту интересов граждан в получении образования, соответствующего
требованиям, установленными Государственными образовательными стандартами.
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Формирование и развитие современных систем управления качеством образования
выступает центральной задачей колледжа.
Сотрудники колледжа считают, что усилия инженерно-педагогических работников
коллектива следует сосредоточить на следующих задачах:
1)
Создание нормативно-правовых условий для инициативного участия
работодателей и других социальных партнѐров в решении проблем среднего
профессионального образования.
2)
Совершенствование договорной производственной (профессиональной)
практики между работодателями и учебным заведением.
3)
Разработка
механизма
взаимодействия
и
интеграции
системы
профессионального образования со старшей образовательной школой.
4)
Реализация программ обучения, соединяющих различные формы обучения
с непрерывными стажировками на предприятиях.
5)
Разработка
стандартов
минимального
материально-технического
оснащения профессий и специальностей.
6)
Разработка системы мер по повышению привлекательности системы
среднего профессионального образования для потенциальных инвесторов.
В целях повышения качественного уровня инженерно-педагогических кадров,
прежде всего, надо поменять отношение общества, государства к педагогу, к оплате его
труда и социальному положению, дать гарантии достойного уровня жизни и адекватные
условия для педагогической деятельности. Именно таким образом можно стимулировать
приток в техникумы и колледжи новой генерации высококвалифицированных
преподавателей, молодых педагогов, специалистов, имеющих опыт работы
производственной работы.
Формат реализации новых Государственных образовательных стандартов делает
возможным и необходимым участие работодателей в разработке рабочих учебных планов
и программ дисциплин учебных заведений среднего профессионального образования,
в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий, распространение
положительного опыта взаимодействия предприятий и образовательных учреждений,
привлечение квалифицированных кадров предприятий к образовательному процессу.
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ПРИОРИТЕТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Вопросами качества занимаются многие исследователи, однако приходится
признать, что концепция качества образования только начинает складываться:
определяются подходы, формируются показатели, аспекты качества, ставятся вопросы
о критериях оценивания знаний обучающихся в образовательных организациях высшего
профессионального образования.
Глобализация рыночной экономики обуславливает необходимость интеграции
системы высшего профессионального образования в мировое образовательное
пространство и, таким образом, конкурентную борьбу между образовательными
организациями высшего профессионального образования, в которой побеждает тот, кто
эффективнее других обеспечивает высокое качество образования.
Центральной проблемой высшего профессионального образования является
качество подготовки будущих специалистов. Известно, что в современных условиях
деятельность какой-либо организации, в том числе образовательной организации высшего
профессионального образования, не может быть успешной без постоянного ее
усовершенствования, направленного на улучшение качества оказываемых услуг.
Одним из путей решения этой проблемы является разработка и внедрение системы
управления качеством учебного процесса в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001:2000 «Системы управления качеством. Требования». Этот стандарт
базируется на принципах тотального (всеобщего) управления качеством (TQM) и
содержит универсальные требования к системам качества.
Как свидетельствует мировая практика, внедрение системы управления качеством
позволяет:
– улучшить и оптимизировать бизнес, увеличить результативность и
эффективность деятельности;
– усилить акцент на достижение того уровня качества оказываемых услуг, который
ожидают работодатели;
– достигнуть высокого качества своих услуг и стабильно его поддерживать;
– обеспечить доказательство возможности образовательной организации высшего
профессионального образования для существующих и потенциальных работодателей;
– сохранить существующие сегменты рынка услуг в области высшего
профессионального образования и открыть новые возможности;
– через процедуру сертификации получить признание со стороны заказчика;
– участвовать в тендерах, в том числе международных, по оказанию
образовательных услуг на выгодных условиях.
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Однако следует понимать, что система управления качеством – это один
из приоритетов достижения целей, которые стоят перед высшим профессиональным
образованием. Сама по себе она не способна привести к улучшению качества учебного
процесса и не может решить всех проблем образовательной организации высшего
профессионального образования. Ее внедрение означает лишь использование системного
и систематического подхода для достижения бизнес-целей высшего профессионального
образования.
Таким образом, для существенного повышения уровня качества подготовки
выпускников и обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда необходимо
создание, прежде всего, эффективной системы управления качеством учебного процесса,
решения задач, связанных с организацией работ по созданию этой системы. Важное место
в решении этого вопроса занимает управление качеством учебного процесса.
Качество образовательного процесса – категория системная, которая включает:
– качество педагогического персонала;
– качество программ и средств обучения;
– качество абитуриентов и студентов;
– качество инфраструктуры;
– качество морально-психологической атмосферы;
– качество отношений с внешней социальной средой;
– качество управления образовательной организацией высшего профессионального
образования как единым целым и его частями.
Вместе эти элементы качества составляют качество образования, что является
результатом управления качеством образовательного процесса и политики,
осуществляется руководством образовательной организации по разным направлениям
деятельности в соответствии с теми целями и задачами, которые перед ним стоят.
Ядром образовательного процесса является учебный процесс.
Учебный процесс в высшем профессиональном образовании реализуется через
учебную деятельность, в которой обязательно участвуют два субъекта: научнопедагогический работник (преподаватель) и обучающийся (студент). Каждый из них,
участвуя в процессе обучения, выполняет самостоятельную деятельность. Поэтому
обучение представляет собой совокупность двух взаимосвязанных, но самостоятельных
деятельностей,
учебной деятельности обучающего (преподавателя) и учебной
деятельности обучаемого (студента).
Две параллельные и взаимосвязанные деятельности в обучении регулируются
и регламентируются разными субъектами, разной документацией, разными методами
и, следовательно, имеют разные управляющие характеристики.
Деятельность преподавателя управляется набором документации: государственным
образовательным стандартом, основными образовательными программами, учебными
планами, рабочими учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин,
расписанием
занятий,
нормативно-методической
документацией,
рабочими
инструкциями, положениями, приказами и распоряжениями, внутренним трудовым
распорядком и другими.
Эта документация всегда конкретно обозначена своим содержанием и ее
функциональное назначение контролируемо. Чем выше дидактическая ее ценность, тем
качественнее осуществляется учебная деятельность студента, которая реализуется внутри
его интеллекта и по внешним признакам происходит незаметно для преподавателя. Ее
результат может быть оценен за счет специально проводимых контрольных мероприятий.
Анализируя такую ситуацию, можно сделать следующий вывод: характерные
и эффективные точки управления качеством учебной деятельности студента обозначить
трудно, так как они во многом зависят от личных качеств обучаемого. Следовательно,
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систему управления качеством учебного процесса необходимо ориентировать
относительно учебной деятельности преподавателя, совершенствуя при этом возможности
педагогической диагностики для оценки знаний студентов, а, следовательно, и
выпускника.
В Государственной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского (далее – Университет) с 2003 года разрабатывается и введена в действие
система управления качеством учебного процесса в соответствии с требованиями ISO
9001:2000. Эта система своей документацией регламентирует функции каждого
административного и учебного подразделения Университета.
Документация системы управления качеством – это комплект документов,
необходимых для обеспечения функционирования данной системы. Каждый документ,
относящийся к учебному процессу, имеет стандартную форму и точно определен
по времени выполнения.
Документы системы управления качеством имеют следующие структурные
элементы: титульный лист; содержание; определения, термины, сокращения; общие
положения; ответственность; описание процесса; приложения; лист согласования; лист
регистрации изменений; информационные данные; список получателей.
Статус документа указывается на титульном листе.
Структура документации системы управления качеством учебного процесса в
Университете имеет уровневый характер.
Документация первого уровня включает в себя политику в сфере качества и
установку по качеству.
Политика дает возможность четкого установления цели, задач и принципов
реализации системы управления качеством в Университете. В реализации политики
активное и творческое участие принимает весь профессорско-преподавательский и
учебно-вспомогательный персонал.
Установка по качеству может разрабатываться для каждого процесса. Она
включает следующую основную информацию:
– общая структура процесса;
– распределение ответственности за выполнение процессов;
– характеристика ресурсов, необходимых для выполнения процессов;
– методика выполнения работ в рамках процесса;
– показатели для измерения и анализ в рамках процесса, схема мониторинга этих
показателей и усовершенствование по результатам их анализа;
– ссылка на процедуры качества процесса.
Документация второго уровня – это обязательные методики, которые описывают
выполнение отдельных действий в рамках системы управления качеством. К ним следует
отнести:
– Процедура: Управление документацией.
– Процедура: Протоколы качества.
– Процедура: Управление несоответствующей продукцией.
– Процедура: Внутренний аудит.
– Процедура: Корректирующие действия.
– Процедура: Предупреждающие действия.
Документация третьего уровня – это рабочие инструкции, в которых содержится
порядок выполнения учебного процесса и управления им:
– Инструкция: Общие требования к организации проведения учебных занятий.
– Инструкция: Общие требования к организации методического обеспечения
выполнения индивидуальных заданий.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

236

– Инструкция: Общие требования к организации самостоятельной работы
студентов.
– Инструкция: Общие требования к организации научно-исследовательской работы
студентов.
– Инструкция: Практическая подготовка студентов.
– Инструкция: Общие требования к организации текущего контроля.
– Инструкция: Общие требования к организации итогового контроля.
Документация четвертого уровня – это рабочие документы (бланки, журналы и
другие), которые необходимы для обеспечения эффективности выполнения процессов и
управление ими.
Таким образом, вся деятельность научно-педагогических работников Университета
на всех ее стадиях регламентирована определенными документами, которые входят в
систему управления качеством учебного процесса. Кроме того, в каждом учебном и
административном подразделении Университета назначен сотрудник, который является
ответственным за выполнение требований системы качества. Координирует их работу
первый проректор Университета, в подчинении которого находится отдел качества.
Наличие системы управления качеством учебного процесса в Университете
позволило перейти на кредитно-модульную систему организации учебного процесса,
которая обеспечивает возможность реализации подготовки выпускников разных уровней
высшего профессионального образования, направлений подготовки (профилей),
специальностей.
Разработка и использование документации системы управления качеством требует
повышения трудозатрат персонала Университета, но ее применение в дальнейшем
совершенствует работу каждого участника учебно-воспитательного процесса в высшем
профессиональном образовании.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения качества образования, которое
выступает основным содержанием его модернизации. Качественное профессиональное
образование сегодня – это средство социальной защиты, гарант стабильности
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профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни. Поэтому основной
задачей, которая стоит сегодня перед системой среднего профессионального образования,
является повышение качества образования, а также ориентация на подготовку
специалиста, способного самостоятельно принимать решения и точно, эффективно,
разумно действовать в постоянно меняющемся мире.
Ключевые слова: оценка качества, образовательные услуги, модернизация,
система обеспечения качества, среднее профессиональное образование
Реалии современной жизни предъявляют высокие требования к сфере образования,
которые касаются не только содержания образовательных программ, но и качества
профессионального образования. Эффективное управление процессом обеспечения
качества подготовки специалистов в настоящее время невозможно без внедрения
образовательных стандартов нового уровня.
Новые Государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования, как залог качества образования, основаны на его формировании,
отталкиваясь от результата. Системным компонентом стандартов являются общие
и профессиональные компетенции, т.е. характеристики профессиональной деятельности
выпускников. Таким образом, ГОС СПО предусматривают модульно-компетентностный
подход в образовании, который позволяет повысить качество профессионального
образования, максимально приблизив квалификацию выпускников к требованиям
современного рынка труда.
Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, которое
строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения
и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности или профессии.
Ключевым принципом данного типа обучения является ориентация на результаты,
значимые для сферы труда.
В высоком качестве образования заинтересованы работодатели, студенты,
и государство, но все имеют свои конкретные интересы, поэтому их подходы к оценке
результатов обучения различны. Выпускник считает образование качественным, если оно
позволяет
ему
успешно
конкурировать
на
рынке
труда,
устроиться
на высокооплачиваемую работу и подниматься по карьерной лестнице. Работодателя
при приеме выпускников на работу в первую очередь интересует их профессиональная
компетентность, способность ориентироваться в производственной обстановке, решать
нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей
компетенции и отвечать за них, работать в команде [1].
Качество среднего профессионального образования с позиции государства
определяется его социально-экономической адекватностью, т.е. способностью
удовлетворять конкретные потребности общества и экономики в специалистах среднего
звена, а также образовательные потребности личности.
Похожее определение понятия «качество образования» дано в Законе Донецкой
Народной Республики «Об образовании» № 55-INC от 07.07.2015 г.: «Качество
образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия государственным образовательным
стандартам, государственным требованиям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы» [3].
Качественным можно считать такое образование, в котором определенные
достижения имеют не только студенты, но и преподаватели. Каждый участник

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

238

образовательного процесса (педагог, студент, родители, администрация и др.)
заинтересован в обеспечении качества образования.
В обеспечении качества среднего профессионального образования можно выделить
следующие направления:
1. Государственная политика в области среднего профессионального образования,
направленная на повышение его качества.
Задача повышения качества образования отражена в Приказе Министерства
образования и науки ДНР от 20.07.2015 № 328 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального
образования»
[4],
Креатив-плане
научно-методического
сопровождения процесса внедрения Государственных образовательных стандартов
ДНР, 2015 г.
2. Установленные и признанные обществом и государством критерии, нормативы,
стандарты качества образования.
Самым главным средством обеспечения качества образования является
государственный образовательный стандарт СПО [2]. В Государственном
профессиональном образовательном учреждении «Докучаевский горный техникум» это:
ГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство. Приказ
Министерства образования и науки ДНР № 482 от 10.09.2015 г.
ГОС СПО по специальности 21.02.15 Открытые горные работы. Приказ
Министерства образования и науки ДНР № 429 от 26.08.2015 г.
ГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Приказ Министерства образования и науки ДНР № 418 от 24.08.2015 г.
ГОС СПО по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.
Приказ Министерства образования и науки ДНР № 481 от 10.09.2015 г.;
ГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам). Приказ Министерства образования и науки ДНР № 522
от 17.09.2015 г.
Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников и предоставленные ГПОУ «Докучаевский горный техникум» академические
свободы обеспечивают достижение современного качества подготовки специалистов
среднего звена и позволяют учитывать запросы развития экономики и республиканского
рынка труда.
3. Объективные условия, способствующие достижению определѐнного качества
образования, т.е. высокий уровень подготовки преподавателей и студентов, качество
рабочих программ, методических материалов, развитие современной материальнотехнической, социально-бытовой и информационной инфраструктуры образовательных
учреждений.
В условиях модернизации среднего профессионального образования, введения
новых образовательных стандартов, существенно возрастает творческая активность
преподавателей и студентов, методистов и администрации. Это заметно отражается на
совершенствовании методической работы, качестве подготовки специалистов.
С целью повышения качества подготовки специалистов, преподаватели
ГПОУ «Докучаевский горный техникум» согласно рекомендациям методического
кабинета работают над совершенствованием учебно-методического обеспечения каждой
дисциплины. Разработаны инструктивно-методические материалы к семинарам,
лабораторным работам и практическим занятиям, курсовым работам и проектам,
индивидуальные задания разного уровня для самостоятельной работы студентов по
учебным дисциплинам, комплекты оценочных средств для текущего и итогового контроля
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уровня усвоения студентами учебного материала, методические указания для студентов
по написанию отчетов по учебной и производственной практикам.
4. Инновационные технологии организации учебного и воспитательного процессов,
а также методы оценки качества обучения на различных этапах.
Одной из важнейших задач методической работы ГПОУ «Докучаевский горный
техникум» сегодня является освоение и реализация эффективных технологий обучения
и воспитания, создание нового поколения комплексного учебно-методического
обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям стандарта нового
поколения.
На заседаниях педагогического и методического советов обсуждаются вопросы
новых форм подготовки специалистов, использование компьютерных технологий,
ситуационных задач, проблемных методов обучения, психолого-педагогического
мониторинга учебно-познавательной деятельности студентов, метод «мозгового штурма»,
модернизации традиционного процесса обучения: более глубокое внедрение
самостоятельной работы, внедрения ситуационного обучения, приобретения навыков
профессиональной деятельности, воспитания профессионально значимых качеств
личности.
5. Механизмы и инструменты управления и самоуправления образовательного
учреждения с позиций качества.
С целью повышения качества профессионального образования, в техникуме
постоянно модернизируются существующие, и разрабатываются новые эффективные
формы студенческого самоуправления образовательным процессом. Также организована
системная работа по совершенствованию механизмов студенческого самоуправления
на уровне учебной группы, отделения и образовательного учреждения в целом.
Создание и развитие современных систем управления качеством образования
является важнейшей задачей техникума. Такие системы призваны обеспечить
предоставление руководителям информации о состоянии различных сторон деятельности
ГПОУ «Докучаевский горный техникум». Данная информация необходима для выбора
оптимальной схемы построения образовательного процесса, анализа, принятия решений,
выработки и реализации мер по наиболее важным позициям не только текущего
функционирования, но, прежде всего, – перспективного развития техникума как
автономной образовательной подсистемы, самостоятельного субъекта образовательной
деятельности, и, в то же время, действующего в неразрывном взаимодействии с другими
субъектами, в контексте отрасли и общества в целом.
Качество образования определяет качество жизни человека и общества. И наша
совместная задача - искать пути обеспечения качества образования, ведь качественно
подготовленный, и конкурентоспособный на рынке труда специалист – это
результативный показатель деятельности образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения кейс-технологий
при проведении практических занятий по дисциплине «Менеджмент». Проанализированы
преимущества и недостатки данного метода обучения, изучены требования составления
кейс технологий.
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Кейс-технология в высшем образовании – пример, заимствованный из реального
бизнеса, представляет собой информационный процесс, дающий возможность осмыслить
ряд определенных учебных ситуаций, которые специально разработаны на базе
фактического материала для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий. Главной
особенностью метода выступает процесс изучения прецедентов, другими словами,
практических ситуаций, имевших место в прошлом.
В основе названия кейс-метода (сase-study) лежит латинский термин «казус».
Он переводится как необычный, запутанный случай. По другой версии, это название
образовано от английского case-портфель, чемоданчик.
Определяют такие основные типы сase-study: иллюстративные учебные ситуации;
учебные ситуации с формированием проблемы; учебные ситуации без формирования
проблемы; прикладные упражнения.
В зависимости от типа различают такие цели сase-study: принятие управленческого
решения; процесс достижения решения; диагностика ситуации; анализ инцидента.
В процессе рассмотрения этих ситуаций учащиеся осваивают командную работу,
учатся анализировать, принимать оперативные управленческие решения.
Выгодной особенностью и кейс-метода является то, что его применение не
нуждается в больших материальных и временных расходах и допускает вариантность
обучения, а именно:
• проблемная ситуация может быть освещена в начале изучения темы и
использоваться как основа при преподавании теоретического материала;
• проблемная ситуация может использоваться с целью обобщения и
систематизации изученного материала.
Кейс должен отвечать следующему ряду требований: соответствовать четко
сформулированной цели создания; иллюстрировать ряд аспектов именно экономической
жизни; быть актуальным; способствовать развитию аналитического мышления; иметь
разные вариации решения; располагать соответствующим уровнем трудности;
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не устаревать быстрыми темпами; отображать типичные ситуации; приводить
к дискуссии.
Для обеспечения наиболее полного соответствия поставленным требованиям кейсметоду должны быть присущи следующие отличительные признаки:
• коллективная выработка рациональных решений;
• наличие единой цели;
• присутствие управляемого эмоционального напряжения учащихся;
• наличие
модели
социально-экономической
системы,
чье состояние
рассматривается в определенный дискретный временной период;
• многовариантность решений (единое решение принципиально отсутствует);
• присутствие системы коллективного оценивания деятельности.
Учебные задачи кейс-метода:
• приобретение навыков использования теоретического материала во время
анализа практических проблем менеджмента;
• формирование навыков оценивания ситуации, выбора и организации поиска
ключевой информации;
• приобретение умения правильно формулировать вопросы;
• приобретение умения разрабатывать многовариантные подходы к реализации
плана действия;
• формирование умение разрабатывать управленческие решения в условиях
неопределенности;
• формирование навыков ясно и четко высказывать и отстаивать собственную
точку зрения в разных формах: письменно, при проведении дискуссий и во время
выступления перед аудиторией;
• формирование умения самостоятельно принимать управленические решения,
используя информацию группового анализа ситуации;
• формирование навыков и приемов всестороннего анализирования управленческих
ситуаций, прогнозирование путей развития ситуации;
• формирование умения и навыков конструктивной критики.
Особенности кейс-технологии:
1. Кейс-технология в сфере высшего образования – это специфическая
разновидность исследовательской аналитической технологии коллективного обучения, ее
важнейшими составляющими является групповая работа и взаимный информационный
обмен.
2. Кейс-метод рассматривать в виде синергетической технологии, чьей сутью
выступает подготовка процедур погружения всей группы в конкретную ситуацию и
формирование эффектов приумножения знания.
3. Кейс-технология в высшем образовании интегрирует ряд технологий
развивающего обучения, в том числе процедуры группового, коллективного,
индивидуального развития и формирования всесторонних личностных качеств студентов.
4. Кейс-метод выступает в качестве специфической разновидности проектной
технологии. В рамках этого метода происходит формирование проблемы вместе с путями
ее решения на базе кейса, выступающего одновременно и техзаданием, и
информационным источником, а целью является разработка альтернативных вариантов
наиболее эффективных действий.
5. Кейс-метод предусматривает деятельность, ориентированную на активизацию
студентов, подчеркивание их достижений, стимулирование успеха, а также формирование
устойчивой положительной мотивации и наращивание познавательной активности.
Основными условиями эффективного обучения с помощью сase-study является
тщательная подготовка к занятию в аудитории, качество обсуждения и активного участия
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и взаимодействия между студентами.
Во время подготовки к практического занятию с применением кейс-технологии
преподавателю необходимо:
• определиться, какие элементы кейса являются ключевыми для достижения целей
темы курса;
• проанализировать, как именно этот ключевой момент кейса должен пройти сквозь
основные этапы самостоятельной и аудиторное работы;
• готовясь к практическому занятию, необходимо проанализировать, какие
сценарии обсуждения целесообразно применить в определенной группе;
• целесообразно составить приблизительный план проведения практического
занятия;
• составить план работы с доской. Размещение записей на доске будет оказывать
содействие более эффективному запоминанию студентами основных ключевых элементов
решения конкретной ситуации, даст возможность подбить итоги работы над ситуацией;
• сформировать предварительное отношение студентов к предмету обсуждения с
помощью тщательной самостоятельной обработки кейса помогают разные средства. Как
правило, это подготовка домашнего письменного анализа вопросов, определенных в конце
каждой конкретной ситуации.
Задача преподавателя в процессе использования кейс-метода - научить будущего
менеджера творчески подходить к управленческой деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается место гуманитарных наук в системе
профессионального образования в условиях реализации новых Государственных
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проблем духовно-нравственного воспитания личности.
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Любые социальные изменения в обществе неизбежно влекут за собой
реформирование в различных сферах жизнедеятельности государства, это в полной мере
касается и сферы образования. С учетом современного уровня развития технологий,
экономики, рынка труда изменились требования и подходы к получению
профессионального образования. Если несколько десятилетий назад для характеристики
квалифицированного специалиста было достаточно оценить его профессиональные
знания, умения, навыки, то в настоящее время перечень требований расширился.
Будущий профессионал должен обладать широким набором качеств, таких как
инициативность, мобильность, стремление к самообразованию; он должен владеть
новыми технологиями, уметь работать в команде и т.д. Список подобных качеств можно
значительно расширить, но при этом необходимо четко понимать, что вопросы, связанные
с интерпретацией профессиональной подготовки будущих специалистов неразрывно
связаны с проблемой формирования личности человека. Формирование общекультурных
компетенций, культуроцентричность социального образования, духовно-нравственное
воспитание, их взаимосвязь с профессиональными компетенциями соответствует
требованиям современного развития общества.
В процессе формирования личности конкурентоспособного специалистапрофессионала можно выделить несколько составляющих
формирование
гражданственности, патриотического самосознания, правовой культуры, трудовое
воспитание и, конечно, развитие у студентов высокой нравственной и духовной культуры.
В современном обществе о духовно-нравственном воспитании говорят много.
Проблема духовности рассматривается в истории, культурологи, философии, психологии.
В настоящее время вопрос о духовной основе образования является одним из ведущих
в работах
ученых,
мыслителей,
педагогов
(Е.П. Белозерцев,
З.В. Видякова,
М.В. Захарченко, А.А. Корольков, А.Ф. Киселев, В.М. Кларин, В.М. Меньшиков,
С.И. Маслов, Н.Д. Никандров, Т.И. Петракова, В.И. Слободчиков, Т.В. Склярова,
Н.Л. Шеховская и др.), и результаты научных изысканий однозначно свидетельствуют о
необходимости возрождения духовно-нравственной культуры.
Существуют
различные
трактовки
определения
понятий
духовности
и нравственности. Анализируя их, можно прийти к выводу, что духовность является
сущностной характеристикой личности человека, предполагающей постоянное развитие
индивида. Важным проявлением духовности является нравственность, ее содержанием
является то высшее, что можно охарактеризовать словами истина, доброта, красота.
То есть человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высоким
нравственным человеческим ценностям [5, 3].
Размышляя над проблемами современного образования, ученый А.Ф. Киселев
отмечает, что мы разучились «строить» внутренний мир человека. Воспитание,
в основном, нацелено на формирование человека внешнего, а не внутреннего. Поэтому
необходимо не только передавать студентам знания, но и формировать высокую
внутреннюю культуру, нравственные качества [2, 21].
О том же пишет И.А. Ильин: «Образование без воспитания не формирует
человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно
выгодные возможности, технические умения, которыми он – бездуховный, бессовестный,
безверный и бесхарактерный – и начинает злоупотреблять… Формальная
―образованность‖ вне веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат
пошлой цивилизации» [5, 4].
Сегодня все мы переживаем времена масштабной и глубокой перестройки
общественно-экономической структуры общества, и, чтобы жить и успешно трудиться
в условиях неустойчивости понятий, взглядов, мнений, переоценки ценностей, индивид
должен иметь четко сформированное мировоззрение, твердые социальные и нравственные
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убеждения. При этом особенно возрастает роль гуманитарных знаний и гуманитарных
наук, так как именно они, в первую очередь, являются носителями памяти поколений,
хранилищем вековых традиций, моральных принципов и содержания менталитета народа.
Современная социологическая наука полагает, что судьба ХХI века впрямую зависит
от уровня и места гуманитарных ценностей в системе приоритетов человечества, которые
и будут определять дальнейшие перспективы развития мира.
Следовательно, одной из главных задач развития системы профессионального
образования является повышение рейтинга гуманитарных предметов, утверждение
необходимости, естественности гуманитарного знания, как для преподавателей, так и для
студентов вузов. Ведь фактически «только гуманитарные предметы в системе образования
сегодня способствуют развитию в человеке человеческого начала: нравственности,
ответственности, совести, толерантности и т.д.» [1, 194].
Недостаточное внимание к изучению гуманитарного цикла дисциплин (история,
философия, политология, литература, культурология и др.), их изолированность
от профессионально направленных модулей может пагубно повлиять на становление
личности специалиста, который в будущем, не обладая духовным наследием, не сможет
распространить или внедрить достижения в области других наук на сферу своей
деятельности. Гуманизация и гуманитаризация образования должны способствовать
единству культуры и образования. Любой специалист должен чувствовать,
где заканчивается технический прогресс и начинаются нравственные аспекты
его деятельности, в чем заключается его личная ответственность за ее результаты.
Современное гуманитарное образование призвано ознакомить студентов
с накопленным мировым культурным знанием о человеческом обществе, с сущностью
культуры как мира человека, формируя у молодого специалиста высокие духовнонравственные качества цивилизованного общества. Интеллектуально-творческий
потенциал личности, потребность в самообразовании, в духовной самостоятельности,
критическая направленность мышления
т.е. те необходимые качества современного
специалиста, о которых говорилось выше,
это также составляющие гуманитарной
культуры.
В системе гуманитарных наук хочется отметить особую роль изучения
интегрированного курса литературы в сфере воспитания духовности, нравственности
и культуры личности современного творческого специалиста-профессионала.
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик
и нравственные ориентиры индивида.
Таким образом, преподавание литературы должно рассматриваться как предмет,
формирующий человека. Напомним, что дисциплину «литература» когда-то М. Горький
назвал предметом человековедения, а А.Т. Твардовский уроки литературы, русской
словесности определил, как уроки нравственного прозрения. Прозреть значит увидеть
ранее невиданное. Как говорил Николай Алексеевич Некрасов: «Литература
не должна наклоняться в уровень с обществом в его темных или сомнительных явлениях.
Во что бы то ни стало, при каких бы обстоятельствах ни было, она не должна ни на шаг
отступать от своей цели возвысить общество до своего идеала идеала добра, света
и истины».
Общеизвестным является факт низкой степени мотивации к изучению литературы
вообще и к чтению художественных произведений в частности, недостаточный уровень
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речевого общения, отсутствие навыков самостоятельной работы, что в значительной мере
усложняет работу преподавателя, снижает результативность используемых методов
обучения. Именно поэтому сегодня важно разработать эффективную технологию
реализации учебной программы по литературе в соответствии с принятыми
образовательными стандартами, рассмотреть концепцию гуманитарной подготовки
специалистов, которая была бы направлена на развитие профессионального сознания и
самосознания студента.
Таким образом, согласно новых образовательных стандартов целью
профессионального обучения стало формирование нового типа интеллекта, иного образа
мышления, определяющего отношение человека к быстро меняющимся экономическим,
технологическим, социальным и информационным реалиям. Соответственно, обновление
содержания, форм и методов подготовки специалиста теперь базируется на
компетентностном подходе, который требует интегративно-деятельностного обучения.
При этом акцент в учебном процессе ставится на целостном развитии человека,
раскрытии
качественного
своеобразия
его
творческой
индивидуальности,
т.е. непрерывная воспитательная (личностная) работа со студентами является
неотъемлемой частью нового процесса формирования профессиональных компетенций.
В этой системе особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание.
Необходимо осуществлять целенаправленное развитие у студентов проявлений
духовности, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям,
сострадание, сочувствие, что будет способствовать определению смысла жизни человека
как его непрерывное духовно-нравственное совершенствование.
Научным
обеспечением
гуманизации
профессионального
образования,
теоретической базой духовно-нравственного воспитания должны служить гуманитарные
дисциплины. Они должны помочь студенту понять себя; выяснить психологические
механизмы поведения, определить место и роль человека в обществе; освоить достижения
мировой культуры; научиться цивилизованному общению с окружающей средой;
научиться мыслить, понять целостность и многомерность мира, смысл человеческого
бытия. Итак, гуманитарное образование должно формировать научное видение сущности
и механизмов социализации, а также помочь адекватно оценить возможности для своей
самореализации.
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В условиях динамичного развития современного общества требования
к специалистам, попадающим в реальный сектор экономики, непрерывно возрастают.
Образование является одной из ступеней, обеспечивающей подготовку молодежи
к дальнейшей деятельности. Однако и самообразование требует постоянного развития
и становится непрерывным процессом, сопровождающим человека на протяжении всей
жизни.
В соответствии с Атласом новых профессий [1], в образовании будущего
присутствуют не только классические приемы педагогики. Особое внимание уделяют
развитию индивидуальных траекторий обучения, внедрению дистанционных школ
и университетов, использованию игровые среды (on-line и в дополненной реальности)
и электронных наставников.
Среди надпрофессиональных навыков и умений современного педагога выделяют:
системное мышление; клиентоориентированность; межотраслевую коммуникацию;
мультиязычность и мультикультурность; способность к управлению проектами и работе
с людьми; навыки работы с различными программными продуктами; способность
к работе в условиях неопределенности; обеспечение бережливого производства; навыки
художественного творчества.
Предполагается, что в сфере образования должны появиться следующие профессии
[1]: разработчик образовательных траекторий, модератор, тьютор, координатор
образовательной on-line платформы, игромастер, разработчик инструментов обучения
состояниям сознания, игропедагог, тренер по майнд-фитнесу, организатор проектного
обучения и ментор стартапов.
Все перечисленные профессии представляют существенный интерес, должны
получить определенное развитие и реализацию. Однако данные профессии
целесообразнее рассматривать не как самостоятельные, а как дополнительные
компетенции научно-педагогических работников и персонала.
В современных условиях не следует забывать о том, что самостоятельная
реализация подобных направлений в образовании применимо к конкретным профилям
и специализациям невозможна. Все перечисленные профессии должны быть применимы

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

247

к конкретным направлениям образования, перечень которых не ограничивается только
знанием психологии, педагогики или применяемых IT-технологий. Только в ГО ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского» реализуется более десяти абсолютно различных программ и профилей,
среди которых инженерные (оборудование перерабатывающих и пищевых производств,
холодильные машины и установки, технология питания, ресторанно-гостиничный бизнес),
товароведческие (товароведение продовольственных и непродовольственных товаров,
экспертиза в таможенном деле), экономические и управленческие специальности.
Реализация любого из данных направлений требует специальных знаний.
Рассмотрим рациональные возможности применения перечисленных профессий
и сферы дополнительного развития. Перечисленные профессии в образовании
в дальнейшей будем называть дополнительными компетенциями.
Одной из новых профессий является «разработчик образовательных траекторий»,
в задачи которого входит определение технологической карты обучения новых
специалистов на основании курсов, предлагаемых образовательными учреждениями,
в том числе доступных on-line, а также тренажеров, симуляторов, стажировок и др.
Особенностью данной профессии является учет психотипа, способностей и целей
отдельного человека. Реализация данного направления в настоящее время осуществляется
на двух уровнях: 1 – школьных психологов – помощь в профессиональной ориентации
учащихся с учетом их психотипа, способностей и целей; 2 – организации
профессионального образования (реализуется в форме разработки конкретных учебных
планов группой специалистов в определенной области). Данная компетенция может быть
реализована как курсы повышения квалификации школьных психологов и сотрудников
деканатов (директоратов) образовательных организаций.
Среди новых предлагаемых профессий заявлены «модератор» (задачей которого
является организация группового обсуждения проблемы или коллективной творческой
работы с целью обеспечения усвоения учащимися нового материала в ходе практической
деятельности) и «тьютор» (обеспечение сопровождения индивидуального развития
учащихся в рамках дисциплин, формирующих образовательную программу, проработка
индивидуальных заданий, рекомендация траектории карьерного развития). Данные
профессиональные компетенции реализуются в рамках отдельных дисциплин педагогамилекторами и его ассистентами. Данные профессиональные компетенции могут
дополнительно получаться на уровне курсов повышения квалификации научнопедагогических работников. В современных реалиях в ГО ВПО «ДонНУЭТ» деятельность
тьютора (куратора) направлена на помощь студентам академических групп
адаптироваться в новом коллективе и образовательной среде.
Компетенции «координатора образовательной on-line платформы» (специалист
внутри образовательного учреждения или независимого образовательного проекта,
который имеет компетенции в онлайн-педагогике и сопровождает подготовку онлайнкурсов по конкретным предметам/дисциплинам, организует и продвигает конкретные
курсы или типовые образовательные траектории, модерирует общение преподавателей
и студентов в рамках курсов или платформ, задает требования к доработке функционала
платформы) целесообразно реализовать на двух уровнях:
– техническое обеспечение работы образовательной платформы и ее
сопровождение – операторы баз данных университет, программисты и др. (в ГО ВПО
«ДонНУЭТ» реализуется на уровне учебно-научного информационного института);
– создание и сопровождение конкретных профильных курсов – лектор дисциплины
и его ассистенты.
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Для обеспечения необходимых компетенций профессорско-преподавательского
состава в ГО ВПО «ДонНУЭТ» через факультет дополнительного профессионального
образования реализуется курс «Разработка и внедрение дистанционных курсов».
Профессиональные компетенции «игромастер», «разработчик инструментов
обучения состояниям сознания» должны реализоваться как дополнительные компетенции
персонала обеспечивающего техническую сторону работы информационных систем,
например, сотрудников учебно-научного информационного института. В обязанности
игромастера входит разработка и организация обучающих игр (деловых, исторических,
фантастических и пр.), сопровождение игр с использованием симуляторов. Работа
разработчика инструментов обучения состояниям сознания заключается в создании
программы и оборудования (например, устройства биологической обратной связи) для
обучения пользователей продуктивным состояниям сознания (высокая концентрация,
расслабление, повышенные творческие способности и др.). Данная сфера деятельности
требует специальной подготовки сотрудников в области IT-технологии и прямого
отношения к педагогике не имеет. Задача разработки подобных систем может быть
поставлена на уровне педагогического коллектива, но реализована только
профессионалами в соответствующей сфере.
«Игропедагог» и «тренер по майнд-фитнесу» – компетенции, которые
целесообразно реализовывать через курсы повышения квалификации педагогического
состава. К задачам игропедагога относится создание образовательных программ на основе
игровых методик. Сферой деятельности тренера по майнд-фитнесу является разработка
программы развития индивидуальных когнитивных навыков (например, память,
концентрация внимания, скорость чтения, устный счет и др.) с помощью специальных
программ и устройств с учетом особенностей психотипа и задач пользователя. Развитие
данных компетенций должно, в первую очередь, обеспечиваться дополнительными
навыками в области психологии.
Среди предложенных профессии следует отдельно выделить организатора
проектного обучения (специалист по формированию и организации образовательных
программ, в центре которых стоит подготовка и реализация проектов из реального сектора
экономики или социальной сферы) и ментор стартапов (профессионал с опытом
реализации собственных стартап-проектов, курирующий команды новых стартапов
и обеспечивающий обучение ведению предпринимательской деятельности на практике
собственных проектов).
Компетенции «организатор проектного обучения» и «ментор стартапов» могут
быть реализованы в образовательном процессе на уровне студенческих научных кружков
и отдельных профильных предметов под руководством педагогического состава
выпускающих кафедр. Однако в настоящее время связь с предприятиями не так тесна,
чтобы обеспечить педагогический коллектив данными компетенциями. В настоящее
время частично данные компетенции компенсируются за счет привлечения
к образовательному
процессу
представителей
предприятий
и
реализации
производственной практики на действующих предприятиях Донецкой Народной
Республики.
Все компетенции представленные в качестве новых профессий являются важными
составляющими подготовки педагогического состава к работе в изменяющихся условиях,
однако не должны реализоваться как самостоятельные направления подготовки,
что приведет к появлению узкоспециализированного специалиста не способного работать
в конкретном профиле. При этом для реализации подобных курсов повышения
квалификации требуется привлечение высокопрофессиональных психологов, ITспециалистов, а также представителей реального сектора производства.
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ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Производство компетентных людей – таких людей,
которые способны применять свои знания в изменяющихся условиях
и чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться
в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни
– главная сегодняшняя задача»
М. Ноулз
Аннотация. Сегодня методическое знание-это не только индивидуальный
продукт деятельности, но и коллективный. Повышение уровня квалификации в условиях
инновационных технологий подняло на высокий уровень проблему развития научнометодической компетентности педагога. В условиях модернизации среднего
профессионального образования Донецкой Народной Республики важно, чтобы
специалист ориентировался в многообразии научно-педагогических подходов, мог
не только использовать готовые методические материалы, но и самостоятельно
выполнять научно-методическую работу.
Ключевые слова: научно-методическая компетентность, учебно-методическая
компетентность, профессионально-педагогическая компетентность
Реформирование системы профессионального образования в Донецкой Народной
Республике, появление новых форм переработки и получения информации, расширение
и усложнение социального опыта в условиях модернизации обусловили значимость
научно-методической компетентности педагогических работников.
Задачи профессионального образования на современном этапе связаны
с разработкой эффективной стратегии подготовки специалиста, готового к личностной
реализации, способного к творчески результативной профессиональной деятельности
в образовательно – культурной среде. Готовность педагога к данным процессам может
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быть обеспечена за счет разнообразной и многопрофильной образовательной подготовки.
В связи с этим основным направлением развития системы профессионального
образования становится изменение методологических подходов к пониманию смысла
образования.
По мнению ряда авторов, одним из путей формирования компетентности педагога
является научно-методическая деятельность, предусматривающая, прежде всего, умение
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, пользоваться
исследовательскими методами, прогнозировать результаты и возможные последствия
различных вариантов решения. Такая деятельность заставляет и приучает самостоятельно
мыслить, оценивать результаты своей работы, что крайне необходимо для осознания
педагогом возможностей самореализации как основного компонента профессионализма.
Необходимость
непрерывного
совершенствования
профессионального
уровня
педагогических работников в условиях быстрого устаревания педагогического опыта,
появления
новых
педагогических
технологий
актуализировала
проблему
совершенствования научно-методической компетентности как ведущего структурного
компонента профессионально – педагогической деятельности.
Разновидностью
профессиональной
компетентности
педагогов
является
методическая компетентность.
На наш взгляд, особую значимость методическая компетентность приобретает для
педагога именно среднего профессионального учреждения, где возможно в полной мере
реализовать учебные программы. Методическая компетентность проявляется в основных
видах деятельности (методическая работа), которые образуют два взаимозависимых
и взаимообусловленных направления: учебно-методическое и научно-методическое.
Учебно-методическая работа включает в себя повседневную педагогическую
деятельность, которая обобщается на заседаниях цикловых методических комиссий,
методических советов и семинаров. Она обеспечивает проведение на высоком
методическом уровне всех видов учебных занятий – уроков, упражнений, лабораторных
и практических занятий, учебной и производственной практик, консультаций.
Эта работа включает в себя разработку методических материалов к каждому уроку,
начиная с планов проведения и заканчивая обобщением методических приемов его
изложения; планирование и проведение опытными педагогами различных видов занятий
с целью передачи методического опыта. Таким образом, учебно-методическую работу мы
относим к оперативной части учебной деятельности. Это обуслoвлено тем, что такая
работа позволяет с одной стороны, в каждoдневной практикe учебных занятий
накапливать методический опыт, с другой – оперативно внедрять в учебный процесс
результаты научных исследований по eго совершенствованию. Учебно-методическая
работа требует постоянного и кропотливого труда всех педагогических работников
учебного учреждения.
Помимо учебно-методической работы, немаловажную роль имеет научнометодическая работа педагога. Научно-методическая работа ведется с целью разработки
новых учебных курсов на базе развития новых научных направлений с учетом требований
практики. Эффективность такой работы выше там, где педагогический коллектив
участвует в научных исследованиях, связанных с запросами производства, и может
аргументировано обосновать необходимость преподавания той или иной учебной
дисциплины.
Стратегия решения методической проблемы в нашем лицее:
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Изменения, произошедшие в системе образования Донецкой Народной
Республики, поставили перед педагогическим коллективом нашего учреждения задачи по
изменению курса подготовки квалифицированных педагогов. Это, в свою очередь,
привело к изменению подхода реализации научно-методической проблемы лицея.
База исследования научно-методической компетенции преподавателей и мастеров
производственного обучения в ГПОУ « МПЛКХБ»:
1 этап (2014–2015 гг.) - осуществлялось изучение нормативно-правовых актов
Донецкой Народной Республики, изучались и внедрялись в учебно-воспитательный
процесс методические рекомендации; анализировалась научная литература, выявлялись
актуальность и специфика изучаемой проблемы, уточнялся аппарат исследования,
разрабатывалась его методика, проводились наблюдения за педагогической
деятельностью сотрудников ГПОУ «МПЛКХБ», выявлялись условия совершенствования
методической компетенции педагогов.
2 этап (2015–2016 гг.) – формировалось представление о специфике развития
научно-методической компетенции педагогов в условиях профессиональной
деятельности;
3 этап (2016–2017 гг.) – накапливается опыт работы по совершенствованию
научно-методической компетентности преподавателей и мастеров производственного
обучения в условиях профессионально-педагогической деятельности; уточняются
некоторые положения; обобщаются результаты исследовательского поиска и
формулируются выводы.
На первом этапе исследования, с целью эффективного выбора направления, были
проведены мониторинг и анализ опроса педагогических работников лицея по реализации
методической проблемы. Отсутствие практики самостоятельно принимать решения, страх
перед инновациями останавливали педагогов в развитии научно-методической
компетентности, коллектив находился в состоянии ожидания универсальных рецептов
от теории педагогики, психологии и методики.
Анализ уроков теоретического обучения и учебной практики позволил выделить
три уровня сформированного методического мышления преподавателей:
1.
Низкий уровень. Педагог не умеет применять теоретические знания на
практике. Как, правило, затрудняется самостоятельно формулировать задачи
дидактического и развивающего характера. Возникающие трудности решает шаблонно,
ориентируясь, в основном, на внешние обстоятельства, на сам факт, не связывая процесс
решения задачи с диагностикой состояния и выявления особенностей объекта и субъекта
деятельности.
2.
Средний уровень. У педагогических работников отмечаются лишь
некоторые умения синтезировать теоретические знания и использовать их на практике.
При решении задач опираются на знания, полученные путем образования или
самообразования. Имеют вполне личную позицию, основанную на современных
педагогических концепциях. Однако, она еще неустойчива и может пострадать под
негативным воздействием реальной жизни. Для методического мышления характерны
отдельные творческие элементы.
3.
Высокий уровень. Творческий нестандартный подход к анализу
педагогических ситуаций, выбор оптимального решения задачи на основе
диагностирования особенностей конкретных условий. Опирается на категории, принципы,
методы и критерии психолого-педагогических дисциплин. В конкретных ситуациях
опирается на личный опыт, педагогическую интуицию и свое эмоциональное восприятие.
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В период реализации методической проблемы, на первое место ставилась
систематическая самостоятельная работа, которая, на наш взгляд, является одним
из самых эффективных путей развития научно-методической компетентности.
Самообразование – это осознанная потребность в постоянном усовершенствовании своей
профессиональной деятельности с акцентом на создание условий для развития социально
значимых черт преподавателя, постоянная деятельность, ориентированная на обогащение
уровня предметной и методической подготовки.
Результаты самообразовательной деятельности педагогов в ГПОУ
«Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта»:
–
участие в профессиональных конкурсах,
семинарах-практикумах,
конференциях, круглых столах;
–
обобщение и распространение опыта (участие в научно-методических
мероприятиях);
–
проведение открытых уроков, мероприятий на территориальном и
республиканском уровнях;
–
публикации;
–
разработка и усовершенствование рабочих программ по учебным
дисциплинам;
–
результативность участия студентов к конкурсах, выставках, фестивалях,
олимпиадах на территориальном и республиканском уровнях.
Таким образом, современное образование Донецкой Народной Республики требует
педагога нового типа, который будет владеть высокой профессиональной культурой,
будет способен объективно осмысливать педагогические явления и факты, критически
оценивать и творчески преобразовывать педагогическую действительность.
В результате нашей работы определились следующие механизмы развития научнометодической компетентности педагога:
–
план самообразования (перспективный план);
–
создание портфолио;
–
повышение профессиональной компетенции в рамках Республиканского
института последипломного образования;
–
участие в исследовательских, экспериментальных работах, создание
авторских программ;
–
участие в территориальных и республиканских семинарах, конференциях,
конкурсах
–
использование инновационных методик во время проведения учебных
занятий;
–
трансляция собственного опыта на уровне образовательного учреждения,
территориального образовательного округа, на уровне Республики.

Список использованных источников
1.
Теория и методика профессионального образования [Электронный ресурс] :
каталог авторефератов и диссертаций по педагогике, научные работы и статьи. – Режим
доступа : http://nauka-pedagogika.com/t/teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации и проведения
практической подготовки будущих специалистов гостиничного и ресторанного
хозяйства. Определена важность приобретения практических навыков для
профессионального становления и последующего трудоустройства студентов.
Ключевые слова: производственная практика, компетентностный подход,
студенты, гостиничное дело, гостинично-ресторанное хозяйство (ГРХ)
Производственная практика для вуза – это попытка соединить теоретическую
подготовку с формированием практических навыков у студентов для облегчения их
выхода на рынок труда, это попытка получить обратную связь со стороны предприятий
и организаций, принимающих студентов на практику, о качестве обучения, а также
получение дополнительной информации о том, над чем нужно поработать студенту,
чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда.
Попадая на предприятие в качестве практиканта, студент полностью окунается
в атмосферу профессионализма опытных работников производственной сферы. При этом
практика дает студенту возможность окончательно убедиться в правильности сделанного
им выбора относительно будущей профессии, во время ее прохождения он может
проверить свою компетентность. Выполняя не сложные поручения руководителя,
принимая участие в решении общих производственных задач, студент трансформирует
полученные в ходе обучения знания и умения и применяет их в сложившейся конкретной
ситуации, требующей разрешения [1].
Студент во время работы на предприятии имеет возможность изучить реальные
требования, проверить полученные во время учебы знания и применить их. Он может
самостоятельно найти решение для выполнения конкретного задания, обосновывая
верность своих действий перед руководителем практики. Будущий специалист учится
субординации, работе в коллективе, получает навыки профессионального общения.
Изучая только теоретический курс и получая необходимые знания в стенах вузов,
студенты не всегда ясно понимают, чем на самом деле им придется заниматься на рабочем
месте. О многом, что рассказывается на лекциях, они имеют весьма поверхностное и
приблизительное представление. Именно в условиях производства студенты приобретают
те знания и умения, на основе которых возможно формирование важных навыков.
Практика на предприятии позволяет осознанно подойти к ответственному шагу по
подбору материала для написания выпускной работы в вузе, отследить особенности
функционирования предприятия, работы производственного персонала, управленческих
процессов, определить перспективы и выявить потенциал для дальнейшего развития.
Таким образом, с помощью производственной практики возможна реализация
компетентностного подхода в образовании, а именно, с точки зрения требований к уровню
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подготовки выпускников образовательные компетентности «представляют собой
интегральные характеристики качества подготовки студентов, связанные с их
способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов
деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов».
Практика способствует смещению конечной цели образования со знаний на
«компетентность», позволяет решить проблему, типичную для высшей школы, когда
студенты могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Таким образом, с помощью
прохождения производственной практики на предприятии восстанавливается нарушенное
равновесие между образованием и жизнью [2].
Для закрепления полученных теоретических знаний и приобретения
соответствующих профессиональных умений и навыков студенты факультета ресторанногостиничного бизнеса направления подготовки «Гостиничное дело» проходят практику на
предприятиях гостиничного и ресторанного хозяйства Донецкой Народной Республики,
Украины и Росси. Учебный план предусматривает виды практики, представленные
в таблице 1.
Таблица 1. Виды практики студентов направления подготовки «Гостиничное дело»
Название вида
практики
Учебная

Направление
подготовки, курс
43.03.03.
1 курс

2

Производственная
гостиничная

43.03.03
2 курс

3

Производственная
ресторанная

43.03.03
3 курс

4

Преддипломная

43.03.03
4 курс

№
1

Цели практики
Формирование
основных
первичных
профессиональных навыков, ознакомление со
специальностью,
подготовка
к
изучению
общепрофессиональных и специальных дисциплин,
приобретение навыков работы в коллективе.
Ознакомление с различными видами средств
размещения, различных форм собственности.
Практическое изучение технологического цикла
обслуживания клиентов, знакомство со службами
гостиницы и их функциями, формирование общего
представления о производстве гостиничного
продукта
Исследование и изучение организации работы
службы
питания
на
предприятиях
ГРХ,
обслуживания
потребителей
гостиничных
предприятий во время обеспечения их питанием,
особенностей организации различных мероприятий
для индивидуальных клиентов, туристических
групп, а также для иностранных гостей
Исследование
особенностей
организационной
структуры средств размещения, состава основных
подразделений гостиницы
и
планировочных
решений предприятия. А также организации
номерного фонда, работы инфраструктурных
подразделений,
предоставления
основных
и
дополнительных
услуг
на
предприятии.
Ознакомление
со
структурой
управления
предприятием, организацией труда управленческого
персонала
предприятия,
маркетинговой
деятельности, проведение анализа организации
работ по управлению качеством услуг гостиничного
и ресторанного хозяйства. Сбор информации для
выполнения дипломного проекта
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Продолжение таблицы 1
№
5

6

Название вида
практики
Учебнопроизводственная

Направление
подготовки, курс
43.04.03
5 курс

Преддипломная

43.04.03
6 курс

Цели практики
Изучение структуры управления предприятием,
распределения должностных обязанностей и
фактического их выполнения руководителями
предприятия и специалистами, исследование
инновационных
процессов
на
предприятии,
обобщение и совершенствование практических
умений и навыков самостоятельной практической
работы,
которые
обусловлены
будущей
профессиональной деятельностью на предприятиях
гостиничного и ресторанного хозяйства
Приобретение
навыков
производственной
и
управленческой деятельности на предприятиях ГРХ
посредством
выполнения
следующих
задач:
изучение особенностей структуры управления
предприятием, организации труда управленческого
персонала,
маркетинговой
деятельности.
Проведение анализа организации работ по
производству гостиничного продукта, применению
инновационных
технологий
обслуживания,
разработка рекомендаций по усовершенствованию
производственных процессов и бизнес-процессов,
организации
управления
гостиничным
предприятием. Сбор информации для выполнения
магистерской диссертации

Для качественного проведения практики студентов направления подготовки
«Гостиничное
дело»
руководство
университета
заключает
договора
с
функционирующими предприятиями гостиничного и ресторанного хозяйства города
Донецка, других населенных пунктов ДНР, а также предприятиями Украины и РФ. Сам
процесс производственной практики помогает руководителям предприятий познакомиться
с новыми кадрами и, в том случае, если студент демонстрирует положительные качества и
достаточный уровень образованности, он может получить в дальнейшем предложение
трудоустройства по окончании вуза. Сегодня, когда система гарантированного
распределения выпускников после окончания высшего учебного заведения уже не
функционирует, именно в период производственной практики студенту предоставляется
возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Итак, увеличение роли производственной практики в системе учебновоспитательного процесса в вузе должно стать приоритетным направлением развития
государственной высшей школы.
Список использованных источников
1. Полькина, С. Н. Компетентностный подход как методологическая основа
обновления содержания образования [Электронный ресурс] / С. Н. Полькина. – Режим
доступа : http://www.orenipk.ru/kp/didakt/docs/2b/lek2_1.html.
2. Производственная практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа
:
http://www.orenipk.ru/kp/didakt/docs/2b/lek2_1.html.
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СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Мастерски прочитанная лекция – это спектакль
одного актера, где мы ощущаем, воспринимаем
художественные образы...»
Янош Корчак
В наше время уделяется много внимания системе образования – эта проблема
государственного уровня. Поэтому необходимо сосредоточиться на улучшении кадрового
потенциала в сфере культуры, подготовке высоклассных, конкурентоспособных
специалистов, способных эффективно работать в новых социально-экономических
условиях. Образование должно способствовать формированию человека-гражданина,
а в конечном итоге привести к становлению настоящей интеллектуальной элиты.
Студенты училища культуры, в недалеком будущем, должны быть готовыми
к выполнению важных заданий, что предстанут перед ними в практической деятельности.
Работа со студенческой аудиторией наполняется не только научным специальным
смыслом, но и должна быть направлена на формирование культурного и духовного роста
будущего молодого специалиста. Профессиональный потенциал преподавателя
определяет успешность его деятельности. Именно поэтому содержание высшего
педагогического образования должно быть направлено на развитие способностей будущих
педагогов, на их самоорганизацию во время постоянного профессионально
коммуникативного роста.
Недаром легендарные педагоги, такие как: К.Д. Ушинский, В.О. Сухомлинский,
М.В. Михалкович, О.Я. Савченко работали над вопросами усовершенствования
образовательного процесса средней и высшей школы, которые могли бы максимально
стимулировать, активизировать педагогический процесс. Ученые-методисты уже много
лет пытаются спланировать работу педагога таким образом, чтобы студентам на занятиях
было не только психологически комфортно, но и понятно, легко. Для этой цели в системе
высшей школы применяются новые гибкие педагогические технологии, которые дают
возможность реализовать динамичность в освоении знаний, способствуют развитию
индивидуальных
возможностей,
круга
интересов
студентов,
формируют
профессиональную коммуникативную компетенцию, т.е. умение общаться, владеть
дидактическим
потенциалом,
решать
различные
коммуникативные
задания.
Формирование профессиональной компетенции будущих младших специалистов в полной
мере зависит от умения педагога учитывать различные факторы образовательного
процесса и внедрять инновационные технологии обучения.
Основными принципами педагогического процесса стали: принцип научности,
новизна учебного материала, приближение нового материала к жизни.
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В современной педагогике существует несколько методов активизации
студенческой аудитории и стимулирование их учебной деятельности. К ним относятся:
методики формирования познавательных интересов (методика научной
дискуссии, спор, обсуждение какого-либо вопроса учебного материала);
метод обеспечения успеха в учебе;
метод познавательных игр;
метод создания ситуации интереса;
метод создания ситуации новизны;
метод опоры на жизненный опыт студента;
методы стимулирования обязательности и ответственности в учебном процессе.
Метод формирования познавательных интересов основывается на обмене
мнениями между студентами и педагогом, учит самостоятельно мыслить, развивает
умение практического анализа и тщательной аргументации выдвинутых предложений,
уважение мнения оппонента. Учебная дискуссия используется во время общего
обсуждения проблемы аудиторией или группой студентов. Цель методики – обсуждение
научных положений, неких данных, требующие непосредственного ознакомления
студентов с более широкими источниками, нежели материал учебника.
Метод обеспечения успеха в учебе предполагает помощь педагога отстающему
студенту, развитие у него интереса к знаниям, желание закрепить успех. Метод
эффективный в работе со студентами, которые имеют проблемы с учебой. Внимательно
наблюдая за их образовательной деятельностью, педагог может своевременно прийти на
помощь тому, кому она нужна.
Метод познавательных игр – это специально созданная, увлекательноразвлекательная деятельность, которая имеет значительное влияние на усвоение
студентами знаний, приобретений ими практических навыков. Игра в образовательном
процессе обеспечивает позитивную эмоциональную обстановку, способствует усвоению
необходимых знаний, улучшает осмысление изучаемого учебного материала, создает
необходимый для работы настрой, творческий микроклимат, приобщает к практической
работе, снимает усталость и перенапряжение. При помощи игры на занятиях
моделируются жизненные ситуации, которые вызывают у студентов неподдельный
интерес к учебному предмету.
Метод создания ситуации интереса – использование захватывающих
приключенческих, юмористических фрагментов, которыми легко привлечь внимание
студентов. Особое впечатление оказывают на обучающихся интересные случайности,
неожиданности из жизни и исследовательских работ ученых.
Метод создания ситуации новизны – предполагает, что в процессе преподавания,
педагог стремиться на каждом уроке выделить важные новые знания, которыми
обогатились студенты, что создает положительную психологическую атмосферу,
основанную на осознании собственных успехов и приобретении новых интересных
знаний.
Метод опоры на жизненный опыт студента заключается в том, что
в повседневной жизни за пределами училища культуры, студенты ежедневно наблюдают
разнообразные факты, явления, процессы, события, с которыми они знакомятся еще
во время изучения учебных предметов.
Методы стимулирования обязательности и ответственности в учебном
процессе предполагают объяснение студентам общественной и личной значимости
обучения; выполнение студентами своих обязанностей; стимулирование качественного
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отношения студентов к учебе; оперативный контроль и, в случае необходимости, указание
на недостатки в их работе.
Кроме выше указанных методов активизации студенческой аудитории для
формирования творческого микроклимата, необходимо отметить еще и специфические
способы активизации учебного процесса высшей школы.
Способы активизации обучения бывают вспомогательными, материальными
и не материальными. Слово преподавателя самый действенный способ обучения. При
помощи слова преподаватель организовывает усвоение знаний студентами, помогает им
формировать практические умения и навыки.
Специальные технические способы обучения давно стали необходимым
условием усвоения знаний. К ним принадлежат: дидактическая техника (телевизор,
компьютер, видеомагнитофон), аудиовизуальные средства (магнитофон, диктофон).
Необходимо отметить, что комплексное использование такого способа обучений
на уроках должно учитывать познавательные закономерности учебной деятельности
студентов училища, их подготовленность к восприятию и усвоению учебного содержания
при помощи этих средств; обеспечивать органичное объединение их с рассказами
преподавателя, другими способами обучения.
Компьютеру принадлежит особое место среди современных технических методов
обучения. Перечень профессий, связанных с использованием компьютерной техники,
постоянно увеличивается. При помощи компьютера, как способа обучения, можно
реализовать различные творческие задачи преподавателя. Чаще всего его используют для
учебного моделирования научно-технических объектов и процессов. Использование
компьютера в процессе обучения способствует увеличению интереса и общей мотивации
студентов. Использование привлекательных и быстро изменяемых форм подачи
информации, доступ студентов к «банкам информации», возможность оперативно
получать необходимые данные в достаточном объеме немало способствуют активизации
обучения.
Проблеме организации педагогической работы со студентами в высшей школе
посвящено много научных исследований. Современные методы подхода к такой работе
основываются на личностно-ориентированных концепциях воспитательной деятельности
преподавателя высшей школы, которые отображают гуманистическую направленность,
приоритет общечеловеческих и национальных ценностей, способствуют приобретению
социального опыта и формирования интеллектуального, культурного потенциала
личности. От такого, как будет чувствовать себя студент на занятиях, зависят его успехи
в учебе, подготовка к избранной профессии.
Для эффективной психофизической, социально-психологической адаптации
обучающихся преподаватель знакомит студентов (особенно первокурсников)
с требованиями высшей школы, ее традициями, организовывает взаимодействие
с руководством учебного учреждения, способствует взаимопониманию в коллективе.
Перед современным преподавателем встает множество проблем и образовательных
заданий. Их с легкостью можно преодолеть четко придерживаясь требований
к подготовке, организации и проведению теоретических и практических занятий.
Вот лишь некоторые из них:
1. Эстетический уровень проведения занятий и морально-этические качества
преподавателя.
2. Современный уровень научности и информативности.
3. Доказательность и организованность преподавания.
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4. Наличие достаточного количества ярких, показательных примеров, фактов,
обоснований и фактических документов.
5. Эмоциональность преподавания новой информации.
6. Активизация мышления слушателей-студентов.
7. Постановка вопросов для размышления (особенно для опережающих студентов).
8. Четкая структура и логика раскрытия последовательно изложенных тем.
9. Методическая обработка – выделение главной мысли и положений,
акцентирование выводов.
10. Доступность и понятность преподавания.
11. Использование современных технических средств и дидактических материалов.
Каждый молодой преподаватель обязан не только творчески подходить к заданию
обучения, но использовать личностно-ориентированные концепции. Имеется ввиду тот
факт, что каждый отдельно взятый студент является яркой личностью со своими
наклонностями, способностями и проблемами. Цель преподавателя помочь ему отыскать
в себе именно то, что в дальнейшей жизни будет способствовать профессиональному
росту. Такой подход способствует не только активизации студенческой аудитории,
но и усвоению новых знаний во время проведения как теоретических, так и практических
занятий.
Теоретические основы личностно-ориентированного обучения, как условия роста
профессиональной коммуникативной компетенции будущих специалистов, широко
рассматривается в трудах: В.В. Давыдова, О.Я. Савченко, О.В. Бондаревской и др.
Сам термин «личностный подход» чаще всего очерчивается как такой, «что
обеспечивает познания себя, развитие рефлексивных способностей, овладение способами
саморегуляции, самосовершенствования, морального и жизненного самоопределения,
формируют личностную позицию; является самоутверждающим, что значительно
отличается от традиционного содержания» (О.В. Бондаревская).
Одной из ведущих идей концепции личностно-ориентированного обучения
является переосмысление роли и места предметной подготовки в профессиональном
обучении. Идея связана с конструированием таких учебных форм, в которых увязывается
в одно целое, как образовательный процесс, так и его осмысление, исследовательская
работа, в ходе которой осуществляется становление личностной профессиональной
позиции будущего специалиста. Основные положения этого подхода с позиции
О.В. Назоли, определяется такими аспектами: «личность студента – главная ценность
в системе образовательного процесса; образование – перевоплощение, ретрансляция
личности, что осуществляется во время специально направленного на это целостного
педагогического процесса высшего образовательного учреждения».
Особенностью этого вопроса является следующее положение: в современных
условиях перестройки образования высшей школы студент предстает не как потребитель
информации, а как ее творческий преобразователь; тот, кто обучается, является объектом,
которым можно руководить при помощи внешних влияний общих стандартов
и нормативов. Только взаимная деятельность объединяет педагога и студенческую
аудиторию, что не может не содействовать созданию необходимого творческого
микроклимата.
Внедрение и реализация личностно-ориентированного обучения дает импульс
позитивной мотивации студентов училища культуры к процессу обучения, возможности
обучающихся выявить высокую познавательную активность, умение оперировать
профессиональными знаниями и творчески использовать их в период активной
практической деятельности. Именно такая система образования может сполна
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обеспечивать выработку профессиональной, коммуникативной компетенции студентов,
поскольку предусматривает внедрение такого педагогического критерия, как
индивидуализация образования.
Индивидуализация во время общения и обучения является основой для проявления
профессиональных умений и навыков, которые в целом образовывают не только основу
профессиональной компетенции, но и способствуют активизации приобретенных ранее
знаний. Важной становится индивидуальность студента, создаются условия для ее
самовыражения.
Динамика профессиональной компетенции студента не возможна без оптимизации
учебно-воспитательного процесса. Осознавая важность теоретического раскрытия
и практической организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях,
педагоги и дидактики пытались найти самые лучшие и эффективные способы обучения.
В процессе обучения происходит взаимодействие между преподавателем и студентом,
а не просто влияние преподавателя. Результативность процесса обучения зависит от стиля
общения педагога с обучающимся и влияние внешней среды.
Процесс обучения формирует тесно связанные между собою компоненты:
целевой – постановка конкретной цели изучения учебного материала на уроке,
изучение учебной дисциплины и образовательной цели учебно-воспитательного
учреждения культуры;
стимулирующее-мотивационный – создание условий, которые побуждают
студента к активной учебно-познавательной деятельности, формируют у них позитивную
мотивацию в учебе и восприятию информации.
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Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы и организация
образовательного процесса в Макеевском профессиональном лицее. Автор статьи
подробно рассказывает о деятельности инженерно-педагогических работников;
о задачах, которые поставлены перед педагогами и их успешном решении,
об использовании инновационных технологий обучения; о научно-методической работе
педагогического коллектива, о внеклассных мероприятиях и конкурсах профессионального
мастерства.
Ключевые слова: инновационные технологии, деятельность педагога,
профессиональная компетентность, профессиональное мастерство, технологии
обучения, конкурс профессионального мастерства, внеклассные мероприятия
Сегодня, когда выпускникам учреждений профессионального образования
приходится сталкиваться с конкуренцией на рынке труда, всѐ более актуальным
становится повышение качества профессиональной подготовки. Прежде всего, это зависит
от эффективности
организации
обучения,
в
ходе
которого
формируются
профессиональные знания, умения и навыки обучающихся.
В ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей» в настоящее время обучаются
студенты по таким профессиям: 23.01.03 Автомеханик; 23.01.07 Машинист крана;
19.01.17 Повар, кондитер. С 2015 года подготовка специалистов осуществляется в
соответствии с ГОС СПО.
Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных
программ, разработанных на основании ГОС СПО [7]. Для оценки качества подготовки
обучающихся по каждой дисциплине предусмотрены формы промежуточной аттестации:
контрольная работа, зачет, экзамен, разработаны программы итоговой государственной
аттестации.
В соответствии с учебными программами важным условием образовательного
процесса является повышение роли самостоятельной работы обучающихся, которая
способствует развитию творческой активности и инициативы студентов. Преподаватели
и мастера производственного обучения лицея уделяют большое внимание
самостоятельной деятельности студентов. Это – написание рефератов, создание
презентаций, поиск необходимой информации через Интернет, решение проблемных
задач, выполнение практических работ, составление конспектов по темам, разработка
технологических карт, схем, кроссвордов и тестов по профессиональным модулям,
составление таблиц, подготовка к различным формам промежуточной и итоговой
аттестации.
С переходом на современные стандарты, наш коллектив столкнулся с рядом
проблем: это ограниченные сроки составления и разработки новой документации,
трудности при создании рабочих программ, связанные с высокими требованиями
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к составлению, содержанию и оформлению. Были, конечно, и эмоции, и переживания,
и недовольства, но педагогический коллектив сумел со всем этим успешно справиться [7].
В условиях перемен основными характеристиками деятельности педагога является
готовность к происходящим переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений.
Переход на новые образовательные стандарты в Донецкой Народной Республике
актуализирует проблемы образовательного процесса.
В соответствии с современными требованиями остро возникла необходимость
внедрения современных информационных технологий. В лицее имеется компьютерный
класс, однако, в связи с недостаточным оснащением компьютерной техникой, он
не соответствует современным требованиям.
Необходимо отметить недостаточные темпы пополнения методической
документации, а также рекомендовать более полно и широко использовать в учебном
процессе все возможности созданной информационной образовательной среды
образовательного учреждения.
На мой взгляд, серьезными проблемами образовательного процесса нашего лицея
являются: разрушение традиционных связей с предприятиями; устаревшая материальная
база образовательного учреждения; трудности в подборе баз для производственной
практики студентов, как следствие – отсутствие возможности обеспечить в полном объеме
подготовку кадров нужной квалификации [5]. Эти проблемы без поддержки Министерства
образования и науки, а также дополнительного финансирования педагогическому
коллективу, разрешить невозможно.
Тем не менее, на ряду с существующими проблемами, педагогический коллектив
осуществляет образовательную деятельность.
Перед преподавателями и мастерами производственного обучения лицея стоят
следующие задачи, которые они успешно решают, это:
–
создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе;
–
умение рационально планировать и организовывать работу;
–
оценка деятельности студентов не только по конечному результату,
но и по процессу его достижения;
–
стимулирование к использованию выполнения задания без страха
ошибиться, получить неправильный ответ или просто высказаться;
–
создание проблемных ситуаций, которые позволяют обучающимся
проявлять инициативу, самостоятельность;
–
поощрение стремления студентов находить свой способ решения задачи,
выбирать и осваивать рациональные или новаторские способы работы.
Реализация этих задач предполагает использование разнообразных форм и методов
обучения, применяемых средств и приѐмов, которые позволяют раскрыть потенциал
обучающихся. В основе теоретического и практического обучения студентов лицея лежит
признание индивидуальности, самобытности и самоценности каждого студента [1, 2].
Преподаватели и мастера производственного обучения в своей педагогической
практике широко применяют различные образовательные технологии. Инновационные
технологии дают широкие возможности дифференциации и индивидуализации учебной
деятельности, способствуют повышению эффективности обучения и воспитания,
направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов [6]. К ним относят:
практико-ориентированное обучение; проблемное обучение; блочно-модульное обучение;
метод проектов; кейс-технология; метод «портфолио»; тестовые формы контроля знаний;
технологии развивающего обучения; игровые технологии; информационно-компьютерные
технологии; дистанционные технологии обучения [4].

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

263

Для пополнения информационной базы используются Интернет-ресурсы. Весь
накопленный материал хранится на электронных носителях.
Мастера производственного обучения и преподаватели активно принимают участие
в проведении предметных недель, конкурсов, мастер-классов, семинаров, которые
регулярно проводятся в нашем лицее.
Педагогические работники также принимают участие в республиканских
семинарах, конференциях, методических объединениях, профессиональных конкурсах.
Современные педагоги должны обладать высокой степенью профессиональной
компетентности, постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься
самообразованием, обладать многогранностью интересов, владеть перцептивными
способностями, культурой речи, четко, грамотно, содержательно, ярко и убедительно
излагать учебный материал, быть заинтересованными в успехах студентов [5].
Опираясь на опыт педагогической деятельности, эффективность обучения
и воспитания студентов в значительной степени зависит от сотрудничества мастера
производственного обучения и преподавателя.
В учебном заведении уделяется особое внимание самообразованию инженернопедагогических кадров, особенно в сфере инновационных педагогических технологий,
коллективных форм методической работы, таких как научно-практические конференции,
педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства, семинары.
В лицее организована работа цикловых комиссий для учебно-программного,
учебно-методического и воспитательного обеспечения освоения учебных дисциплин, а
также для совершенствования методического и профессионального мастерства педагогов.
По специальности 19.01.17 Повар, кондитер методическая работа организована
через цикловую комиссию «Промышленная экология и биотехнология». Цикловая
комиссия работает в тесном контакте с другими цикловыми комиссиями лицея, оказывает
помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации
государственного образовательного стандарта.
Основное внимание цикловая методическая комиссия «Промышленная экология
и биотехнология» уделяет следующим вопросам: учебно-методическому и учебнопрограммному обеспечению учебных дисциплин в соответствии с требованиями
Государственного стандарта по специальности 19.01.17 Повар, кондитер; определению
технологий обучения; обеспечению проведения промежуточной аттестации студентов;
разработке программы итоговой государственной аттестации; методическому
обеспечению производственных практик; анализу качества подготовки выпускников;
совершенствованию форм и методов контроля знаний студентов; повышению
методического и профессионального мастерства педагогов.
Преподаватели и мастера производственного обучения нашей цикловой комиссии
ежегодно проводят открытые уроки с целью обобщения и распространения
педагогического опыта.
На уроках теоретического и производственного обучения педагоги применяют
игровые и компьютерные технологии, которые позволяют формировать творческую
активность обучающихся, умение работать в группах, способствуют развитию
технологического мышления.
Процесс развития креативной личности студента невозможен без активного
нестандартно мыслящего педагога с развитым творческим потенциалом. Преподаватели и
мастера
производственного
обучения
совместно
со
студентами
проводят
исследовательскую работу по изучению кулинарных названий блюд и по способу их
приготовления, создают новые рецептуры.
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Инженерно-педагогические сотрудники постоянно занимаются разработкой
открытых уроков, внеклассных мероприятий, викторин, конкурсов профессионального
мастерства.
Хочу более подробно рассказать о внеклассных мероприятиях и конкурсах
профессионального мастерства, которые регулярно проводятся в нашем лицее. Несколько
слов о тех из них, которые проводили педагоги со студентами нашей цикловой комиссии.
Стало уже традиционным ежегодное проведение конкурса профессионального
мастерства среди студентов. Целью конкурса является повышение престижа профессии,
формирование творческих способностей и вовлечение студентов в соревнование,
расширение диапазона профессиональных знаний, воспитание чувства ответственности,
коллективизма, уважения друг к другу.
Участники
конкурса
демонстрируют
теоретическую
подготовку,
профессиональные умения и навыки при выполнении практических заданий, проявляя
творчество и креативность.
В первый день недели проводится конкурс стенгазет на тему «Моя профессия – моя
гордость». Ребята с особой любовью и старанием подбирают материал, они проявляют
творческий подход и изобретательность. На второй день проходит конкурс на тему
«Грамотный повар», где проверяется теоретическая подготовка участников. Очень
значимым для студентов является практический конкурс по приготовлению и
оформлению блюд, где они демонстрируют свое мастерство и фантазию. Эти
мероприятия, несомненно, стимулируют ребят к профессиональному развитию,
позволяют всем участникам совершенствовать свои профессиональные умения и навыки,
а также выявлять более одаренных студентов.
И, наконец, самый веселый конкурсов последний день соревновательной недели –
это КВН на тему «Веселый повар».Конкурс был насыщен шутками, веселыми
викторинами и сценками. Участники охотно включились в игру. Дух соперничества,
возникший между командами, вызвал жажду получения наилучших результатов,
участники стремились как можно более оригинально и верно ответить на вопросы.
Каждый из участников понимал, какая ответственность лежит на нѐм и старался не
подвести свою команду. КВН прошел весело, азартно, интересно.
Конкурсы профессионального мастерства среди студентов способствуют
повышению качества профессионального образования в интересах развития личности и еѐ
творческих способностей, росту значимости профессионального образования.
В лицее постоянно проводятся внеклассные мероприятия на самые разнообразные
темы. Расскажу о тех из них, которые проводили педагоги со студентами.
Классный руководитель с ребятами подготовили и провели мероприятие на тему
«Новогоднее путешествие по планете Земля». Студенты рассказали о традициях
празднования Нового года в разных странах, о приготавливаемых блюдах, проводились
веселые музыкальные конкурсы. Прозвучало креативное поздравление с Новым годом для
педагогов и студентов.
Занимательным стало мероприятие, посвященное «Международному дню повара»,
цель которого – у обучающихся представления о профессии, еѐ истории, социальной
значимости в обществе; воспитание интереса и развитие стремления быть лучшим. Было
много веселых викторин, познавательных презентаций, музыкальных поздравлений.
Студенты узнали для себя много нового, получили прекрасную возможность расширить
кругозор в области кулинарии, проявить все свои таланты и умения.
Познавательным получилось мероприятие, посвященное христианскому празднику
в честь Крещения Иисуса Христа. Его целью являлось обращение к духовнонравственным традициям и ценностям нашего народа. Ребятам были представлены
сведения о православном празднике «Крещение Господне», истории и традициях.
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Студенты активно помогали составлять сценарии, придумывали рецепты, готовили
праздничные блюда, подбирали костюмы, делали презентации и выпускали стенгазеты.
Педагоги, в свою очередь, направляли творческую инициативу обучающихся,
подсказывали идеи, предоставив максимум самостоятельности. В результате были
достигнуты отличные результаты. Благодаря подобным внеклассным мероприятиям
группы сплачиваются, усиливается профессиональная мотивация студентов.
Из вышесказанного следует, что главная цель образовательного процесса
достигнута, она заключается в том, чтобы каждый обучающийся обладал высокой
квалификацией, профессионализмом, умением раскрывать свои индивидуальные
способности и, как следствие, видеть перспективу своего развития, стремился
к профессиональному росту, чувствовал себя уверенно на рынке труда и стал
конкурентоспособным специалистом.
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На сегодняшний день модернизация профессионального образования приобретает
особый статус – всестороннее обновление образовательной системы и образовательной
деятельности в соответствии с требованиями современных стандартов инновационных
технологий. Повышается спрос на квалифицированного, творческого, конкурентноспособного, идущего в ногу со временем педагога, способного воспитывать личность
не смотря ни на что. Преподаватель профессионально-теоретической подготовки
при изучении дисциплин: «Основы web-дизайна», «Публикации цифровой информации»
и другие должен обладать определенным набором профессиональных компетенций:
предметной, методической, коммуникативной, информационной, общекультурной
и правовой.
Профессиональная компетентность преподавателя профессионально-теоретической
подготовки – это система знаний, умений и способностей, составляющих основу
профессиональной деятельности специалиста в области информационных технологий [1].
Основные составляющие профессиональной компетентности приведены на рисунке.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Интеллектуальнопедагогическая

Коммуникативная

Информационная

Рефлексивная

Рис. 1. Профессиональные компетенции преподавателя профессионально-теоретической подготовки

Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять на уроках
специальных компьютерных дисциплин новейшие технологии и методы, применять опыт
в профессиональной деятельности для эффективного обучения и воспитания будущих ITспециалистов, способность педагога к внедрению инновационных методик проведения
уроков.
Коммуникативная компетентность – профессиональное качество, включающее
навыки владения речью, ораторским искусством, навыки взаимодействия с аудиторией,
используемые для активации учащихся на уроках.
Информационная компетентность – глубокая осведомленность в области ITтехнологий, нацеленная на перспективы в работе, оценивание информации и создание
новой информации за счет самосовершенствования и самообучения педагога. Не стоять
на месте - главная цель педагога в современном мире информационных технологий.
Рефлексивная компетентность – умение педагога контролировать свое поведение,
эмоции, иметь способность к рефлексии и быть устойчивым к стрессам в столь тяжелое
время.
Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования
учебного процесса, повышения заинтересованности учащихся и роста их успеваемости.
В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения, все настойчивее
звучит призыв к переходу с отдельных методик на современные педагогические
технологии. Работая по стандартам, преподаватель осуществляет переход
от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно-ориентированного
обучения, использует технологии уровневой дифференциации, обучает на основе
компетентностного
подхода,
проектной
и
исследовательской
деятельности,
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информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и активных
форм обучения. На таких уроках интересно не только содержание, но и значим результат
собственной деятельности. Проектирование поурочных и тематических планов
предусматривает применение организационных форм, согласующихся с логикой
развивающего обучения.
Развитие профессиональной компетентности это развитие и самого педагога,
формирование готовности его к принятию нового, развитие восприимчивости
к педагогическим инновациям [2].
Для развития профессиональной компетенции необходимо:
прохождение курсов повышения квалификации (каждые 5 лет);
работа в творческих группах;
проведение предметных декад (открытые недели компьютерных
дисциплин);
активное участие в конференциях (написание статей, эссе, мастер-классов);
участие в конкурсах педагогического мастерства;
участие в конкурсах (республиканских и городских);
участие в исследовательских работах, создание собственных публикаций
(проведение научных исследовательских работ профессиональной направленности);
обобщение и распространение опыта (проведение открытых лекций
и уроков);
аттестация педагога;
творческий отчет;
использование современных методик, форм, видов, средств обучения
и новых технологий (на уроках теоретического и практического обучения);
самоанализ собственных уроков (обязательный самоанализ всех уроков);
самообразование.
Результатами самообразование преподавателя компьютерных дисциплин являются:
повышение качества преподавания дисциплин;
разработанные или изданные методические пособия (методические
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ), статьи (тенденции
развития компьютерных технологий), программы, сценарии, исследования;
разработка новых форм, методов и приемов обучения (использование
на всех уроках теоретического и производственного обучения);
доклады, выступления (выступление на заседаниях методических секций);
разработка дидактических материалов (открытых уроков), тестов
для конкурсов профессионального мастерства, наглядностей (плакатов, листовок,
буклетов);
выработка методических рекомендаций
по
применению
новой
информационной технологии;
разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским
технологиям (например, открытый урок «Технология HTML – как фундаментальная,
базовая технология Интернета»);
создание комплектов педагогических разработок (в направлении тенденций
компьютерных технологий);
проведение
тренингов
(педагогических
тренингов),
семинаров,
конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме);
повышение престижа образовательного учреждения (выступление
на конференциях, семинарах и т.п.).

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

268

Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от различных
свойств личности, основным ее источником являются обучение и субъективный опыт.
Профессиональная
компетентность
характеризуется
постоянным
стремлением
к совершенствованию (познанию нового), приобретению все новых знаний и умений,
обогащению деятельности в тенденциях современных компьютерных технологий.
Психологической основой компетентности педагога является готовность к постоянному
повышению своей квалификации, профессиональному развитию, а особенно
с последними тенденциями роста и развития Интернет технологий и требований
предъявляемым к ним.
Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную
личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педагога
есть необходимое условие повышения качества, как педагогического процесса,
так и качества образования в целом.
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Интенсивный рост научного знания и высокие темпы социально-экономических
изменений придают особую значимость развитию образования, являющегося
действенным фактором повышения культурно-образовательного уровня общества в целом
и создания условий его дальнейшего совершенствования. Мировая научная полагает,
что будущее состояние и развитие цивилизации зависит от того, какими знаниями,
качествами и способностями будет обладать человек, получающий образование в наше
время. Все это требует высокого уровня профессионализма специалистов образовательной
сферы и эффективности их профессиональной деятельности.
80-е и 90-е годы прошлого столетия можно охарактеризовать как период
наивысшего исследовательского интереса к изучению феномена профессиональной
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компетентности
(К.А. Абульханова-Славская,
В.А. Адольф,
Ю.В. Варданян,
С.Г. Вершловский, Л.К. Гребенкина, Л.М. Митина, В.А. Сластенин [1, 2] и др.),
рассматриваемого как в рамках знаниевого, так и компетентностного подходов.
Профессиональная
компетентность
рядом
исследователей
определяется
как методическая компетентность, дидактические умения, педагогическое мастерство [6].
В соответствии с основными аспектами содержания педагогической деятельности
выделяют различные компетентности. Наиболее изученными из них являются:
– интеллектуально-педагогическая компетентность как комплекс интеллектуальнологической и интеллектуально-эвристической педагогической компетентности [5, 6]
(В.Н. Введенский);
– коммуникативная компетентность как ориентирование в социальных ситуациях,
умение определить личностные особенности и эмоциональное состояние коммуникантов
и взаимодействовать с ними в соответствии с этими знаниями, умение устанавливать
психологический контакт, владение своим психическим состоянием, а также культурой
речи и т.п.;
– информационная компетентность как наличие достаточного объема знаний
и способностей к их приобретению по следующим направлениям: о себе, об обучающихся
и их родителях, об опыте работы других педагогов, а также общемировоззренческие
знания;
– правовая компетентность как наличие правовых знаний, владение содержанием
и применением законодательных документов, актов в соответствии с педагогической
ситуацией (О.А. Панова, Н.В. Карнаух);
– исследовательская компетентность учителей начальных классов, связанная
с умениями организовать диагностику уровня обученности и обучаемости обучающихся;
– этнокультурная компетентность, связанная с овладением теоретическими
и практически знаниями в области определенной этнокультуры;
– регулятивная компетентность, включающая целеполагание, планирование,
мобилизацию и устойчивую активность в достижении результатов, рефлексию и другие.
Н.В. Кузьмина в профессиональной компетентности педагога отмечает наличие
внутренних
компетентностей
(аналитическая,
прогностическая,
проективная,
рефлексивная) и внешних (организаторскую и коммуникативную); как элемент
профессионально-педагогической
компетентности
выделяет
методическую
компетентность; и в профессионально-педагогической компетентности как свойстве
личности преподавателя и мастера производственного обучения отмечает социальнопсихологическую,
дифференциально-психологическую
и
аутопсихологическую
компетентности [10].
Процесс развития научно-методической компетенции преподавателей базируется
на важнейших его свойствах: необратимости, направленности, закономерности. Именно
эти характеристики развития позволяют выделить его среди других изменений
и процессов (повышения эффективности, повышения качества и др.). Развитие в любой
образовательной системе основано на единой внутренней взаимосвязанной линии.
Результатом его могут быть личность преподавателя с высоким уровнем познавательного
интеллекта; профессиональная компетентность; интерес к познанию нового, стремление
к самообразованию. Таким образом, под развитием научно-методической компетенции
можно понимать приобретение интеллектуальных, психологических и социальных
новообразований за счѐт освоения преподавателем внутренних и внешних потенциальных
возможностей.
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В работах ученых-педагогов: Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова и других
указывается на то, что в образовательных учреждениях работают педагоги, квалификация
которых не отвечает задачам подготовки педагога-исследователя, педагога-диагноста
и инноватора, что является причиной разрыва между достижениями педагогической науки
в области методологии исследований и возможностью их внедрения в массовую
образовательную практику [4].
Вместе с тем, состояние образовательной практики показывает, что
многие педагоги независимо от стажа работы и специальности не обладают необходимым
уровнем профессиональной компетентности. Многие из них испытывают объективную
потребность в существенном обновлении своих методологических, психологопедагогических и предметных знаний. На основе полученных исследовательских данных
каждый второй специалист не владеет современными методологическими знаниями
и новыми технологиями, не имеет достаточных навыков компьютерной грамотности, не
может организовать образовательный процесс, опираясь на научные идеи, не владеет
навыками исследовательской деятельности, необходимой для отслеживания результатов
своего труда. Педагоги-практики отмечают, что в ряду профессиональных трудностей,
которые им приходится преодолевать, наиболее типичными являются именно научнометодические, особенно в сфере методологии преподаваемой дисциплины, научнометодического обеспечения и сопровождения учебного предмета, внедрения инноваций.
Серьезные сложности возникают в проведении исследования, организации мониторинга,
а также при обработке и интерпретации полученных результатов. Особые проблемы
у педагогов вызывает анализ и самоанализ своей деятельности и деятельности коллег,
а также оформление и представление результатов индивидуальных исследований.
Наряду с этим специалисты вузов отмечают несоответствие качества подготовки
выпускников школы требованиям, предъявляемым абитуриентам (критическое состояние
уровня грамотности, формальное усвоение естественнонаучных дисциплин; низкий
уровень читательской культуры, недостаточные знания в изучении иностранных языков,
низкий уровень мотивации и отсутствие активности к получению новых знаний,
духовности, культуры и нравственности). Все это говорит о низком качестве
образовательной деятельности в наших школах.
Становление научно-методической компетентности педагогов, обеспечивающее
качество образования обучающихся, будет эффективным при создании следующих
организационно-педагогических условий в профессиональной деятельности, а именно:
– системного прогностического управления на основе организации
информационных связей с участниками образовательного процесса, вовлеченными
лицами и организациями и стимулирования инициативы и творчества педагогов;
– гуманизации профессионально-образовательной среды, организованной в рамках
гуманистической образовательной парадигмы, основанной на приоритете развития
человека как высшей ценности, включающей преобразование всей системы образования
в учреждении (целей, содержания, образовательных технологий, изменение системы
отношений, критериев оценки результативности);
– создания и реализации концептуальной модели становления научнометодической компетентности педагогов в процессе профессиональной деятельности в
соответствии с потребностями каждого специалиста как субъекта деятельности и
запросами современного социума в целом;
– непосредственного вовлечения каждого педагога в научно-методическую
деятельность как ведущий фактор становления научно-методической компетентности
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с учетом индивидуальных возможностей, запросов и наличного уровня готовности
к освоению данной компетентности;
– обеспечения системы мониторинга процесса становления научно-методической
компетентности и эффективности качества образования на основе специально
выработанных критериев и показателей и открытого доступа к полученной информации.
Непрерывное профессиональное образование, целью которого должно быть
оказание своевременной профессиональной помощи педагогам, чаще всего оказывает
информационные услуги и, значительно редко, практико-ориентированные.
Развитие
научно-методической
компетенции
преподавателей
должно
осуществляться поэтапно (актуализирующий, технологический, коррекционный). Такое
видение связано с теорией поэтапного формирования умственных действий, а также
из положений теории об интериоризации личности социальных отношений. Это даѐт нам
основание развитие научно-методической компетенции преподавателей рассматривать
по этапам:
– цель актуализирующего этапа – формирование направленности личности
преподавателя на развитие научно-методической компетенции, осознание необходимости
ее формирования, актуализация личностного потенциала;
– второй этап предполагает развитие коммуникативно-технологических умений
в структуре деятельности преподавателя, личностно-ориентированной направленности
развития, формирование научных, организационно-коммуникативных качеств, системы
ценностей-отношений, готовности преподавателей к научно-методической деятельности;
– третий этап предусматривает формирование ценностных установок
преподавателей колледжа на перманентное саморазвитие, самореализацию, развитие
собственного опыта;
– цель четвѐртого этапа – выработка устойчивых ценностных ориентаций
на
систематическое
саморазвитие
и
самосовершенствование,
формирование
направленности на взаиморазвитие всех преподавателей, реализующих преемственные
профессиональные образовательные программы.
И, наконец, необходимо осуществлять мониторинг уровня развития научнометодической компетенции преподавателей, с целью обеспечения успешности развития
научно-методической компетенции в силу потенциальной возможности осуществления
обратной связи.
Как известно, мониторинг обладает специфическими особенностями на этапе сбора
и обработки информации, о чѐм свидетельствует анализ его информационной базы
и практики его использования, осуществляется через определѐнные системы,
выполняющие соответствующие функции, имеет адресность и предметную
направленность, т.е. применяется к конкретным объектами процессам для решения
поставленных задач.
Это заставляет критически оценить сложившуюся систему, и в качестве доминанты
повышения профессиональной компетентности педагога в современных условиях
образования выделить научно-методический аспект, без которого, как уже отмечалось,
невозможно эффективное осуществление педагогической деятельности, качественный
результат образования, а также оптимальное использование личностных и творческих
возможностей педагогов.
Современный педагог должен на достаточно высоком методологическом уровне
подходить к педагогическим явлениям; владеть научно-исследовательскими навыками
и умениями
«эвристического
поиска»;
уметь
адекватно
оценивать
и анализировать научно-педагогический, личный опыт и опыт своих коллег; умело

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

272

прогнозировать рост профессиональной карьеры, отслеживать ход и результат своей
педагогической деятельности.
Как уже отмечалось, в содержание профессиональной деятельности учителя
входят: организационно-управленческая, преподавательская, социально-педагогическая,
воспитательная, культурно-просветительская, коррекционно-развивающая и научнометодическая деятельность. Однако последняя звучит лишь декларативно, поскольку
работа по освоению этой деятельностью ведется на недостаточном уровне.
Все это обусловливает необходимость повышения профессиональной
компетентности специалистов в рамках современных требований к образованию как
важного условия модернизации этой системы.
Однако требования к профессии педагога возрастают, а практика образовательной
деятельности подтверждает наличие несоответствия между существующим уровнем
профессиональной компетентности педагога и запросами современного общества.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Аннотация. В докладе раскрывается актуальность профессиональных
компетенций, которыми должен обладать преподаватель среднего профессионального
образования: развивающие технологии профессионального образования, информационная
компетентность, в основе которых заложены принципы деятельностной активности,
партнерского взаимодействия и единства познавательной, исследовательской и будущей
профессиональной деятельности.
Качественная профессиональная подготовка будущих квалифицированных
специалистов предполагает интенсивное развитие науки и техники, появление
инновационных педагогических технологий, стимулируют преподавателей специальных
дисциплин образовательных учреждений среднего профессионального образования
к
совершенствованию
своей
профессионально-педагогической
деятельности.
Профессионально-педагогическая компетентность представляет систему педагогических,
психологических, предметных знаний и профессионально-методических способностей.
Выработать у молодого человека черты компетентного специалиста помогает, с одной
стороны, естественная потребность личности в достижении успеха, самореализации
и самоутверждении, а, с другой стороны, умелая и правильная организация учебновоспитательного процесса, который обеспечивает вовлечение студентов в различные
сферы жизнедеятельности колледжа, города и общества в целом.
С внедрением в систему среднего профессионального образования
государственных образовательных стандартов нового поколения, которые основаны
на компетентностном подходе, меняются взгляды на проведение учебных занятий, как
теоретического обучения, так и учебной и производственной практик. Наша задача
подготовить таких специалистов, профессиональное образование которых должно
ориентироваться на удовлетворение потребностей рынка труда. Практика
трудоустройства
выпускников
показывает,
что
работодатели
выражают
заинтересованность в кадрах, имеющих помимо специального образования и опыт
работы. Основной проблемой низкой профессиональной компетенции выпускников и их
неконкурентоспособности является отсутствие практики в области будущей
профессиональной деятельности. Поэтому при организации обучения специалиста мы
ставим акцент на компетентностном подходе и практикоориентированности. Особенно
это актуально в наше время, время перехода к информационному обществу, что требует
от системы образования решение принципиально новой проблемы подготовки людей,
приспособленных к быстро меняющимся реалиям окружающей действительности,
способных не только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию,
но и производить новую, управлять информационными потоками и эффективно их
обрабатывать. В связи с этим формирование информационной компетентности является
важной задачей среднего профессионального образования [1]. Формирование
информационной компетентности актуально при подготовке студентов технических
специальностей, так как при обучении и работе на промышленных предприятиях
обучающимся приходится осваивать новые программные продукты, созданные по заказу
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предприятий или ведущими фирмами-разработчиками программного обеспечения. Кроме
того, обучающиеся должны показать свои знания и умения в области информационных
и сетевых технологий будущим работодателям в период прохождения производственной
практики. Информационная компетентность - владение знаниями, умениями, навыками
и опытом их использования при решении определенного круга социальнопрофессиональных задач средствами новых информационных технологий, а также умение
совершенствовать свои знания и опыт в профессиональной области [2]. Целью
формирования информационной компетентности является научить студентов владеть
способами и средствами находить необходимую информацию в огромном потоке,
обрабатывать ее и применять в своей профессиональной деятельности. Информационная
компетентность включает две группы базовых компетенций:
1) компетенция работы с информацией;
2) компетенции пользования информационными технологиями [3].
Основными задачами преподавателей в этом процессе является подбор
эффективных методик и технологий обучения, чтобы научить студента разбираться в
потоке информации. Благодаря использованию компьютерных информационных
технологий у преподавателей открываются широкие возможности для нахождения
средств формирования информационной компетентности у студентов согласно
современным требованиям информационного общества. При использовании компьютера,
как средства формирования информационной компетентности, руководящим принципом
должно выступать то, что конечным результатом обучения должно стать не понимание
того, как функционирует компьютер, а способность использовать его в качестве
инструмента решения различных задач, коммуникации, организации деятельности, а
именно изобретательской. Каждый отдельный навык работы на компьютере,
интегрированный в процесс решения практических профессиональных задач, дает для
человека другой личностный смысл. Только в этом случае можно говорить об истинном
формирования информационной компетентности, так как только тогда возникает
понимание того, как современные технические средства могут превратиться в инструмент
получения новых знаний.
В настоящее время происходят серьезные изменения в системе профессионального
образования региона для обеспечения повышения качества образования выпускников
в соответствие с реальными запросами работодателей. Компетентностный подход
позволяет решить важную задачу: актуализировать у обучающихся спрос на образование
и обеспечить высокое качество подготовки специалистов. Новейшей технологией
реализации компетентностно-ориентированного образования является модульная
технология. В компетентностной модели специалиста цели образования связываются как
с объектами и предметами труда, с выполнением конкретных функций, так
и с междисциплинарными интегрированными требованиями к результату
образовательного процесса. Таким образом, результат образования будет представлять
собой совокупность привычных результатов по становлению и развитию ключевых
компетенций, которые являются дополнением к привычным целям образования Освоив
профессиональный модуль и пройдя учебную и производственную практики
на предприятии обучающийся должен овладеть теоретическими знаниями
и практическими навыками, получить одну-две рабочие профессии. Обучающийся
в условиях реального производства может сформировать адекватную оценку своих
возможностей и осознать свою профессиональную пригодность. Перед преподавателем,
ведущим профессиональный модуль, стоит задача не только подготовить обучающегося
теоретически и практически по предложенным компетенциям, но и развить социальноориентированную личность каждого обучающегося для полноценной реализации его
потенциала. В компетентностном подходе также большое внимание уделяется
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самостоятельной работе обучающихся, которая включает выполнение домашних заданий
с использованием рекомендованных источников по теме аудиторных занятий, а также
подготовку сообщений и рефератов с использованием дополнительной литературы.
Компетентностный
подход
предполагает
изменение
других
компонентов
образовательного процесса: содержание, педагогические технологии, средства контроля
и оценки. Адаптивное обучение поможет решить проблемы приобщения всех к работе
на занятиях, повышения эффективности обучения. Адаптивное обучение
это форма
технологичной организации учебной деятельности обучающегося по достижению цели
образования, на котором создаются условия для развития личностных способностей
каждого обучающегося и для организации их деятельности. Адаптивное обучение
строится на следующих ресурсах: человеческий (совместная деятельность преподавателя
и обучаемого), методический (владение преподавателями современными технологиями
обучения). Адаптивное обучение организовывается так, чтобы все компоненты
деятельности преподавателя и обучающегося совпадали и были реализованы по схеме:
мотив (для чего я буду делать) – цель (какой результат могу получить) – учебные действия
(предполагаю обсудить действия, необходимые для этого) – средства (какие средства
нужны для этого) – контроль (правильны ли мои действия, проверяю, исправляю) –
результат (сравнивнить полученный результат с целью). Адаптивная система обучения
строится на принципах гуманной педагогики: не навреди, не сравнивай успехи
обучающегося с другими, поощряй любые успехи обучающегося, будь ему хорошим
наставником, а главное, замени традиционное «детовождение» на адаптивное
«детосопровождение». Технология адаптивного обучения помогает педагогу решать
многие проблемы обучения: – организовывать самостоятельную деятельность
обучающихся; – влиять на формирование практических профессиональных умений; –
развивать познавательную сферу обучающихся; – способствовать развитию
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; – оценивать
и рефлексировать свою деятельность; – выстраивать субъектно-субъектные отношения; –
поддерживать здоровье обучающихся; – наблюдать положительную динамику результатов
обучения, развития и воспитания обучающихся. Адаптивный урок – это урок, который
приносит удивление, удовольствие, усилие и успех! Таким образом, повысить качество
обучения в среднем профессиональном образовании позволяет реализация
компетентностного подхода в условиях тесной взаимосвязи будущих работодателей,
научно-методического содержания подготовки кадров и высокой мотивации,
обучающихся к высокому уровню своей профессиональной деятельности.
Для успешного достижения образовательных результатов всѐ шире используются
мультимедийные технологии. Они позволяют существенно повысить эффективность
занятий, сделать их интересными и повысить мотивацию обучающихся, воздействовать
на их эмоциональное состояние. Мультимедийные средства обучения позволяют
повысить информативность и наглядность обучения; стимулировать его мотивацию;
повторить наиболее сложные моменты занятия за счет художественно-эстетического
оформления электронного ресурса или за счет разумно применѐнной анимации
и звукового эффекта. Развитие телекоммуникационных и информационных технологий
приводит к тому, что благодаря сетевому взаимодействию самопроизвольно формируются
новые социальные объединения
сетевые профессиональные сообщества. Сетевое
профессиональное сообщество
это новая форма организации профессиональной
деятельности в сети, позволяющая педагогическим работникам общаться друг с другом,
комментировать и задавать вопросы, не взирая на расстояния, обмениваться опытом друг
с другом на виртуальных мастер-классах, реализовывать себя и повышать свой
профессиональный уровень и ИК-компетентности в принципиально новом
информационном пространстве; решать профессиональные задачи. Таким образом,
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использование развивающих технологий в учебном процессе позволяет нам осуществить
переход к компетентностному типу образования в соответствии с ГОС нового поколения.
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА ДЛЯ РАСЧЕТА СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МЕТОДОМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ КИРХГОФА
Аннотация. В статье предлагается использовать интеллект-карты для лучшего
усвоения и понимания учащимися важных и особо сложных тем. Интеллект-карта – это
мощный графический метод, базируется на логике ассоциаций, использует визуальные
образы. Представлена интеллект-карта, составленная для расчета сложных
электрических цепей методом непосредственного применения законов Кирхгофа.
Ключевые слова: интеллект-карта, графический метод, центральный образ,
иерархия мыслей, наглядный пример, раздаточный материал
Предлагается использовать на уроках интеллект-карты для объяснения важных
и особо сложных тем. Вашему вниманию представлена интеллект-карта, составленная для
расчета сложных электрических цепей методом непосредственного применения законов
Кирхгофа.
Теория интеллект-карт (англ. Mind-Map – термин еще может переводиться
как ментальная карта, карта памяти или карта разума) была впервые представлена миру
Тони Бьюзеном, известным английским писателем, лектором и консультантом
по вопросам интеллекта и психологии обучения, основана на особенностях восприятия
информации человеческим мозгом.
Любая информация, поступающая в мозг, может быть представлена в виде
нейрона: в центре находится мысль (объект, понятие), а от нее расходятся лучи,
воплощающие собой ассоциации, связанные с данной мыслью. Множество таких
ассоциативных карт образуют ассоциативную сеть, носителями которой являются мысли.
Цель создания карты мыслей – навести порядок в голове, получить целостную
картину и отыскать новые ассоциации. Тони Бьюзен считает, что интеллект-карты
помогают лучше управлять мыслительными процессами и дают большую свободу
мыслей.
Традиционные способы переработки информации трудоемки и неэффективны.
Бьюзен утверждает: Традиционное конспектирование ведет к неоправданным потерям
времени, а именно [2, с. 50]:
– записывается много ненужной информации;
– теряется время на прочтение впоследствии этой ненужной информации;
– теряется время на повторное прочтение ненужной информации;
– теряется время на поиск ключевых слов.
Основные преимущества метода интеллект-карт перед традиционной линейной
формой представления информации:
– экономия времени от записывания и чтения конспектов [2, с. 50];
– легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа в виде яркого
графического образа;
– четко видна относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи
находятся ближе к центру, а менее важные на периферии;
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– мозгу легче воспринимать и запечатлевать в памяти разноцветную
и многомерную интеллект-карту, нежели монотонный, притупляющий внимание
линейные конспект [2, с. 50].
Кроме этого, процесс построения интеллект-карт делает обучение творческим
и увлекательным. Метод интеллект-карт позволяет улучшать все виды памяти
(кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т.д.), ускорять процесс
обучения.
Метод интеллект-карт является практическим приложением теории радиантного
мышления. От слова Radiant – испускающий свет, лучи (лучистый). Центральную идею
этой теории лучше всего представить словами ее автора. «Каждый бит информации,
поступающей в мозг, каждое ощущение, воспоминание или мысль – может быть
представлен в виде центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки,
сотни, тысячи и миллионы лучей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, и каждая
ассоциация в свою очередь, располагает практически бесконечным множеством связей
с другими ассоциациями. И это то, что мы называем памятью, то есть базой данных или
архивом. В результате использования этой многоканальной системы обработки
и хранения информации мозг в любой момент времени содержит «информационные
карты», сложности которых позавидовали бы лучшие картографы всех времен, будь они
в состоянии эти карты увидеть» [2, с. 72].
Существуют определенные правила создания интеллект-карт, разработанные
Т. Бьюзеном, которые подробно описаны в его книге [2]. С основными из них вы можете
ознакомиться [2, с. 95]:
– всегда используйте центральный образ;
– как можно чаще используйте графические образы;
– для центрального образа используйте три и более цветов;
– ассоциируйте (используйте стрелки, цвета, кодирование информации);
– соблюдайте иерархию мыслей.
Таким образом, в создании мыслительных карт задействованы воображение,
творческое и критическое мышление и все виды памяти: зрительная, слуховая,
механическая, что и позволяет запоминать информацию.
Интеллект-карты имеют отличительные свойства:
– наглядность;
– привлекательность;
– запоминаемость;
– творчество.
В обучении и образовании интеллект-карты приобретают все большую
популярность.
Из опыта – интеллект-карты можно использовать при изучении важных тем,
к которым еще придется возвращаться и не раз, для усвоения нового материала,
закрепления и обобщения.
Одна из первых интеллект-карт в моей практике – интеллект-карта для расчета
сложных электрических цепей методом контурных токов, рисунок которой можно увидеть
в источнике [3].
Как показал опыт, использование метода интеллект-карт позволяет учащимся
лучше запоминать ключевую информацию, а так же воспроизводить ее, делая процесс
обучения интереснее, занимательнее и плодотворнее.
Интеллект-карта, составленная для расчета сложных электрических цепей методом
непосредственного применения законов Кирхгофа [1, c.48] представлена на рисунке 1.
Ее можно выполнять цветными карандашами или на компьютере в графическом
редакторе– в зависимости от времени, которым вы располагаете.
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Рис. 1. Интеллект-карта для расчета сложных электрических цепей
методом непосредственного применения законов Кирхгофа

В начале занятия каждому учащемуся выдается вариант задания с рисунком
сложной электрической цепи. Пример такого задания представлен на рисунке 2.
Вариант № 2

Записать систему уравнений для расчета сложной электрической цепи методом
непосредственного применения законов Кирхгофа
Группа______
Ф.И.О________

Рис. 2. Пример варианта задания

Составление интеллект-карты представляется как наглядный пример в виде
слайдов. В завершении презентации распечатанные экземпляры интеллект-карт
используются как раздаточный материал. Учащиеся быстро и легко выполняют задание,
используя интеллект-карту (рисунок 1).
Интеллект-карта обеспечивает более глубокое понимание материала учащимися.
Так как в отличие от линейного текста интеллект-карты не только излагают факты,
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но и демонстрируют отношения между ними, тем самым, они и обеспечивают более
глубокое понимание материала.
На наш взгляд – применение метода интеллект-карт на уроках расширяет
возможности творчества, как учителя, так и учеников, повышает интерес к дисциплине,
стимулирует усвоение довольно серьезных тем. Метод интеллект-карт очень
эффективный способ для систематизации и обработки информации.
Необходимость создания интеллект-карты для расчета сложных электрических
цепей методом непосредственного применения законов Кирхгофа очевидна. Это один из
основных базовых методов расчета сложных электрических цепей, который надо помнить.
Знания законов Кирхгофа необходимы для расчета транзисторных схем при
изучении дисциплины «Прикладная электроника», при выполнении практических работ
по электрорадиоизмерительной практике. Проверено, что студенты легко и быстро
вспоминают законы Кирхгофа благодаря интеллект-карте и применяют их для расчета
транзисторных схем усилителей – работает ассоциативная и зрительная память.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЭТИКИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ В ИНТЕРНАТУРЕ
Аннотация. В работе обоснована необходимость включения в задачи
последипломного образования врачей-интернов формирования гуманистического
отношения к ребенку, которое базируется на принципах биоэтики. С этой целью
сотрудниками кафедры педиатрии факультета интернатуры и последипломного
образования Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького было
разработано и издано учебное пособие «Биоэтика и медицинская деонтология»,
подготовлено электронное учебное пособие. В нем представлены современные принципы
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и правила медицинской биоэтики, модели взаимоотношений врача, ребенка и его
родителей, врачей в коллективе.
Ключевые слова: биоэтика, медицинская деонтология, интерн
Нельзя жить приятно, не живя разумно,
нравственно и справедливо
Эпикур
В соответствии с современными представлениями, «врачебная этика
и медицинская деонтология – это выражение высокого долга, общечеловеческой
гуманности в специфических условиях профессиональной деятельности» [10].
Характеризуя особенности медицины, профессор И.А. Кассирский в своей монографии
«О лечении» отмечал, что «медицина является особенным, уникальным видом
деятельности, которая отличается в деонтологическом плане чрезвычайной сложностью
и многообразием, причем некоторые стороны врачебной деятельности не всегда
контролируются. Врачебный диплом накладывает на того, кто его получил, огромную
общественную, государственную и человеческую ответственность» [17].
В конце прошлого века вопросы медицинской этики и деонтологии приобрели
особенную остроту в результате изменения социально-экономических отношений,
кризиса здравоохранения, чему в значительной степени способствовали остаточный
принцип финансирования, низкая заработная плата, появление ранее несвойственных для
нашего общества рыночных отношений в медицине и ряд других аспектов [5].
Продолжали нарастать явления дегуманизации, которые выражались в отчуждении врача
и пациента, обусловливались интенсивным появлением новых действенных методов
инструментального и лабораторного исследования, терапии и параллельно с этим
снижением значимости непосредственного общения пациента с врачом [3]. Бурное
развитие биологии и медицины значительно расширило современные терапевтические
возможности, обусловило «рождение» биоэтики [7, 12]. Отец В. Поттер, обосновывая еѐ,
писал: «При вступлении в эру третьего тысячелетия мы все яснее осознаем дилемму,
поставленную перед нами безудержным расширением знаний, которое не сопровождается
ростом мудрости, необходимой для управления этими знаниями» [18]. До настоящего
времени продолжается дискуссия о том, является ли биоэтика новой самостоятельной
дисциплиной или разделом медицинской этики. Определение биоэтики, согласно
Оксфордскому словарю (1989), заключается в том, что биоэтика представляет собой
дисциплину, которая «имеет дело с этическими проблемами, которые возникают
в результате прогресса медицины» в таких отраслях, как трансплантация, генная
инженерия, искусственное оплодотворение. Как отмечают Н. Амиров и соавт. [3],
биоэтика является «профессиональной этикой врача (медика) на современном этапе
развития
общества
и
медицины».
Таким
образом,
нет
необходимости
в противопоставлении так называемой классической гиппократовской этики с биоэтикой,
которые, по существу, являются составными частями единственной медицинской этики
[6, 11, 13]. И «если медицинская этика не несет в себе специфику отдельной врачебной
специальности, то медицинская деонтология имеет прикладной характер, обусловленный
той или другой медицинской профессией» [20].
Профессиональная этика врача имеет целый ряд особенностей, широкий круг
биоэтических проблем, обусловленный, прежде всего, неоднозначностью модели общения
с ребенком в различные возрастные периоды его жизни, существенно отличающиеся
состоянием физического и нервно-психического развития [8, 9, 17]. Врач должен
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постоянно развивать и совершенствовать в себе особые личностные качества, выбирать
оптимальную тактику поведения в каждой ситуации [14, 15, 22].
Следует подчеркнуть важность непрерывного биоэтического образования. Оно
должно начинаться в средней школе, обретать фундаментальное профессиональное
обоснование в медицинском вузе и получать свое логическое развитие и завершение
в системе последипломного образования и профессиональной деятельности врача
[1, 2, 16]. Достижению указанной цели и посвящено учебное пособие «Биоэтика
и медицинская деонтология», подготовленное сотрудниками кафедры педиатрии
факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого национального
медицинского университета им. М. Горького.
В учебном пособии представлены современные принципы и правила медицинской
биоэтики. Отдельные разделы посвящены моделям взаимоотношений врача, ребенка и его
родителей, врачей в коллективе, врачебной тайне. Представлены правила создания
медицинского консилиума на основе принципов биоэтики. На каждом практическом
занятии врачи-интерны совместно с преподавателем в ходе рассмотрения ситуационных
задач проводят дискуссии о возможных путях их решения, выборе оптимальной тактики
поведения.
Преподавателями подчеркивается, что достижение комплаенса с родителями
и ребенком особенно важно в случаях сложных диагностических и терапевтических
ситуаций. Ведение таких больных невозможно без взаимного доверия между врачом,
родителями и их ребенком. Врач должен вдумчиво отнестись ко всем сомнениям
родителей и детей в отношении предстоящих диагностических процедур и лечения,
терпеливо, на доступном их пониманию языке, объяснить сущность болезни
и необходимость проведения назначенных методов диагностики и лечения [4, 19]. Только
совместное доверительное взаимодействие всех участников лечебного процесса может
привести к выздоровлению больного ребенка, а в случае хронических инвалидизирующих
заболеваний – к значительному улучшению качества жизни пациента и его семьи [3].
Не случайно древние говорили: «Ibi semper est victoria, ubi concordia est» («Где согласие,
там победа»).
При решении ситуационных задач внимание врачей акцентируется на том,
что взаимоотношения врача и больного должны основываться на положениях Хартии
больного от 20.09.1974 г. В педиатрической практике деятельность врача декларирована
еще в 2 двух документах: Международной конвенции о правах ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, и Хартии прав детей, находящихся на лечении
в больнице, утвержденной Европейским региональным бюро Всемирной организации
здравоохранения. Отдельные параграфы этих документов посвящены управляемому
самоведению, которое предусматривает активное участие в лечении родителей и самого
ребенка, осуществляемое под контролем врача. Эти документы регламентируют основные
права ребенка: на получение оптимальной для данных условий медицинской помощи,
при этом, по возможности, оказанной на дому или в амбулаторных условиях, право
на совместное пребывание в больнице детей и их родителей или лиц, их заменяющих,
в течение всего периода лечения. Дети и родители имеют право на информированное
участие в принятии всех решений, касающихся их обследования и лечения [21].
В пособии указано, что врач должен воздерживаться от проведения неоправданных
и многочисленных болезненных манипуляций, диагностических и лечебных процедур,
частых повторных обследований, нередко не дающих новой и полезной информации
о состоянии здоровья и течении болезни ребенка. Очень часто терапия, которую получает
больной ребенок, бывает агрессивной. Повсеместно имеет место полипрагмазия, когда
необоснованно назначается большое количество лекарственных препаратов, что, вопервых, вредно для здоровья ребенка, поскольку угрожает возможным развитием
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нежелательных побочных эффектов, а во-вторых, подчас ложится тяжелым финансовым
бременем на семью больного ребенка.
В учебном пособии подчеркивается, что дети должны быть информированы
о своем заболевании в пределах, соответствующих их возрасту и пониманию. При этом
сведения должны даваться спокойным, но убедительным тоном, способствующим
стимулированию веры ребенка в выздоровление. Врач должен предпринять все усилия
по смягчению возможного физического или эмоционального стресса у пациента.
В ходе рассмотрения ситуационных задач, приведенных в учебном пособии, акцент
делается на том, что уважение личности ребенка, защита его достоинства являются одним
из важнейших этических положений деятельности врача. Нередко врач должен помочь
ребенку в отстаивании и сохранении своих прав от посягательств на них со стороны
родителей и других родственников. Так, авторитарное поведение матери приводит
к формированию психоэмоционального стресса у ребенка, способствующего развитию
начала болезни и ее последующих обострений.
В учебном пособии приводятся задачи, в которых дети симулируют или
аггравируют симптомы болезни, чтобы привлечь к себе внимание родных, или не хотят
выписываться из стационара домой, где их ожидает некомфортная обстановка, а подчас
жестокое обращение. Задача врача состоит в необходимости преодоления барьера
конфронтации, устранении прессинга со стороны родителей на ребенка, что, безусловно,
будет способствовать его выздоровлению. Педиатрам хорошо знакомо высказывание:
«Болен ребенок – больны его родители». Страх за жизнь и здоровье своего ребенка подчас
парализует мать, которая создает вокруг него неблагоприятный психологический
микроклимат. В этих случаях врачу приходится приложить много усилий для оказания ей
моральной поддержки, заставить ее быть не только помощником, но и соратником врача
в борьбе за здоровье ребенка.
В ситуационных задачах подчеркивается, что недопустимо выяснение некоторых
интимных данных анамнеза у ребенка в присутствии посторонних и обсуждение вопросов
неблагоприятного течения и прогноза болезни при больном. Общеизвестно,
что несоблюдение врачебной тайны преследуется по закону. В пособии приводятся случаи
неколлегиального ведения профессиональных споров в присутствии родителей и детей.
Вопиющим нарушением коллегиальности являются осуждение действий других врачей
в присутствии родителей. Врачебная этика обязывает клинициста быть интеллигентом
в самом высоком понимании этого слова, быть корректным в любых ситуациях.
В ходе проведенного сотрудниками кафедры педиатрии ФИПО анкетирования
после окончания интернатуры 98,7 % интернов положительно оценили разработанное
учебное пособие «Биоэтика и медицинская деонтология», включающее ситуационные
задачи, отметили целесообразность его использования в последипломном обучении
врачей.
Таким образом, в задачи последипломного образования интернов, кроме
обобщения и углубления имеющихся знаний, необходимо включить формирование
гуманистического отношения к ребенку, основанное на принципах биоэтики
и медицинской деонтологии.
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СУЩНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
Методическая
компетентность
рассматривается
как основополагающая компетентность преподавателя, задачей которого является
не только развитие специальных навыков студентов, но и раскрытие его личностной
сущности.
Ключевые
слова:
профессиональная
компетентность,
методическая
компетентность, методическое мышление и культура, эффективность труда, модель
методической компетентности
В современных условиях основным принципом построения образовательного
процесса в ОУ СПО является ориентация на развитие личности обучающегося,
вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать
свои
образовательные потребности,
познавательные
интересы
и
будущие
профессиональные запросы. Поэтому в качестве основной задачи ОУ выдвигается задача
организации образовательной среды, способствующей развитию личностной сущности
студента.
Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной
компетентности педагогических кадров. Важным условием введения ГОС в ОУ СПО
является подготовка преподавателя, формирование его философской и педагогической
позиции, методологической, дидактической, коммуникативной, методической и других
компетенций.
Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства
преподавателя
принято
считать
его
профессиональную
компетентность.
Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных
и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности.
Поэтому понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности
и характеризует его профессионализм.
Структура профессиональной компетентности преподавателя может быть раскрыта
через его педагогические умения. Модель профессиональной компетентности
преподавателя выступает как единство его теоретической и практической готовности.
Что же касается методической компетенции преподавателя, то она проявляется
в двух видах деятельности: научно-методической, учебно-методической.
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Наиболее перспективным направлением развития методической компетентности
преподавателя является развитие его методического мышления и методической культуры.
Методическое мышление – мышление, обеспечивающее умение преподавателя
применять имеющиеся знания для реализации целей воспитания и обучения
в соответствии с методической теорией и конкретными условиями обучения.
Основными составляющими методической компетентности являются творческое
мышление и методическое мышление. Основным показателем развития методической
компетентности преподавателя может служить уровень развития методического
и творческого мышления, что проявляется в способах постановки и решения
педагогических задач стратегического, тактического и оперативного плана.
Интегрированным показателем эффективности труда преподавателя может
служить методическая культура, понимаемая как высшая форма активности и творческой
самостоятельности, как стимул и условие совершенствования учебного процесса, как
предпосылка для возникновения новых методических идей и путей их решения.
Методическая культура преподавателя выступает как субъектный аспект его
профессиональной деятельности, как способность преломлять обобщенный методический
опыт в своей деятельности. Исследователи полагают, что методическая культура
формируется при максимальном проявлении творчества (Г.В. Абросимова, В.Л. Бенин,
И.Ф. Исаев, Н.В. Седова и др.).
Методическая культура – это и мастерство, и искусство, обусловленное
индивидуальностью преподавателя, умением формировать и развивать знания,
заинтересовать обучающихся наукой.
Основная идея модели заключается в том, что результатом развития методической
компетентности должно стать достижение лучших результатов педагогической
деятельности, основанное на появлении нового (личностного) опыта, потребности
преподавателей в непрерывном образовании.
Структура методической компетентности предполагает процесс изменения еѐ
в движении от одного уровня к другому (практико-имитирующий, комбинирующепродуктивный, научно-созидательный).
Практико-имитирующий
уровень
характеризуется
достаточно
высокой
результативностью
педагогической
деятельности,
мобильностью
психологопедагогических знаний. Чем более совершенны результаты деятельности, тем глубже
личность переживает процесс самореализации, тем более она втягивается
в инновационную деятельность с целью самосовершенствования, которая активизируется
на фоне признания педагогическим коллективом.
Комбинирующе-продуктивный уровень связан с предоставлением самим авторам
возможности распространить свой опыт путем ознакомления с ним педагогической
общественности. В плане развития методической компетентности именно общение как
среда выступает в качестве стимула для приобретения передового педагогического опыта
на основе интеграции теории и практики. При этом происходит соединение
теоретических, интегрированных знаний и интегрированного педагогического
инновационного.
Научно-созидательный уровень. Передовой педагогический опыт, с одной стороны,
выступает как образец хорошей работы по реализации проекта педагогической
деятельности, предложенного педагогической наукой.
Под развитием методической компетентности преподавателей в системе среднего
образования понимается процесс развития личности преподавателя в методическом плане
на основе обобщения коллегиально-методического опыта и профессиональной
мобильности.
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Выявлены организационно-педагогические условия реализации модели развития
методической компетентности преподавателей.
В качестве первого организационно-педагогического условия выступает
формирование мобильности личности преподавателя в условиях модернизации
образования. Чем большей мобильностью обладает преподаватель, тем быстрее он
приспосабливается к изменениям, которые происходят в образовании. Из всех
направлений модернизации образования, обозначенных в официальных документах,
преподаватель выбирает свое, работает над своей проблемой. Чем быстрее преподаватель
адаптируется к ней, тем больше качественных методических продуктов он создаст для
педагогической общественности.
Если преподаватель открыт для ознакомления коллег со своим индивидуальновитагенным опытом, опытом освоения инноваций и сам готов знакомиться
с инновационным опытом других коллег, то можно говорить о развитии
профессиональной мобильности.
В качестве второго условия выступает систематическое обобщение коллегиальнометодического опыта преподавателей, основанного на индивидуально-витагенном опыте.
В процессе педагогической деятельности преподаватель создает индивидуальные
методические разработки, программы, то есть формирует, обретает индивидуальновитагенный опыт. В процессе представления индивидуально-витагенного опыта коллегам,
педагогической общественности в форме электронного справочника данный опыт
перерастает в коллегиально-методический. Коллегиально-методический опыт отражает
результат совместной целенаправленной деятельности преподавателей по изучению
взаимообогащающегося индивидуально-витагенного опыта отдельных преподавателей.
Участие преподавателя в создании коллегиально-методического опыта своих коллег –
один из показателей роста методической компетентности преподавателя.
Высокий образовательный статус преподавателя является, с одной стороны,
следствием определенного уровня коллегиально-методической информированности,
а с другой – предопределяет рост информированности, так как хорошо информированный
преподаватель более успешно приобретает методический опыт и эффективней использует
его на практике.
Методическую
компетентность
преподавателя
мы
рассматриваем
как педагогическую компетентность, обеспечивающую способность распознавать
и решать методические задачи, проблемы, возникающие в ходе педагогической
деятельности учителя; еѐ структура предопределена методической культурой,
методическим мышлением, методическим творчеством и мобильностью преподавателя.
Под развитием методической компетентности преподавателей в системе среднего
образования понимается процесс развития личности преподавателя в методическом плане
на основе коллегиально-методического опыта и его профессиональной мобильности.
Модель развития методической компетентности преподавателя в системе среднего
образования представлена уровнями: практико-имитирующим, комбинирующепродуктивным, научно-созидательным. Это позволяет осуществлять прогнозирование
и исследование своей деятельности, влиять на результативность целостной деятельности.
Результативность развития методической компетентности преподавателя
проявляется:
1) в способности к совершенствованию педагогической практики;
2) в повышении качества методической компетентности учителя.
Установлено, что мобильность преподавателя выражается в расширении круга
используемых преподавателем методических средств и в переходе на более высокий
уровень подготовки методического продукта за счет изменения личного опыта работы
в условиях модернизации образования.
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Также мобильность преподавателя проявляется, как умение вступать в контакт
с коллегами по обмену опытом и освоению методического опыта других,
что способствует приобретению коллегиально-методического опыта, основанного
на индивидуально-витагенном.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В условиях развития педагогического сообщества профессионального
образования стоит задача приведения содержания курсовой подготовки слушателей
в соответствие с современными требованиями. В статье раскрывается роль повышения
квалификации
работников
образования
и
развитие
их
профессиональной
компетентности в ходе организации профессионального образования.
Ключевые слова: повышение квалификации, содействие, профессиональная
компетентность, формальное и неформальное повышение квалификации, формы
повышения квалификации, тьютор
В настоящее время предъявляются новые более высокие требования к подготовке
и повышению квалификации педагогических кадров. Концепция модернизации
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образования, определила основные направления и этапы важного процесса развития
нашего общества – «подготовка педагогических кадров нового поколения и формирование
принципиально новой культуры педагогического труда», подготовка педагогов,
обладающих высокой квалификацией и необходимой информационной культурой.
Приоритетной задачей становится повышение профессионального уровня
педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам
современной жизни. Сегодня повысился спрос на высококвалифицированного, творчески
работающего, социально активного и конкурентоспособного педагога, способного
воспитать социализированную личность в быстроменяющемся мире.
В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни, качество
образования, социальная успешность. Повышение качества образования – одна
из основных задач, декларируемых Концепцией модернизации образования. Конечно же,
без внедрения инновационных технологий, современных средств обучения, повышения
престижа профессии педагога, выявления и распространения передового педагогического
опыта этого достичь невозможно. Как невозможно достичь и без повышения
профессионализма каждого педагога.
Современный период развития нашего общества требует от всех педагогов умения
реализовывать себя в профессиональной деятельности с проявлением гибкости,
нешаблонности мышления, инициативы, способности продуцировать новые идеи при
осуществлении образовательной деятельности со всеми участниками образовательного
процесса. Педагог, должен не только убедить родителей в необходимости и значимости
образования для его учащегося, но и самое главное заинтересовать и увлечь учащегося
новой для него образовательной деятельностью. Для этого им должна быть разработана
дополнительная общеобразовательная программа, которая по содержанию, формам,
методам реализации должна удовлетворять в первую очередь запросы детей и их
родителей в соответствии с современным уровнем развития науки и техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
Помочь педагогу, повысить его квалификацию в этой ситуации могут и должны
организации дополнительного профессионального образования.
Гуманное образование призвано помогать (содействовать) участникам образования
в осуществлении ими профессиональной деятельности [5, с. 19]. Классически
в педагогической литературе термин «содействие» означает создание условий
для проявления заложенных в личности задатков. Таким образом, содействие в аспекте
повышения квалификации нами будет рассматриваться как помощь в создании
благоприятных условий с одной стороны для осуществления педагогом соответствующей
деятельности в части ознакомления их с современными психолого-педагогическими
теориями, подходами по организации образовательного процесса, с другой стороны это
оказание адресной помощи конкретному педагогу в его профессиональной деятельности.
К числу основных форм организации повышения квалификации можно отнести:
диагностику затруднений педагогов в профессиональной деятельности, анализ
педагогических проблем и выстраивание содержания дополнительных профессиональных
программ в соответствие с запросами и потребностями педагогов; активное привлечение
педагогов к разработке программ профессионального роста; определение индивидуальной
образовательной траектории в рамках курсов повышения квалификации; отработку
практических навыков, непосредственно на практике, используя потенциал ведущих
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования [6, с. 6].
Придерживаясь позиции В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной,
что профессиональная компетентность рассматривается как интегральная характеристика
специалиста, которая определяет его способность решать профессиональные проблемы
и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях
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профессиональной деятельности с использованием знаний и жизненного опыта, ценностей
и наклонностей [3]. Мы делаем вывод, что педагог сегодня, должен не только работать
в условиях постоянных перемен, но и быть субъектом этих перемен, их инициатором
и активным участником. Профессиональная компетентность так же предполагает развитие
у педагога коммуникативных качеств, эмпатии, стремления к партнерским отношениям
с обучающимися. Помимо этого, необходимо учитывать важнейшую роль личности
педагога как носителя нравственных ценностей, который должен быть образцом
для подражания, идеалом для самовоспитания, поиска и определения смысла
собственного бытия. В этой связи роль оказание содействия в развитии профессиональной
компетентности педагогов при организации процесса повышения квалификации, которое
предусматривает такие действия как:

обновление содержания дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами
в сфере образования, психолого-педагогическими теориями, подходами в образовательной
деятельности, в том числе в отношении обучающихся с особыми образовательными
потребностями (с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми – инвалидами);

планирование содержания образовательного процесса в соответствии
с профессиональным стандартом педагога и определением индивидуального маршрута
повышения квалификации;

поддержка создания и деятельности профессиональных педагогических
сообществ (ассоциаций) педагогов сферы образования;

формирование системы непрерывного сопровождения профессионального
развития педагогических работников через развитие системы формального (это
институционализированное,
целенаправленное,
спланированное
при
участии
государственных организаций курсы повышения квалификации, профессиональная
переподготовка) и неформального повышения квалификации (институционализировано,
целенаправленно и спланировано лицом или организацией, обеспечивающей
предоставление образовательных услуг, стажировок, семинаров-практикумов, мастерклассов) [4].
При этом установленные взаимосвязи формального и неформального образования
в работе А.В. Кислякова и А.В. Щербакова предполагают, что:

обе
формы
образования
являются
институционализированными,
целенаправленными и спланированными, то есть предполагают наличие образовательной
программы;

результатом обеих форм является получение документа об образовании,
так как предоставляется образовательная услуга;

неформальное образование может дополнять содержание формального
образования и быть более ориентировано на приобретение практических умений
и навыков обучаемого [1, с. 84].
С учетом выше обозначенного можно выделить основные подходы к организации
формального образования в условиях государственных организаций профессионального
образования, а именно:

определение уровня начальной профессиональной подготовки педагоговслушателей по программам профессионального образования;

формирование содержания дополнительных профессиональных программ
переподготовки (повышения квалификации) с учетом индивидуальных профессиональных
потребностей, выявленных затруднений, проблем и требований профессионального
стандарта для данной категории педагогов;
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внедрение проектных, кейс-технологий, а также иных активных форм
обучения педагогов, которые адекватны способам профессиональной деятельности
педагогов и способствуют оптимальному освоению содержания программ.
После проведения анкетирования по определению потребностей и затруднений
педагогов нужно определить следующие проблемные зоны в профессиональной
деятельности:

слабое владение способами мотивации учащегося к участию
в образовательной деятельности;

недостаточное владение современными информационными технологиями
и формами организации образовательного процесса с использованием интерактивного
оборудования;

отсутствие знаний и умений по определению способов и механизмов
создания условий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Результаты диагностики и изучение индивидуальных потребностей педагогов
являются одним из оснований для формирования содержания дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации. Программа курсов повышения
квалификации имеет общую структуру для всех дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, состоящую из двух блоков: инвариантного
(базового) и вариативного, с выделением четырех модулей:
1 модуль – «Современные нормативно-правовые основы образования» –
предусматривает рассмотрение общих нормативно-правовых требований к реализации
образовательной политики в сфере дополнительного и общего образования.
2 модуль – «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» –
рассматривает современные психолого-педагогические теории и подходы к организации
образовательной деятельности, в том числе ознакомление с основными положениями
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
3 модуль – «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной
деятельности»
знакомит с основами проектирования, содержанием и спецификой
организации деятельности педагогов дополнительного образования (по направленностям
дополнительного образования детей).
4 модуль – «Прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной
деятельности» анализирует: актуальные методы преподавания, авторские педагогические
технологии на занятиях разных форм; педагогические условия формирования и развития
детского коллектива; организацию профилактической работы с участниками
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей;
использование информационно-образовательных ресурсов в профессиональной
деятельности педагогов дополнительного образования детей.
В содержании программы особое внимание уделяется вопросам: выстраивания
индивидуального образовательного маршрута для каждого учащегося, в том числе для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, детей
с ограниченными возможностями, детей-инвалидов; интеграции профессионального
и общего образования, а именно организации социального партнерства при реализации
дополнительных общеразвивающих программ, в том числе
курсов внеурочной
деятельности.
Повышение квалификации педагогов осуществляется посредством освоения
слушателями образовательных программ на традиционных курсах, курсах
дистанционного обучения, стажировках на базе опорных образовательных учреждениях,
постоянно-действующих семинарах и т.д.
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Эффективность процесса повышения квалификации педагогов обеспечивается
созданием
организационно-педагогических
условий,
а
именно
организации
образовательного процесса, основанного на личностном выборе каждым слушателем
условий, средств, способов действий, форм курсовой подготовки; модульность программ;
накопительная система повышения квалификации. Инновационный характер организации
повышения квалификации является использование потенциала профессорскопреподавательского состава не только всего института, но и включение в процесс
обучения тьютора из числа руководящих и педагогических работников образовательных
организаций.
В
системе
повышения
квалификации
тьютор
–
это
высококвалифицированный педагог, обученный и работающий по программам
повышения квалификации, представляющий свой педагогический опыт, что в свою
очередь позволяет максимально учитывать потребности и запросы самих педагогов,
обеспечив их непрерывное самообразование.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что содействие эффективности
работы по развитию профессиональной компетентности педагогов в организациях
профессионального образования зависит от организации и результатов сотрудничества,
сотворчества педагогов с преподавателями институтов, с коллегами из других
образовательных организаций на принципах синергии, то есть взаимодополнения
и взаимообогащения методологической культуры, практики творческой деятельности.
Если качество образования на прямую зависит от заказчиков, предъявляющих
«осмысленные»
требования,
и
исполнителей
(педагогические
работники)
разрабатывающих и реализующих программы дополнительного образования [2, с. 69 70],
то тогда придерживаясь данной логики можно утверждать, что деятельность
в организациях дополнительного профессионального образования по содействию в
развитии профессиональной компетентности педагогов при организации процесса
повышения квалификации будет считаться качественной, если она не только
удовлетворяет потребности заказчиков в дополнительном профессиональном
образовании, но и опережает их запросы в рамках развития государственной
образовательной системы.
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Аннотация. В статье теоретически обосновано обеспечение качества
дополнительного педагогического образования путем анализа преимуществ и
недостатков тестов, разработки качественного инструментария измерения
результатов подготовки слушателей повышения квалификации для определения их
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конструированию теста как инструмента измерения.
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Повышение качества образования – стратегия многих стран мира. Решение этой
проблемы предопределяет необходимость проработки и внедрения стратегии и тактики
деятельности педагогических коллективов относительно обеспечения и прогнозирования
качества образования.
Анализ исследований данной категории свидетельствует о том, что она наиболее
разработана в сферах общего и высшего образования. Многочисленные научные труды
посвящены качеству образования в развитии отечественной педагогики, ее
методологическому обоснованию, стандартизации образования, его оценки и управления
(В. Байденко, И. Лернер, A. Моисеев, М. Поташник, В. Садовничий, М. Скаткин,
В. Шадриков и др.).
Известно, что качественный уровень образования во многом зависит от степени
подготовленности педагога к осуществлению профессиональной деятельности,
от постоянного совершенствования его мастерства в условиях динамических изменений
содержания, методик и технологий преподавания. Следовательно, особую роль в
готовности педагогов к реализации нового качественного уровня образования играет
дополнительная педагогическая подготовка, сложившаяся в нашей стране к концу XX
века как система повышения квалификации (ПК). Теоретические разработки в данной
области отражают ее оперативный отклик на стремительное обновление знаний,
поддержание соответствующего профессионального уровня преподавателей, социальный
заказ и государственные требования к образованию (Ю. Кулюткин, Э. Никитин,
В. Симонов, П. Худоминский и др.). Ученые утверждают, что одной из наиболее важных
проблем в современных социокультурных условиях становится изменение качества
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образования в системе повышения квалификации, которая, с одной стороны, имеет свою
специфику, с другой – обусловливает успешность и качество отечественного образования
в целом.
Кроме того, учителя хотят иметь возможность объективно определять свой уровень
подготовки и уровень подготовки своих учеников за созданными измерителями
достижения стандарта. Создание измерителей уровня подготовки как учителей, так у
обучающихся является актуальной проблемой и внимание научных работников к ней все
также пристальное.
Анализ литературных источников показал, что многие учителя и научные
работники (Н. Буринска, В. Староста, О. Ярошенко) разрабатывали и разрабатывают
тестовые задания и диагностируют учебный процесс. Но теория конструирования
инструментария измерения профессиональной компетентности учителей почти не
рассматривалась.
Мы начали исследование с трактовки понятия «компетентность». В определении
М. Чошанова говорится, что «компетентность одним словом выражает значение
традиционной триады «знания, умения, навыка», и служит связующим звеном между ее
компонентами». Компетентность в широком содержании может быть определена как
углубленное знание предмета или освоенное умение. «Формула компетентности», по
мнению М. Чошанова, может выглядеть таким способом: «компетентность – мобильность
знания плюс гибкость метода плюс критичность мышления» [10].
Мы считаем, что это определение не стандартное, но четкое и доступное для
осознания и измерения. Педагогические измерения уровня знаний часто имеют цель
получить данные относительно состояния, эффективности и качества системы
образования в целом.
Мы разделяем педагогические измерения на три большие группы. К первой –
относятся измерения с очевидными количественными признаками и измерениям:
количество лет стажа работы, учебных часов, решенных во время контрольной работы
задач, допущенных ошибок и тому подобное. Вторую группу составляют измерения с
латентными количественными характеристиками. Их оценка имеет относительный
характер, ведь качественному признаку или характеристике приписывают определенное
количественное выражение (обозначение уровня или объема оценки знаний в
определенной шкале баллов, создание рейтинга слушателей курсов). В третью группу
входят качественные измерения, которые не удается измерить количественными
параметрами, поэтому оценка выполняется и субъективно, и качественно (прилежание,
отношение к определенному заданию).
Мы считаем, что осуществить мониторинг (научно методической работы учителя
или инновационной деятельности, педагогического мастерства и тому подобное)
возможно при наличии качественных стандартизированных измерителей. Исследование
показывает, что такие измерители для учителей естественного цикла еще не
разрабатывались. Однако, чтобы осуществить мониторинговые исследования на уровне
учебного заведения (Республиканский институт дополнительного педагогического
образования), нужны научно обоснованные измерители успеваемости, разработанные по
учебным программам как образовательных организаций, так и по учебным дисциплинам
(химии, физики, биологии, и др.), с помощью которых можно осуществлять функции
диагностики, контроля, самоконтроля и т.д. Возникает необходимость создать инструмент
(измеритель).
К. Ингенкамп также отмечает важность разработки «инструментария» измерения
результатов учебного процесса и замечает, что более важными методическими
критериями, необходимыми для проведения измерений, является объективность,
надежность, валиднисть [3, с. 44].
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Мы начали исследование с выяснения сущности понятия проверки знаний и
умений учителей и формы контроля. Мы учитывали, что основная цель проверки –
выявление состояния знаний и умений учителей (объем и качество) в соответствии с
запланированными целями дополнительных профессиональных программ (ДПП)
(каждого учителя в частности и группы в целом), что нужно для правильной организации
деятельности и преподавателя, и слушателя курсов (учителя по специальности).
Мы считаем, что инструментарий измерения результатов повышения
квалификации учителей в процессе курсов повышения квалификации должен отвечать
комплексу требований: объективности, оперативности и достаточной информативности,
об уровне знаний, технологичности, способности, количественно измерять уровень
знаний, умений каждого слушателя, группы, систематичности и степени полноты знаний.
Мы не рассматриваем тестирование как идеальный метод и не исключаем на этом
основании все другие методы измерения знаний и умений слушателей курсов. Но
тестирование лучшее удовлетворяет основные методические критерии качества знаний,
обеспечивая приемлемую объективность всех трех главных стадий процесса оценивания –
измерение, обрабатывания данных и их интерпретацию [9].
Мы считаем, что хорошо организованное тестирование и разработанный тест как
инструмент измерения дают возможность удовлетворить и критерии валидности [5, 8].
Во время тестирования оцениваются знания по объему и полноте, системности,
обобщению и мобильности. Позитивные характерные черты: незначительные расходы
времени на измерения в больших группах слушателей; незначительный уровень влияния
субъективных факторов во время измерений; длительное сохранение результатов
измерений и автоматизация их обработки; высокая объективность процесса измерений и
интерпретации результатов; высокая надежность.
Негативные признаки, какие мы обнаружили, анализируя проведение
тестирования, такие: использование не научно обоснованных тестов из прочитанных
модулей; не соблюдение стандартизированных одинаковых условий во время
тестирования на занятиях; отсутствие обработки результатов тестирования. Как
показывает исследование, под тестом у нас нередко понимают или программируемую
контрольную работу, или вопрос, с множественным выбором и примитивным подсчетом
баллов.
В настоящее время в странах, где есть давняя традиция тестирования, отношения,
к тестам далеко не однозначно. Американский исследователь Р. Вейсс [2, с. 47]
утверждает, что большей критики заслуживают стандартизированные тесты, которые
ограничивают респондентов категориями, игнорируя сложность индивидуальных ответов
на поставленные вопросы.
Тесты играют роль «национальной измерительной линейки» в американском
обществе, но они не учитывают все факторы, которые возникают во время тестирования.
Зарубежные специалисты [2] считают, что если бы тесты стали разнообразными, тогда
подготовка к таким тестам была бы целесообразнее: они дали бы возможность не только
обнаружить тех, кто помнит правильный ответ на определенный вопрос, но и
продемонстрировать, что они по этому поводу знают, понимают и умеют.
Русский исследователь Е. Логинов [4, с. 21] отмечает, что безграмотность в
применении тестов в образовании оказывается на каждом шагу. Тестирование проводится,
как правило, однократно, что само по себе является абсурдом (моментальная тревога,
стресс у слушателей через нервную необычную нестандартную ситуацию, момент
недомогания, расхождение тезаурусов, – все это игнорируется). Во время тестирования
часто используют диагностику на скорость выполнения тех или других операций.
Невыполнение заданий оценивается как отставание. И вот в эту ловушку всегда попадают
слушатели с флегматичной акцентуацией темперамента.
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Вместе с тем тесты имеют целый ряд преимуществ, благодаря которым этот
инструмент стал популярным. В частности, его результаты можно быстро и легко
обработать, получив при этом количественные показатели, удобные для использования
мониторинга в образовании, а также для управления деятельностью в педагогическом
процессе. Важно также, что результаты тестирования не зависят от преподавателя и его
отношения к респондентам. Мы придерживались того, что результаты тестирования
зависят от содержания теста, процедуры тестирования и подготовки слушателей к работе
с тестами. Поэтому во время исследования мы решили проверить, насколько совершенные
формы тестовых заданий разработаны нами. Экспериментом было охвачено свыше 500
слушателей курсов повышения квалификации. Это были учителя химии, биологии,
физики, информатики, математики, начального образования.
Измерение проводилось на различных этапах обучения: при изучении нового
материала для его закрепления (тренировочные тестовые задания, задания для
самоконтроля), во время проверки знаний (тестовые задания для поэтапного контроля,
тематические тестовые задания, итоговые тестовые задания). В ходе эксперимента было
установлено, что учителями лучше воспринимаются тестовые задания закрытой формы,
то есть альтернативные и на соответствие. А испытывают затруднения они при
выполнении заданий дестракторы которых сконструированы по кумулятивному
или сочетательному принципах. В ходе опроса слушателей было установлено,
что закрепление изученного материала с помощью тестирования способствует более
активной работе по теме модуля, влияет на усвоение полученных знаний и умений
и повышает эффективность обучения слушателей.
Анализ опыта создания заданий и классической теории конструирования научно
обоснованных тестов [1, 9] дал нам возможность определить и сформулировать принципы
создания инструментария измерения качества подготовки слушателей курсов повышения
квалификации (целеустремленности и мотивации; системности; структурированности;
дифференциации; соответствия; научной обоснованности и объективности измерения;
однородности [7]. Также, мы сформулировали требования к созданию заданий
инструментария измерения по направлениям: требования к содержанию, форме,
сложности, размещение заданий, и логико-психологические и научно-гносеологические
требования [6].
Таким образом, нами было теоретически обосновано обеспечение качества
дополнительного педагогического образования путем анализа преимуществ и недостатков
тестов, разработки качественного инструментария измерения результатов подготовки
слушателей повышения квалификации для определения их профессиональной
компетенции.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Организационно-методическое сопровождение деятельности
педагога рассматривается как целостная, системно организованная деятельность,
в процессе которой создаются условия для профессионального роста педагога, развития
его профессионально-педагогической компетентности, т.е. как управленческая
технология организации сотрудничества субъектов образования.
Ключевые слова: образование, самообразование, компетенции, методическая
работа, урок-экскурсия, цель
На сегодняшний день, процесс реформирования системы образования обусловлен
социальными, политическими, экономическими и культурными изменениями.
В условиях реформирования системы образования методическая работа имеет
особую ценность. Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно
самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким
профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не только
предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения,
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но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных
ценностей, его убеждения, его установки.
Под методической поддержкой понимаются разные виды методической работы по
достижению поставленной цели. Цель методической поддержки освоение содержания
обучения на основе рациональных методов обучения; повышение уровня
общедидактической
и
научно-методической
подготовленности
обучающихся
к реализации задач новых образовательных стандартов; обмен опытом между
обучающимися, выявление особенностей, специфики, рисков реализации стандартов
и разработка мер по их предупреждению.
На развитие всего перечисленного выше направлена методическая деятельность
в образовательных учреждениях. Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал
активным субъектом процесса совершенствования. Уже только это требует не разового,
а комплексного подхода к многогранной научно-методической работе. По отношению
к преподавателю научно-методическая работа выполняет ряд важных функций. Прежде
всего, это функции адаптации и социализации. Так, благодаря активному участию
в научно-методической работе преподаватель приобретает и закрепляет за собой
определенный статус, совершенствуя учебно-воспитательный процесс, широко вводя
инновации, способствуя повышению качества образования в соответствии
с государственным образовательным стандартом (ГОС). С опытом участие в ней
способствует решению проблемы профессионального самосохранения, преодоления
возможного отставания, расхождения между достигнутым уровнем и новыми
требованиями к образовательному процессу. Методическая работа помогает
преподавателю избавиться от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым
к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность.
Одним из ключевых направлений системы повышения квалификации сегодня
является развитие профессионально-педагогической компетентности педагогов, что
обусловлено происходящими изменениями в их педагогической деятельности. Перед
преподавателем стоят сложные задачи по обновлению содержания образования,
проектированию образовательного процесса, выбору способов достижения всеми
обучающимися образовательных результатов. Поэтому одной из основных форм
повышения квалификации педагогов это методическая работа, которая включает все
содержательные и организационные формы оказания методической помощи
преподавателям. Методическая работа рассматривается нами как часть системы
непрерывного повышения квалификации педагогов.
Модернизация образования в Донецкой Народной Республике, обновление всех
компонентов образовательного процесса повысили планку требований к педагогическим
работникам. Сегодня педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески
решать сложные профессиональные задачи, а именно:
– диагностировать уровень развития обучающихся, выстраивать реальные цели
и задачи своей деятельности и деятельности обучающихся;
– отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом развития
познавательных и социальных характеристик обучающихся, отслеживать результаты
своей деятельности и достижения обучающихся;
– разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные программы,
творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи,
технологии, методические приемы;
– организовывать познавательную деятельность, быть проводником в огромном
«море» информации в условиях современности.
Одним из современных требований, предъявляемых к педагогу – развитие его
профессиональной компетентности:
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Система повышения квалификации.
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию.
Самообразование педагогов.
Активное участие в работе методических объединений, педсоветов,
семинаров, конференций, мастер-классов. Востребованными формами методической
работы являются теоретические и научно-практические конференции.
Владение современными образовательными технологиями, методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.
Овладение информационно-коммуникационными технологиями.
Участие в различных конкурсах, исследовательских работах.
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта,
создание публикаций.
Самообразование осуществляется посредством следующих видов деятельности:
систематическое повышение квалификации;
изучение современных психологических и педагогических методик;
участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение занятий
коллег;
просмотр телепередач, чтение прессы;
знакомство с педагогической и методической литературой;
использование интернет – ресурсов;
демонстрация собственного педагогического опыта;
внимание к собственному здоровью.
Образование сегодня строится на основе требований и прогнозов будущего,
а образовательная система должна успешно решать задачи новой общественной
и экономической модели молодого государства, Донецкой Народной Республики, должна
быть внедрена в новую экономику и, по сути, в новую социально-экономическую
реальность. Образовательная система должна формировать и развивать личностные
качества и ценности, учить способности мыслить, жить в новых условиях рыночной
экономики, учить толерантному мышлению и коммуникативности, что определено
в новых государственных образовательных стандартах.
В Законе об образовании Донецкой Народной Республики даны основные термины,
касающиеся образования: образование, обучение, профессиональное образование,
педагогический работник.
В Законе об образовании Донецкой Народной Республики немного говорится
о требованиях, предъявляемых к педагогам. Это статья 43. «Право на занятие
педагогической деятельностью».
Сегодня возникла необходимость в качественной подготовке педагога,
позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний
с инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским
подходом к разрешению конкретных педагогических проблем, необходимость
формирования личности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности
творческой, ответственной, устойчивой к стрессам, способной предпринимать
конструктивные и компетентные действия в различных видах жизнедеятельности.
Поэтому у педагогов образовательных учреждений должны быть уже сформированы
основные компетенции для их успешной педагогической деятельности. А формирование
этих компетенций будет успешным, если сам педагог будет работать над своим
саморазвитием, знать суть и содержание профессиональной компетентности педагога.
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В ходе обучения студенты должны приобрести профессиональные компетенции
и развить общие компетенции. Но для достижения данной цели преподаватель сам должен
быть компетентен во многих областях.
Компетенции – главное слово, которое звучит при упоминании о государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования.
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога
играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога
к ней является важнейшим условием его профессионального развития.
В современных условиях требования к профессиональной компетентности
преподавателя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и время,
в котором мы живем. И перед каждым педагогом поставлена сложная, но разрешимая
задача – «оказаться во времени».
Основной целью модернизации образования является обеспечение качественного
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Системообразующим фактором этой деятельности выступает уровень
профессиональной компетенции выпускника, выдвигающий на первое место такой
результат обучения, который удовлетворит запросам рынка труда, повысит
конкурентоспособность молодых специалистов, эффективность их профессиональной
адаптации и деятельности, для которой станет нормой принцип образования в течение
всей жизни.
Такой подход диктует понимание профессиональной компетенции, как
способности проявить весь комплекс знаний и умений работника в конкретной социальнопрофессиональной ситуации, а также быстрой переориентации его в соответствии
с изменяющимися запросами рынка труда.
В ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» проводится
большая опытно-экспериментальная работа по формированию профессиональных
компетенций, отвечающих требованиям современного общества. Для этого используется
система дополнительных факторов, стимулирующих процесс формирования не только
необходимых, но и расширенных профессиональных компетенций. Это система
мероприятий, содержащих задания теоретического и практического характера для
выявления уровня профессиональной грамотности обучающихся, их мотивационноценностных критериев, коммуникативной и рефлексивно – оценочной деятельности.
Хорошей традицией в техникуме стало проведение конкурсов лучших
по профессии как комплексного мероприятия. Оно позволяет обучающимся
систематизировать общие знания о профессии, выделить ее ключевые моменты,
сформировать уважительное отношение к любому виду деятельности, понять ее
значимость, проявить свой творческий потенциал и умение презентовать себя
и профессию.
Важным условием формирования профессиональных компетенций являются
недели цикловых комиссий, которые традиционно проводятся каждый год, как
динамичная, вариативная форма формирования профессиональных навыков. Участие
в таких неделях позволяет поднять самооценку участников, формирует уважительное
и ответственное отношение к профессии в условиях рационального соревнования как
внутри техникума, так и на городском уровне. Так, например, в рамках недель цикловой
комиссии естественно-математических и специальных дисциплин проводятся такие
мероприятия, как олимпиады по черчению (компьютерной графике), конкурсы лучшего
по профессии, различные викторины, брей-ринги, конкурсы тематических плакатов,
открытые занятия специальных дисциплин и открытые воспитательные мероприятия.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

301

Также в техникуме внедряется опыт уроков-экскурсий на производстве, т.к. это
особенно актуально при изучении специальных дисциплин. Хорошо подготовленная
экскурсия призвана сыграть важную роль в воспитании любви к профессии, овладении
специальностью. Она учит будущих специалистов среднего звена самостоятельно решать
проблемы, способствует закреплению пройденного материала. Так, например, для
специальности 33.02.01 «Фармация» проводятся экскурсии в аптеки, для специальности
18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» - в химические
лаборатории, для специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)» – в производственные цеха и мастерские.
Достижение заявленной цели предполагает повышение профессионализма
педагогов, соответствующего запросам современной жизни. Сегодня преподавателю
необходимо организовывать образовательный процесс, не только опираясь на идеи
личностно-развивающего образования; но и овладев современными методологическими
знаниями и новыми технологиями; навыками исследовательской деятельности, внедрить
инновации в педагогическое проектирование на основе анализа и самоанализа
профессиональной деятельности.
Одним из возможных путей, способных существенно повлиять на развитие
компетентности педагогов, повышение качества образовательного процесса, является
использование современных технологий обучения, в том числе инновационных.
В условиях развития современного общества высокий уровень владения современными
информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) становится общим
универсальным атрибутом профессиональной квалификации педагога. При переходе
к реализации ГОС это направление требует особого внимания. ГОС СПО дают не только
большие полномочия образовательным учреждениям в определении содержания
программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по соответствующим
специальностям с учѐтом потребностей регионального рынка труда, но и устанавливают
жѐсткие требования к условиям реализации программы подготовки специалистов
среднего звена.
Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от различных
свойств личности, основным ее источником являются обучение и субъективный опыт.
Профессиональная
компетентность
характеризуется
постоянным
стремлением
к совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению
деятельности. Психологической основой компетентности является готовность
к постоянному повышению своей квалификации, профессиональному развитию.
Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную
личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педагога
есть необходимое условие повышения качества, как педагогического процесса, так
и качества образования в целом.
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Аннотация. Рассмотрены аспекты создания и внедрения в учебный процесс
учебно-тренажерного комплекса для подготовки студентов колледжа Луганского
национального университета имени Владимира Даля к Республиканским олимпиадам
по программированию. Описана структура и основные компоненты комплекса
«Олимпиадник», созданного в среде Builder C++.
Ключевые слова: олимпиада, программирование, система подготовки, учебнотренажерный комплекс
В связи с актуализацией и активизацией олимпиадного движения все острее встает
проблема подготовки студентов к участию в олимпиадах. Методика подготовки
к олимпиадам по программированию была разработана и уже несколько лет плодотворно
работает в колледже Луганского национального университета имени Владимира Даля.
Она может быть использована для решения задач, стоящих перед преподавателями
информатики и программирования, которые готовят участников олимпиад и студентами,
которые принимают участие в олимпиадах не только районного, но и к олимпиадам более
высокого уровня.
Олимпиады – одна из наиболее эффективных форм внеаудиторной работы
со студентами. Они не только помогают выявить наиболее способных студентов,
но и стимулируют углубленное изучение дисциплин. Олимпиады по программированию
в колледже ЛНУ имени Владимира Даля проводятся с 2001 года. За время проведения
олимпиад накоплен немалый организационный опыт, разработана система подготовки
талантливых студентов.
Взявшись за организацию и проведение олимпиад по информатике, преследовались
несколько целей:
1.
Активизация учебно-познавательной деятельности студентов и реализация
их творческих способностей.
2.
Развитие алгоритмического мышления и повышение уровня знаний
и практических навыков студентов учебных заведений всех направлений подготовки по
информатике, дискретной математике, математической логике, разработке алгоритмов и
программ.
3.
Выявление, отбор и поддержка одаренной студенческой молодежи.
4.
Стимулирование творческой работы студентов и научно-педагогических
работников.
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Системное совершенствование учебного процесса.
Повышение качества подготовки специалистов для народного хозяйства

ЛНР.
Кроме вышеуказанных целей, при проектировании методики подготовки
и проведения олимпиад придерживались принципа «максимальной технологичности».
На начальном этапе движения по олимпиадной лестнице большая ответственность
лежит на преподавателе колледжа, который занимается подготовкой студентов, так как
должно быть налажено информирование студентов о продвижении по пирамиде
олимпиады. Ни один талантливый ребенок не должен потеряться.
После выявления самых «звездных» студентов продолжать работать с ними
следует индивидуально. Но можно заниматься с ними и дистанционно через системы
удаленного присутствия.
В настоящее время разработано множество методик подготовки студентов
к участию в олимпиадах. В данной работе предлагается методика подготовки
к олимпиадам с использованием учебно-тренажерного комплекса «Олимпиадник».
Комплекс, является одним из этапов и составной частью внедрения новых
информационных технологий в учебном процессе.
В сети колледжа установлена система «Олимпиадник», которая создана мною
в интегрированной среде Builder C++. С ее помощью можно не только подготовить
студентов,
которые
начинают
первые
шаги
в
олимпиадном
движении,
но и «продвинутым» студентам усовершенствовать свое мастерство в искусстве
разработки алгоритмов и программ на высоком уровне.
Учебно-тренажерный комплекс «Олимпиадник» представляет собой программный
комплекс, предназначенный для теоретической и практической подготовки студентов
к участию в олимпиадах по программированию.
В состав комплекса входят:
Краткий справочный материал по основам языков Паскаль и С++ в виде
мультимедийных приложений.
Теоретический материал, основную часть которого представляют
алгоритмы для решения олимпиадных задач по программированию.
Если хорошо вдуматься, то круг задач предлагаемых на олимпиадах
по программированию довольно ограничен. Задач как будто много, но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что решение многих из них весьма схоже. Если копнуть еще
глубже, приходит понимание того, что задачу можно разложить на подпрограммы и, зная
типовые алгоритмы решения отдельных подпрограмм реализовать решение
накомпьютере.
Естественно, чтобы реализовать решение, т.е. написать работающую программу,
необходимо знать алгоритмы решений. На каком языке программирования это делается –
не столь важно, будь то Pascal, Си или Java.
Теоретическая часть содержит важные и часто используемые программистами
алгоритмы:
– типовые алгоритмы обработки одномерных массивов;
– операции со сверхбольшими числами;
– алгоритмы обработки одномерных массивов и сортировка методом "пузырька";
– типовые алгоритмы обработки двумерных массивов;
– задачи, сгруппированные по методам решения с использованием
дополнительного массива "флажков";
– задачи, сгруппированные по методам решении: от арифметического квадрата
до кратчайшего пути;
– задачи, сгруппированные по методам решения. метод вложенных матриц;
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– задачи, сгруппированные по методам решения, все через площадь треугольника;
– алгоритмы вычислительной геометрии;
– алгоритмы решения комбинаторных задач.
Практическая часть состоит из трех составляющих.
В первой представлены задачи для начинающих студентов. В этом блоке даны
условия задач для реализации с подробным описанием входных и выходных данных.
Студент знакомится с условием и выбирает дальнейшие свои действия:
или переходит к решению, или переходит к подробному разбору решения задачи. Если
и после разбора задачи, студент не может составить программу, то можно перейти
к следующему шагу – просмотр полного текста программы.
Войдя в среду программирования, студент создает программу для решения задачи
и создает exe–файл, который можно протестировать на готовых тестах. Тесты
подготовлены с помощью программы TESTER build. Тестер является удобным средством
для подготовки решений и тестов для задач по программированию: он позволяет
мгновенно проверить решение на наборе тестов, позволяет легко добавлять новые тесты
в набор, автоматически генерирует ответы к тестам на основе ответов эталонного
решения. Тестер является достаточно надежным и удобным для автоматической проверки
решений олимпиадных задач по программированию.
Во второй части представлены задачи с условием, разбором решения и тестами.
Текстов программ в задачах этого блока нет.
Третья часть рассчитана на «продвинутых» студентов. В этой части есть только
задания и тесты. По решению задач этой части устанавливается рейтинг участников.
Архив задач – это еще одна важная часть учебно-тренажерного комплекса
«Олимпиадник». Прорешивание архива задач это самый важный на старте процесс.
Чемпионы мира по программированию Николай Калинин, Геннадий Короткевич,
Нияз Нигматуллин, Андрей Станкевич и Павел Маврин, которые сейчас тренируют новое
поколение, сходятся во мнении, что главное в этом вопросе – много практики [1].
В этой части представлены архивы задач олимпиад разных уровней и лет.
Возможности автоматизированной системы «Олимпиадник» могут быть
использованы как для самостоятельной работы студентов колледжа, так и для проведения
факультативных и разного рода дополнительных занятий.
Тренажер позволяет использовать материал при проведении аудиторных занятий, а
также самостоятельного изучения материала и направлен на формирование умений и
профессиональных навыков, повышения профессиональной компетентности студентов
обучающихся по направлениям «Программирование в компьютерных системах» и
«Прикладная информатика».
Список использованных источников
1. Лебедева, М. Б. Практические задания по применению информационных
технологий для студентов педагогического университета [Текст] / М. Б. Лебедева. –
СПб., 2004.
2. Матрос, Д. Ш. Управление качеством образования на основе новых
информационных технологий и образовательного мониторинга [Текст] / Д. Ш. Матрос,
Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова. – М. : Пед. общ-во России, 2001.
3. Наумов, А. Б. Право в Internet. Очерки теории и права [Текст] / А. Б. Наумов . –
М.: Московский книжный дом «Университет», 2002.
4. Информационные технологии [Текст] / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – М.
: Изд-во «Высшая школа», 2003.

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

305

УДК
Людмила Васильевна Серикова,
директор,
ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического образования»,
г. Торез
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
В
статье
разъясняются
понятия
компетентности,
профессиональной
компетентности,
рассмотрены
ключевые
составляющие
профессиональной компетентности педагогов в системе среднего профессионального
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В процессе перехода образовательных организаций Донецкой Народной
Республики к реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования (далее – СПО) в рамках новых государственных
образовательных стандартов, актуальной становится проблема формирования
у преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных
компетенций.
Компетенция в данном случае рассматриваются формирующаяся в процессе
профессиональной подготовки и практической деятельности система ценностей, знаний,
умений и способностей, позволяющих педагогу адекватно решать задачи, составляющие
сущность его профессиональной деятельности. Компетентность же выступает как
качественная характеристика реализации педагогом сформированных у него компетенций,
соответствующих современным требованиям к их деятельности.
Профессиональная
компетентность – качество
действий
педагога,
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем
и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях
педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся
квалификации, общепризнанных ценностей.
На рынке образовательных услуг одним из главных условий обеспечения
конкурентоспособности образовательного учреждения СПО является уровень
профессиональной компетентности педагогов, мастеров производственного обучения
определяющий качество подготовки будущих квалифицированных работников. Между
тем, реальные изменения в процессе подготовки квалифицированных работников СПО
в русле последних требований, в частности, внедрения ГОС СПО возможно только
при условии развития профессиональной компетентности самого педагога, осознающего
меру своей ответственности перед студентами, собой и обществом [2].
В современной практике в общем смысле под профессиональной компетентностью
понимается способность специалиста в той или иной области, успешно решать задачи
профессиональной деятельности согласно заданным стандартам. Профессиональную
компетентность педагога следует рассматривать как многофакторное явление, как
культурологическую составляющую профессионализма, как целостное компетентностное
образование, включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

306

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога,
а также интегративные показатели его культуры. Компетентность может быть объективно
наблюдаема, с определѐнной точностью измеряема, целенаправленно сформирована
[3, с. 27].
Исходя из выше сказанного в качестве структурных компонентов
профессиональной компетентности преподавателя образовательного учреждения СПО
следует выделить:
1. Предметную компетентность, включающую знания и умения в области
преподаваемой дисциплины, компетентный преподаватель непременно должен владеть
научными знаниями в области преподаваемой дисциплины.
2. Социально-правовую компетентность – включающую знания и умения
в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение
приемами профессионального общения и поведения.
3. Психолого-педагогическую компетентность, которая включает знание
психологии учебно-познавательной деятельности студентов; знание психологии
педагогического общения; основы психодиагностики, а педагогическую компетентность
преподавателя составляет совокупность знаний, умений и педагогических и научноисследовательских способностей, необходимых ему для выполнения функции обучения
и воспитания студентов. Преподаватель и мастер производственного обучения должен
знать: цели и содержание ГОС СПО, принципы построения содержания
профессионального образования, современные педагогические технологии, должен
правильно планировать и организовывать занятия с использованием активных
и интерактивных методов обучения, обеспечивающих процесс творческого познания
и добывания собственных знаний, формирования умений и компетенций самими
студентами [1].
4. Коммуникативную компетентность, представляющую собой умение
выстраивать общение преподавателя со студентами, своими коллегами. Для этого
преподаватель должен владеть специальными коммуникативными умениями, к которым
относятся: познание личности обучающегося – студента; организация деятельности
студентов в образовательном процессе в форме сотрудничества, творческого поиска;
восприятие и правильное оценивание ситуации общения; сочувствие, сострадание,
понимание личности студента; сочетание уважения личности обучающегося с высоким
уровнем требовательности к нему, построенного на гуманистических методах
взаимодействия.
5. Информационно-коммуникационная компетентность – обеспечивает
способность педагога эффективно ориентироваться в информационном пространстве
и использовать информацию в профессиональных целях, в том числе – для собственного
профессионального саморазвития.
6.
Персональную
компетентность –
способность
к
постоянному
профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации себя
в профессиональном труде.
7. Креативную компетентность преподавателя, мастера производственного
обучения которая проявляется в способности к творчеству: интуиция, ассоциативность,
одухотворенность, воображение; чувство новизны; гибкость и критичность ума,
изобретательность, самобытность; способность к анализу, синтезу и комбинированию;
способность к предвидению, переносу опыта; способность ставить и решать
нестандартные задачи; стремление к новому, свободе и др. [1, с. 35].
8. Экстремальную компетентность – способность действовать во внезапно
усложнившихся условиях [1, с. 34].
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9. Компетентность в сфере инновационной деятельности
обеспечивает
совершенствование образовательного процесса на основе внедрения инноваций, является
показателем и важным фактором профессионального саморазвития педагогов.
10. Поликультурную компетентность
которая обеспечивает готовность
педагога к жизни и эффективному выполнению профессиональной деятельности
в условиях поликультурного (многокультурного) общества. Востребованность данной
компетенции обусловлена расширением и усложнением межкультурных взаимодействий
в современном обществе, переживающем процессы глобализации и сложной культурной
трансформации. В контексте этих процессов особое значение приобретает проблема
взаимопонимания и взаимодействия между представителями разных культур.
11. Правовая компетентность
обеспечивает необходимую ориентацию
в правовом поле профессиональной деятельности, позволяет эффективно использовать
нормы, зафиксированные в юридических документах, для решения задач педагогической
деятельности.
В связи с вышеизложенным, можно констатировать тот факт, что на современном
этапе развития системы образования изменяются функции научно-методического
сопровождения, обеспечивающего деятельность педагога системы СПО. Сегодня
востребованы новые подходы к организации научно-методической работы,
обеспечивающей подготовку педагогических кадров к эффективной педагогической
деятельности.
Для
формирования
профессиональной
компетентности
у
педагогов
разрабатывается единая методическая цель, над которой работает педагогический
коллектив. Основными направлениями для реализации этих целей являются:
1.
Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой
информации.
2.
Разработка научно-методических основ информатизации учебного процесса
на основе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
3.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического
коллектива и организации его деятельности с включением в образовательный процесс
информационных технологий.
4.
Совершенствование
качества
учебно-воспитательного
процесса
с применением ИКТ.
5.
Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов
и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития
личности обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной,
массовой коммуникации.
6.
Применение
исследовательского
мониторинга
и
диагностики
в использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного процесса
на основе новых информационных технологий.
7.
Организация экспертной деятельности по внедрению информационных
технологий в учебный процесс.
Таким образом, все направления для осуществления методической цели можно
объединить в четыре основные:
информационные,
организационно-методические,
формирующе-развивающие,
диагностические.
Все эти направления реализовываются в образовательном учреждении посредством
коллективных, групповых и индивидуальных средств внедрения в учебно-воспитательный
процесс. Таких как: педагогические советы, методические советы, заседания цикловых
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комиссий, декады цикловых комиссий, школа педагогического мастерства, открытые
уроки, стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, курсы
повышения квалификации и другие формы работы.
Следовательно, можно сделать вывод, что профессиональная компетенция
педагога – это параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется как
компетентность, соответствие лица занимаемому месту, «времени»; это способность
осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями.
Современный педагог среднего специального учебного заведения должен быть
не только компетентным в преподавании своего предмета, но и обладать знаниями
новейших педагогических методик и технологий, умением их применять на своих
занятиях. Организация качественного повышения квалификации педагогических
работников является неотъемлемой частью повышения компетентности педагогов.
Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание самих
понятий «компетенция» и «компетентность», профессиональная компетентность педагога
СПО – сложный и многогранный процесс, основанный не только на общепедагогических
принципах, но на современных требованиях к подготовке молодого специалиста.
Конечно, невозможно сделать так, чтобы педагогический коллектив полностью обладал
высоким уровнем педагогических компетенции, однако в этом и состоит одна
из основных задач учебно-методической работы нашего учебного заведения.
Современный педагог среднего специального учебного заведения должен быть не только
компетентным в преподавании своего предмета, но и обладать знаниями новейших
педагогических методик и технологий, умением их применять на своих занятиях.
Организация качественного повышения квалификации педагогических работников
является неотъемлемой частью повышения компетентности педагогов.
Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание самих
понятий «компетенция» и «компетентность», профессиональная компетентность педагога
СПО сложный и многогранный процесс, основанный не только на общепедагогических
принципах, но на современных требованиях к подготовке молодого специалиста.
Конечно, невозможно сделать так, чтобы педагогический коллектив полностью обладал
высоким уровнем педагогических компетенции, однако в этом и состоит одна
из основных задач учебно-методической работы нашего учебного заведения.
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Повышение качества образования является одной из актуальных задач не только
отечественной системы образования, но и всего мирового сообщества. Решение этой
проблемы связано, прежде всего, с модернизацией содержания учебно-методического
обеспечения, оптимизацией организации образовательного процесса и переосмыслением
цели и результата образования через переориентацию акцентов с принципа адаптивности
на принцип компетентности выпускников высших учебных заведений.
Профессиональная компетентность является важнейшей характеристикой для
любой профессии и любой должности, тем более для государственных аудиторов,
поскольку именно на них возложена ответственность за дальнейшее экономическое,
социальное, политическое развитие государства и общества. От профессионализма
и компетентности специалистов службы государственного аудита зависят поступления
в бюджеты всех уровней, а, значит, и выплаты из бюджетов. Важным условием успешной
реализации задач построения действенного механизма системы государственного аудита
является формирование такого профиля профессиональной компетентности специалиста,
который отвечал бы требованиям современного общества, учитывал достижения
в применении компетентностного подхода и лучший мировой опыт в построении системы
государственного финансового контроля.
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Проблема формирования компетентностного подхода широко исследуется
в работах зарубежных (В. Болотов, Р. Уайт, А.К. Маркова, В.А. Кальней, А.М. Новиков,
С.Е. Шишов, Н. Хомский, Л.И. Берестовая, В.И. Байденко и т.п.) и отечественных ученых
(Н.В. Баловсяк, С.Ф. Клепка, Л.С. Левченко, Н.П. Волкова, В.Е. Потѐмкна и т.п.).
Целью исследования является обоснование применения компетентностного
подхода при формировании учебно-методического обеспечения подготовки выпускника
программы магистратуры направления подготовки «Государственный аудит».
Под компетенциями понимают характеристики поведения, доминирующую форму
активности лица, сформированность соответствующих привычек и умений. Основой их
формирования выступают способности, знания, ценности, склонности, позволяющие
установить связь между знанием и ситуацией, идентифицировать состояние проблемы
и успешно решить ее.
Понятие компетенций также заложено и в Законе «Об образовании» Донецкой
Народной Республики, согласно которому выпускник ВНЗ должен обладать
определенными квалификациями, под которыми понимается уровень знаний, умений,
навыков и компетенций, характеризующий подготовленность к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности, отвечающая совокупности
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1].
Вынуждены констатировать, что отечественные квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам государственных аудиторов в большинстве
случаев имеют обобщающий формальный характер, который усложняет формирование
перечня компетенций для проведения конкурса на замещение таких должностей, снижает
эффективность выполнения государственных контрольных функций.
По нашему мнению, формирование профиля профессиональной компетентности
государственного служащего должно быть заложено, в первую очередь, при разработке
государственного образовательного стандарта Высшего профессионального образования
для студентов программ магистратуры направления подготовки «Государственный
аудит».
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
регулирующих формирование и использование финансовых ресурсов; целесообразное
и эффективное расходование бюджетных средств; противодействие коррупции
в финансово-экономической сфере; правовое и экономическое обучение и воспитание.
По результатам мониторинга государственных образовательных стандартов стран
СНГ, установлено отсутствие для государственного аудитора профессиональных
компетенций в контрольной сфере. Акцентируем внимание на важности выделения
именно контрольных компетенций как ключевых для профессионала, что обеспечит
качественно новый уровень отечественной системы государственного финансового
контроля.
Считаем, что выпускник, освоивший программу магистратуры, в части
контрольной деятельности должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры, а именно:
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–
умением в пределах своих компетенций проводить документальные
проверки состояния учета и отчетности, целевого использования государственных
фондов, проверки финансовой и иной деятельности объектов государственного аудита
и финансового контроля;
–
умением определять эффективность использования государственных и иных
ресурсов; способностью к контролю и оценке качества формирования и реализации
государственных целевых программ;
–
способностью к контролю и оценке государственных инновационных
проектов, имеющих высокорисковый характер;
–
способностью к контролю и оценке обоснованности планирования закупок
товаров, работ и услуг для государственных нужд, реализуемости и эффективности их
осуществления;
–
способностью к контролю и оценке государственных и международных
инвестиционных проектов; способностью к контролю и оценке реализуемости, рисков
и результатов достижения целей государственных программ (проектов);
–
способностью к контролю и оценке государственных информационных
систем и проектов.
В условиях жесткой конкурентной борьбы за абитуриентов, с целью повышения
качества образовательного процесса, высшие учебные заведения, реализуя
компетентностный подход, должны широко использовать методы интенсивного
интерактивного обучения, направленные на формирование и развитие навыков и умений,
которых не хватает нашим выпускникам: активная лекция, групповая дискуссия,
погружение, кейс-технологии, ролевые и деловые игры, групповое проектирование,
тренинги и интерактивные упражнения и т.д.
Их эффективность для формирования компетентностей подтверждают результаты
исследований, проведенные национальной тренинговой лабораторией в США (концепция
«пирамиды обучения»): лекции – 5 %, чтение – 10 %; аудиовизуализация – 20 %,
демонстрация – 30 %, групповое обсуждение – 50 %, выполнение конкретной практики –
75 %, обучение других/ непосредственное применение – 90 %.
Анализ образовательных технологий и методов, применяемых в учебном процессе
ведущих зарубежных программ Executive MBA показал, что используются, как правило,
6 методов обучения:
lectures (лекции)
в среднем 15 % учебного времени проходит в форме
лекций;
case-study (разбор конкретных ситуаций) 42 % учебного времени;
team projects (групповые проекты, нацеленные на решение реальных
проблем группой студентов) 18 % учебного времени;
simulations (имитации/симуляции) 8 % учебного времени;
experiential learning (получение нового опыта, например, за счет участия
в выездных мероприятиях в различных городах и странах мира) 6 %;
distance learning (дистанционное обучение) 7 %.
Широкую популярность программы ЕMBA завоевали тем, что до 50 % учебного
времени, отводимого на практические занятия, студенты разбирают кейсы.
Перспективными
направлениями
формирования
учебно-методического
обеспечения в подготовки выпускника программы магистратуры направления
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«Государственный аудит», отвечающие ожиданиям работодателей и студентов являются
следующие:
образовательный модуль на базе бизнес-симулятора (business simulation) –
реализован на базе комплексной компьютерной модели, имитирующей деятельность
реального предприятия, банка или его структурного подразделения (бухгалтерии,
планово-аналитический отдел, департамент контроллинга, служба внутреннего аудита
и т.д.);
обучение за счет участия в реальном консалтинговом проекте – например,
участие студентов в госбюджетных и хоздоговорных темах) по проблемам учета, анализа,
контроля, аудита и т.д. Желательно, чтобы такой проект курировал представитель
компании и представитель университета;
участие в пролонгированном реальном бизнес-проекте – например,
разработка внутрифирменной документации для предприятия, аналитические
исследования и т.д. Группа студентов под руководством преподавателя/консультанта
работает над реальным проектом, длительность которого превышает срок их обучения.
Проект передается от одной группы студентов к другой (следующего года обучения), пока
не будет выполнен до конца. Таким образом, студенты включаются в проект на разных
стадиях и передают его на разных этапах готовности;
Experiential Learnin – форма обучения, направленная на получение реального
практического опыта. Участники получают возможность приобрести разносторонний
опыт, посмотрев на свою привычную деятельность под другим углом зрения и т.д.
Таким образом, требования отечественных работодателей и опыт американских
и европейских университетов позволяют констатировать необходимость смещения
акцента в формировании учебно-методического обеспечения подготовки выпускника
программы магистратуры направления «Государственный аудит» на развитие методов
интенсивного интерактивного обучения.
Применение идеи компетенций связано, прежде всего, с решением очень сложной
задачи – оценки эффективности деятельности государственных аудиторов. Именно поиск
критериев эффективности и заставляет системы государственной службы разных стран
формировать собственные модели компетенций и создавать специальный инструментарий
и технологии их оценки. Предложенный и усовершенствованный научно-методический
подход
к
структурированию
профиля
профессиональной
компетентности
государственного
аудитора,
заложенный
при
разработке
государственных
образовательных стандартов Высшего профессионального образования позволит создать
базис для формирования высококвалифицированного, соответствующего ожиданиям
работодателей специалиста, повысить действенность механизма системы финансовобюджетного контроля.
Список использованных источников
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преподаватель спецдисциплин,
ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения
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WEB – ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье автор раскрыл некоторые аспекты темы «WEB –
технологии в системе среднего профессионального образования». В работе раскрыты
цели данной технологии, результаты, которых можно добиться при использовании
WEB – технологий, рассматриваются пути повышения качества образования на
современном этапе.
Ключевые слова: сайт, компьютер, интернет, информационные технологии
В настоящее время польза компьютерной поддержки преподавания различных
дисциплин очевидна. Однако до сих пор компьютерные кабинеты традиционно связаны
с одним предметом – информатикой, в рамках которого информационные технологии
рассматривались как предмет изучения. При этом не следует забывать, что компьютер –
это многоцелевой и мощный инструмент, с помощью которого преподаватель может
качественно изменить процесс познания.
Помимо рассмотрения информационных технологий как предмета изучения, их
рассматривают так же как средство обучения и инструмент автоматизации учебной
деятельности. При реализации этих направлений информатизации образования
необходимо не забывать, что высокий потенциал информационных технологий может
играть важную роль в личностно-ориентированном развитии учащихся, в формирование
и удовлетворение индивидуальных духовных потребностей учащихся, развитие их
творческих способностей.
Преподаватель, выбирающий компьютер не только как мощное средство
в подготовке методических материалов к уроку (вопросов, тестов, контрольных карточек),
но и как инструмент индивидуальной работы со студентами, начинает поиск подходящих
компьютерных программ, относящихся к конкретному предмету.
Удобство интерфейса, заложенные в компьютерные программные средства,
возможности самообучения, универсальность платформ позволяют преподавателям
делать уверенные шаги в освоении современных информационных технологий. Это имеет
самое непосредственное значение для организации процесса передачи знаний, умений
и навыков в учебном заведении.
Еще одной областью обоснованного применения компьютерных технологий
в учебном процессе является создание математических моделей каких-либо реальных
процессов или экспериментов. Компьютерная обработка данных, моделей и демонстрация
результатов зачастую может заменить более дорогостоящее оборудование, а иногда
является единственным способом наглядно отобразить какой-либо процесс
(моделирование в разделах по атомной и квантовой физике, полупроводниковой
электронике, разных разделах химии, биологии, геологии, медицины и т.д.). Одним
из наиболее перспективных направлений использования информационных технологий
в физическом образовании является компьютерное моделирование физических явлений
и процессов. Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя
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преподавателю продемонстрировать на экране компьютера многие физические эффекты,
а также позволяют организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности
учащихся.
Компьютер с каждым годом все больше входит в нашу жизнь. Проводя опрос
в начале учебного года, я выяснил, что на сегодняшний день компьютеры имеют 94 %
студентов, и у всех есть возможность для выхода в Интернет.
Исходя из этого, был разработан электронный ресурс, который содержит учебные
и рабочие программы, практические и контрольные работы по учебным дисциплинам,
преподаваемым мною, а также учебную литературу и ссылки на другие веб-ресурсы,
содержащие полезную информацию.
Мой сайт расположен по адресу http://aleliya.cc.ua

Рис. 1

Структура сайта.
Структура сайта такова:
1. Общая информация.
2. О курсах учебных дисциплин – содержит в себе учебные и рабочие программы,
предназначен для того, чтобы студенты имели возможность узнать, какие будут
следующие темы для изучения.

Рис. 2
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3. Лабораторные работы – содержатся лабораторные работы по курсам учебных
дисциплин для студентов 2 4 курсов. Все работы доступны для загрузки. Работы
выполнены в Microsoft Word и PDF после чего заархивированные архиватором RAR.

Рис. 3

4. Контрольные работы
на этой странице размещены домашние контрольные
работы, которые студенты должны выполнить и объяснения к ее выполнению.

Рис. 4
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5. Контакт на этой странице указаны мои личные контактные данные: адреса
почтовых ящиков, на которые надо высылать выполненные задания и имя пользователя
в Скайп, по которому можно связаться для получения помощи и объяснений
при выполнении работ.

Рис. 5

Цели создания сайта и требования к нему.
При создании сайта я придерживался следующих требований:
1. Исходя из того, что у многих студентов доступ в Интернет осуществляется
при применении мобильных телефонов, то есть с небольшой скоростью, размер
электронного ресурса должен быть небольшим. С этой целью сайт создавался на HTML
без использования других технологий, которые увеличивают время загрузки страницы.
Также все материалы, предназначенные для загрузки по заархивированные.
2. Навигация по сайту должна быть простой для того, чтобы поиск необходимой
информации занял меньше времени.
3. Дизайн сайта разрабатывался таким образом, чтобы не отвлекать внимание
студентов от работы, которую он выполняет.
После создания сайта были решены следующие проблемы, которые возникают при
проведении практических работ:
– Студенты имеют возможность заранее ознакомиться с материалом последующей
практической работы. Это способствует самоподготовке студентов к практической работе,
меньшее время идет на ознакомление с материалом на уроке.
– Если студент пропустил занятие, он может сделать работу дома, тем самым
задолженность по практическим работам уменьшается.
– В случае, если студент не успел доделать работу на занятии, он имеет
возможность ее доделать дома и отправить преподавателю на почтовый ящик, тем самым
улучшить свою оценку и общую успеваемость по группе по дисциплине.
На современном этапе развития образования новые информационные технологии
существенно начали менять парадигму образования. Они начали задевать разные стороны
учебного процесса. Поэтому нужно проводить разработки по двум направлениям:
а) дальнейшее совершенствование и выпуск более качественных курсов
и приложений к ним;
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б) создание баз данных, на основе которых может быть построено единое
информационное пространство (и единую информационную среду) для учебного
заведения по всем дисциплинам.
Таким образом, необходимость разработки системы методического обеспечения
учебного процесса. Система должна состоять из нескольких модулей:
– Модуль для учителей (поиск, компоновки, составление дидактических
материалов, хранения учебных материалов, обновление через интернат).
– Модуль для студентов (тренировка умений и навыков, использование справочных
материалов, обновление через Интернет).
– Модуль для работы в локальной сети (проведение компьютерного контроля
знаний, проведения уроков по математике с компьютерной поддержкой).
– Интернет - модуль (размещение электронных учебных материалов в Интернет).
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ПРОБЛЕМНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. В статье освещается содержательный анализ научной литературы
по проблеме противоречивого характера педагогической деятельности. Определены
причины общего социально-экономического дискомфорта педагога, проявляющегося в
профессиональных
деформациях
и
деструктивном
поведении.
Предложена
апробированная авторская программа тренинга арт-терапевтической направленности
«Профессиональная Арт-Формация» как адекватный инструмент обеспечения
психологической безопасности образовательной среды, основанный на слиянии
творчества и психокоррекционной практики.
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Ключевые слова: профессиональная деятельность; профессиональное здоровье;
творчество; тренинг арт-терапевтической направленности.
В современных условиях развития общества возрастает потребность в гражданах,
способных мыслить не по шаблону, занимающих активную социальную позицию,
способных к гибким изменениям в своей профессиональной деятельности, к разработке и
внедрению инноваций. Учитывая то, что образование влияет на общество, коренным
образом изменяя его, нужно помнить, что главным субъектом образования является
педагог. В условиях основательной модернизации системы образования актуальной
является потребность в педагогах, способных самостоятельно творчески проектировать и
организовывать образовательный процесс в условиях социальной неопределенности.
Между тем, профессиональная группа педагогов отличается крайне низкими
показателями профессионального здоровья. С увеличением трудового стажа растет
уровень стереотипности социальной перцепции и формальной ориентации в общении,
закрепляются
защитные
психологические
реакции,
ведущие
к
снижению
самокритичности, повышению авторитарности, неспособности принять иную точку
зрения, ригидности. Влияние возрастных изменений (средний возраст работающих
педагогов 48–55 лет) усугубляет ситуацию. У большинства педагогов наблюдается
наличие признаков профессионального выгорания, пресыщения рутинной деятельностью,
угасание психической энергии, что, в свою очередь, блокирует саморазвитие личности
(Л.Ф. Бурлачук, О.Ю. Коржова, Л.М. Митина). Опасности подвергаются, естественно,
учащиеся, потому что они попадають в невротизированную образовательную среду,
страдает и сам педагог, расплачивающийся за все соматическими и нервно-психическими
заболеваниями.
Профессия педагога социально значима, и в соответствии с классификацией
профессий Е.А. Климова – это профессия типа «человек – человек», по мнению
О.П. Ермолаевой она одновременно относится к профессиям контактного типа и
властного типа [4, с. 28].
Известно, что из всех профессий наиболее склонны к образованию дезадаптивных
изменений личности профессии типа «человек – человек». Есть мнение, что
профессиональная дезадаптация чаще наблюдается у представителей тех профессий,
«представители которых владеют бесконтрольной и неограниченной властью» и
развивается из профессиональной адаптации [1, с. 87].
Эффективная профессиональная деятельность обусловлена в значительной мере
соответствием
специфики
педагогической
деятельности
личностно-ролевым
особенностям педагога. Если педагог не контролирует широту проявлений своего
ролевого поведения, то оно постепенно входит во все сферы его жизни, делает его
поведение неадекватным обстоятельствам, значительно усложняя его взаимоотношения с
окружающими.
Профессиональная манера упрощать сложные для учеников понятия становится
привычкой упрощенно подходить к решению личных проблем, порождает излишнюю
прямолинейность в суждениях и ригидность мышления. Кроме того, профессиональная
жизнь в мире «правильных ответов» незаметно развивает уверенность в собственной
неизменной правоте, что порождает дидактизм – стремление всех поучать.
Необходимость «держать класс в руках» формирует в характере преподавателя
чрезмерную
властность
и
авторитарность,
«высушивающие»
природную
жизнерадостность и чувство юмора.
Более того, анализ профессионального поведения преподавателей выявил
тенденцию навязывания своего образа «Я» учащимся. Передавая ученикам образцы
готового опыта, возвышенного до ранга безапеляционной истины, особое влияние
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оказывается на тех, кто решил выбрать педагогическую профессию: у учеников
формируются первые элементы фундамента будущих деформаций. Чрезмерная
выразительность типично учительских черт переходит в крайний вариант нормы у
педагога и начинает проявляться у учеников в виде акцентуации [1, с. 89].
Л.Ф. Бурлачук и О.Ю. Коржова, опираясь на результаты исследований
фрустрационной толерантности, указывают на то, что педагоги могут быть опасным
источником индуцирования дезадаптации других людей. В конфликтах с окружающими
количество активных форм реагирования (агрессия, фиксация) у педагогов больше, чем
астеничных реакций (регрессия, депрессия) [2, с. 132]. Враждебная направленность
поведения выражается в реализации властных тенденций, склонности к карательным
дисциплинарным мерам воздействия, грубости и желания подчинить своим требованиям
поведение учащихся. Как профессионально обусловленная деформация, педагогическая
агрессия относится к профессионально-типологическим деформациям и проявляется в
результате накладывания индивидуально-психологических особенностей личности на
психологическую структуру деятельности. Соответственно, нарушается целостность
личности, снижаются ее адаптивные качества, педагог становится более чутким к
влиянию стрессовых факторов, снижается уровень эмоциональной стойкости, повышается
уровень тревожности и враждебного поведения.
На основании результатов исследований Н.В.Москвиной [9, с. 376] выявлена
зависимость между стажем педагогической работы и проявлениями особенностей
синдрома «эмоционального выгорания». С увеличением стажа педагогической
деятельности часто повышается уровень «психопатизации», то есть в межличностных
отношениях представители профессии могут проявлять себя настойчивыми,
раздражительными, не терпящими конкуренции, не воспринимающими влияния других
людей. Также к числу причин возникновения невротичных и психосоматических
расстройств относят: повышенную продолжительность рабочего дня, высокое нервнопсихическое напряжение и социальную ответственность.
Педагоги часто хронически перегружены учебными часами и не имеют
возможности восстановить утраченные силы, а тем более, не в состоянии адаптироваться
к разнообразию потребностей обучающихся. Эмоционально перегруженный
преподаватель, скорее всего, отдаст предпочтение знакомому кругу обстоятельств и
ситуаций, где он действительно способен к обучению, и не будет рисковать внедряя
нововведения, где результаты не всегда понятны и плохо прогнозированы [6].
Также необходимо учитывать влияние условий педагогической деятельности. По
мнению медиков, состояние профессионального здоровья
современного учителя
запрограммированно его образом жизни: отсутствие правильного режима дня и
физической активности; психоэмоциональное напряжение и перегрузки речевого
аппарата; отсутствие службы, контролирующей здоровье учителей – все это не
способствует ни улучшению состояния здоровья учителей, ни повышению общего уровня
психологической безопасности в образовательной среде.
Необходимо признать, что проанализированный массив психолого-педагогической
литературы и знание реального положения вещей в отечественных и зарубежных
образовательных учреждениях, приводят к убеждению, что в образовательной среде
образовалась гигантская пропасть между теоретическими разработками и, в большинстве,
узко утилитарными публикациями, а также еще более примитивной преподавательской
практикой.
Педагоги практически не используют возможностей и достижений современной
психологической науки, к тому же отечественная педагогическая и психологическая
науки направлены преимущественно на удовлетворение потребностей детского и
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юношеского образования, игнорируя потребности взрослых участников образовательного
процесса.
Следует отметить, что основной путь обеспечения психологической безопасности в
образовательном пространстве заключается в определении приоритетного значения
индивидуальности педагога, его профессиональному творчеству. Чем ярче личность
преподавателя, чем выше его профессиональное мастерство, тем больше его позитивное
влияние на формирующуюся личность обучающегося.
Творческая деятельность в современной науке, в том числе в педагогике и
психологии, уже не является прерогативой избранного круга ученых, наделенных, как
минимум, талантом – гуманистический подход к творчеству (Ф. Баррон, К. Роджерс и
Н. Роджерс), прочно закрепил положение о том, что творческая деятельность является
природной для человека, это способ его личностного и интеллектуального развития.
Эмоциональная гибкость напрямую связана с раскрытием творческого потенциала
человека, то есть процесс его развития становится ключевым фактором успеха в каждой
профессиональной деятельности [7, с. 18]. Для этого необходимо, как минимум, три
условия: понимание собственного потенциала; осознание личного подхода к решению
проблем и принятию решений; положительное отношение организации, в которой он
работает, к инновациям и креативности сотрудников.
Подготовка преподавателя к творческой деятельности предполагает «не только
овладение новыми знаниями и способами обучения, но и преобразование его
мотивационной, интеллектуальной , аффективной и поведенческой структур» [5, с. 27].
В исследовании проблем творчества Т. Амабиле по результатам анализа дневников
12 000 респондентов (аспирантов, молодых и опытных ученых) выявлено, что наиболее
продуктивными являются коллективы, где есть возможность делиться идеями с коллегами
[8, с. 12], что возможно только при наличии благоприятного психологического климата в
коллективе.
В своем исследовании взаимосвязи творчества и конфликта Р.М. Грановская
утверждает, что новый взгляд на собственную жизненную историю помогает изменить
человеку свою жизнь и свое отношение к миру; отпадает необходимость блокировать в
подсознании старые переживания; освобождается энергия, которая расходуется на их
блокировку. Таким образом творчество возвращает энергию, активизирует глубинные
мотивы, побуждающие к продуктивной умственной деятельности и поддерживающие в
человеке стремление к новым достижениям [3, с. 409].
Обобщая вышесказанное, считаем, что введение в практику психологического
обеспечения управления образованием методов стимулирования творческой
индивидуальности педагогов позволяет обеспечить рост индивидуальных инициатив
педагогов и обучающихся, повысить интенсивность и качество инновационных процессов
в системе образования, способствует обеспечению психологической безопасности
образовательной среды.
Автором статьи, с учетом обозначенной выше проблематики и реальной сложности
работы с профессиональными группами педагогов, была разработана и апробирована
программа тренинга арт-терапевтической направленности «Профессиональная АртФормация», направленная на улучшение состояния профессионального здоровья
педагогического персонала [10]. Программа состоит из трех ступеней, влияющих на
процессы индивидуализации, социализации и профессионализации педагогов. Проведение
работы по программе предусматривает: профессионализм и личностную готовность
ведущего программы, специально организованную среду и достаточное количество
времени (не менее 72 часов).
Позитивное отношение педагогического персонала к арт-терапии расширяет
возможности ее использования в обеспечении психологической безопасности
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образовательной среды. С другой стороны, считаем необходимым процитировать мысль
одной из участниц арт-терапевтического тренинга: «В работе с педагогическим
коллективом необходимо быть очень осторожным. Опираясь на собственный опыт работы
в педагогическом коллективе, могу заверить, что сама атмосфера тренинга, встреча с
коллегами за «круглым столом» может иметь весьма непредсказуемые последствия.
Возможно, при грамотном подходе, можно как-то изменить микроклимат в коллективе, но
я лично считаю педагогический коллектив, в целом, очень консервативной структурой».
Следует отметить, что во время работы по программе «Профессиональная АртФормация» нами было зафиксировано, что наиболее чуткой к изменениям оказалась
группа педагогов со стажем работы до 5 лет. Это можно объяснить не только «юным»
профессиональным возрастом и, соответственно, отсутствием признаков глубоких
профессиональных деформаций, но и тем, что большая часть участников данной
подгруппы уже имела предшествующий позитивный опыт работы с некоторыми арттерапевтическими техниками до начала проведения тренинга.
Переспективность применения методов арт-терапии в психологическом
обеспечении профессиональной деятельности педагогов (и других профессиональных
групп) связана с природной потребностью человека в творческом самовыражении, в
сохранении своего физического, психологического и профессионального здоровья, в
личностном и духовном развитии. Методы арт-терапии способствуют управлению
изменениями и развитием индивидуально-психологических особенностей педагога и
могут быть успешно использованы в процессе профессионального отбора,
прогнозировании перспектив профессионального развития педагога, планирования его
карьеры и обеспечении психологической безопасности профессиональной среды.
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В
статье
рассматривается
научно-исследовательская
компетентность преподавателей вузов. Определена необходимость ее формирования.
Выявлены недостатки в образовательном процессе, на основе которых были предложены
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В становлении и развитии Республики не маловажную роль играет высшее
профессиональное образование, которое обуславливает определение новых приоритетов
и перспектив развития современных вузов и выдвигает высокие требования
к образованию
и
научно-педагогической
деятельности
преподавателя,
профессиональная компетентность которого становится необходимым условием
выдвинутых временем социальных перемен. В Федеральном Законе России
«Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что именно благодаря
деятельности преподавателя реализуется образовательная политика и обеспечивается
качество образования будущих специалистов, которое непосредственно зависит от его
профессиональных и личностных качеств, его умений применять эффективные методы
и средства обучения и воспитания.
На протяжении последних лет значительно активизировались исследования
средств, путей и способов повышения профессиональной компетентности специалистов
различных областей в связи с острой потребностью в квалифицированных кадрах,
способных к творческой работе и профессиональному саморазвитию. В педагогической
теории подтверждением этого являются работы Т. Добудько, Н. Лобановой,
М. Лукьяновой, А. Марковой, Л. Паращенко, В. Серова, Е. Софьянц, Л. Хоружой,
Е. Шиянова и др. Среди выдающихся педагогов старой школы, которые много сделали
для развития педагогической науки и практики, следует назвать также В. Вахтерова,
В. Водовозова, А. Киселева, К. Корнилова, А. Пинкевича, М. Пистрака, Д. Тихомирова
и др.
Подготовка преподавателей вузов, способных успешно решать задачи научнотехнического и социально-экономического развития Республики, возможна лишь при
условии обеспечения связи учебно-воспитательного процесса с интенсивной научноисследовательской деятельностью.
Вместе с тем ведущиеся в вузах исследования и разработки являются мощным
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фактором повышения качества подготовки преподавателей, а также выполняют
традиционную функцию по решению важнейших научно-технических и социальноэкономических проблем. Это связано с тем, что в высших учебных заведениях
сосредоточена значительная доля научно-технического интеллектуального потенциала
Республики и ученые вузов вносят большой вклад в развитие всех направлений
современной науки и техники. Для современного преподавателя вуза важны не
столько знания, сколько способность применять их для разрешения конкретных
ситуаций и проблем, возникающих в профессиональной деятельности и в жизни.
При таком подходе знания становятся познавательной базой его компетентности.
Тенденция движения от понятия «знание» к понятию «компетентность»
является общемировой. Эта тенденция выражается в том, что усиление
познавательных начал в современном профессиональном образовании все менее
связано с традиционными понятиями «знания», «умения» и «навыки». Более
приемлемым становится понятие «компетентность».
Британский психолог Дж. Равен под компетентностью понимает специфическую
способность, необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной
предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого рода
предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои
действия.
По мнению И.А. Зимней, компетентность – это некоторые внутренние
потенциальные психологические новообразования (знания, представления, алгоритмы
действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в деятельности.
Компетентность современного преподавателя вуза включает в себя социальноличностные, научно-исследовательские, экономические, общенаучные, организационноуправленческие и специальные компетенции.
Преподаватель вуза должен обладать и системной компетентностью. В нее
входят: способность применять знания на практике; исследовательские навыки;
способность учиться; способность адаптироваться к новым технологиям; способность
порождать новые идеи; способность работать самостоятельно.
Профессиональная компетентность включает систему знаний, умений и навыков,
способностей, позволяющих преподавателю квалифицированно разбираться о вопросах
сферы профессиональной деятельности, а также качества личности, дающие ему
возможность успешно решать определенный класс профессиональных задач. Кроме того,
в составе профессиональной компетентности необходимо выделить научноисследовательскую направленность: интерес к науке, готовность и стремление применять
свои знания, умения, способности в научно-исследовательской деятельности
и в дальнейшем привить их студенту.
Научно-исследовательская компетентность в классификации А.В. Хуторского
рассматривается как составная часть познавательной компетентности, которая включает
«элементы методологической, надпредметной, логической деятельности, способы
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии». Она также служит
компонентом
компетентности
личного
самосовершенствования,
направленной
на освоение способов интеллектуального и духовного саморазвития.
А.А. Козырева
научно-исследовательскую
компетентность
определяет
как характеристику, которая предусматривает владение умениями и способами
исследовательской деятельности на уровне технологии с целью поиска знаний
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для решения образовательных проблем, построения образовательного процесса
в соответствии с требованиями современного образования, достижением желаемого
результата.
М.С. Головань определяет научно-исследовательскую компетентность как
целостное интегративное качество личности, которое сочетает в себе знания, умения,
навыки и опыт деятельности исследователя, проявляется в готовности и способности
осуществлять исследовательскую деятельность с целью получения новых знаний
путем применения методов научного познания, применения творческого подхода
в целеполагании, планировании, принятии решений, анализе и оценке результатов
исследовательской деятельности.
Если же речь идет о необходимости формирования информационноисследовательской компетентности, то технология включает в себя действия
преподавателя по решению соответствующих задач (моделирование изучаемых
явлений, процессов и объектов, поиск и использование информации с помощью сети
Интернет, участие в онлайн-конференциях и др.). Важным фактором является то,
что исследователь не получает готовые знания, а добывает их, при этом знания
являются не целью, а средством решения поставленных задач. Результатом такой
научно-исследовательской деятельности становятся не только новые знания,
но и умение применять их для решения практических задач. Активная научноисследовательская и научно-методическая деятельность преподавателя способствует
развитию его личностных качеств и способностей. Научно-методическая деятельность
включает в себя подготовку программной, нормативной, распорядительной и учебной
документации; обзор научной литературы по различным направлениям образовательной
деятельности; участие в научных конференциях, форумах и взаимодействие с высшими
образовательными заведениями.
Таким образом, научно-исследовательская компетентность преподавателя
формируется и развивается в процессе решения системы научных и исследовательских
задач на основе имеющихся знаний, умений и способностей (прежнего опыта). При такой
деятельности преподаватель как квалифицированный специалист осваивает новые виды
опыта: выявления и решения проблем; проектирования и исследования; сотрудничества
и общения; анализа и оценки результатов деятельности; творчества и т.д.
Сегодня, когда Республика и ее наука переживают не лучшие времена, необходимо
уделять пристальное внимание научно-исследовательской деятельности. Военнополитическая обстановка в Республике привела к нехватке компетентного профессорскопреподавательского состава. С одной стороны, происходит процесс фильтрации, когда
в вузах остаются люди, действительно любящие свою профессию и не способные
променять ее на какую-либо другую. А с другой стороны, этот процесс способен привести
к такой ситуации, что через десять-двадцать лет нехватка компетентных кадров приведет
к существенному снижению уровня образования, и высочайший уровень образования,
которым славилась и славится Советская и Российская система высшего
профессионального образования, уйдет в историю.
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В ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по формированию общих
и профессиональных компетенций подготовки мастеров производственного обучения
горного профиля в разрезе практической подготовки в условиях образовательного
учреждения среднего профессионального образования.
Ключевые слова: трудовая деятельность,
профессиональная компетенция, общая компетенция

подготовка,
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В современном мире трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу
самореализации и самовыражения личности, обеспечивающая раскрытие потенциальных
возможностей и способностей человека.
Социологические исследования последних лет показывают, что для большинства
молодежи работа не становится главным делом в жизни, а факторы, повлиявшие на выбор
профессии, носят социальный характер и не имеют выраженного профессионального
мотива. Поэтому на первый план должны выступать ценностные ориентации,
направленные не только на мотивы экономического характера (доходы, прибыль, уровень
собственного благополучия и т.д.), но и учитывающие в качестве приоритетных мотивы
гуманистического характера (моральные установки, профессиональные ценности,
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творческая самореализация и т.д.). В настоящее время предприятия трудоустраивают
молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются невостребованными на рынке
труда, поскольку развитие производства, новых технологий предъявляет особые
требования к современному специалисту, работодатели все больше заинтересованы
в гибких высококвалифицированных кадрах, для которых характерна трудовая
мобильность, профессиональная самостоятельность и высокий уровень владения
ключевыми профессиональными компетенциями.
Владение профессиональными компетенциями является гарантией эффективности
и успешности производительности труда, одновременно это залог профессионального,
личностного благополучия и роста.
Поэтому необходимо ответственно и профессионально подходить к требованиям
освоения общих и профессиональных компетенций который заложены в Государственном
образовательном стандарте подготовки специалистов среднего звена.
Подготовка выпускника в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический
колледж» – мастера производственного обучения горного профиля осуществляется
согласно программе подготовки специалиста среднего звена ГОС СПО по специальности
44.02.06 Профессиональное образование (по отраслям) в которых четко описаны общие
(ОК) и профессиональные компетенции (ПК) которыми должен владеть будущий
выпускник. ОК и ПК формируются у выпускника на протяжении всего периода обучения.
Поэтому при планировании учебного план необходимо правильно и последовательно
распределять ОК и ПК, чтобы студент с каждым периодом обучения мог повышать свой
профессиональный уровень.
Подготовка специалистов в колледже ступенчатая, 1 ступень
это подготовка
квалифицированного рабочего, служащего (КРС), 2 ступень – подготовка специалистов
среднего звена.
Основной задачей мастера производственного обучения является работа
по подготовке КРС.
К примеру, рассмотрим подготовку мастера производственного обучения горного
профиля в ГПОУ «ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж».
Подготовка мастера производственного обучения осуществляется на базе (КРС).
Так, как мастер производственного обучения должен сам владеть профессией, которой
будет в дальнейшем обучать студентов, программе подготовки КРС уже заложены
первоначальные ОК и ПК будущего мастера производственного обучения, техникаэлектромеханика горного.
Так согласно учебному плану на 1 ступени студенты на 2 курсе в 1 семестре
проходят учебную слесарную практику, направленную на овладение общими
компетенциями ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем и др., после чего
во 2 семестре начинаются профессиональные модули ПМ.01 Ремонт, монтаж
и техническое обслуживание горного механического оборудования и ПМ.02 Ремонт,
монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования, которые позволяют
сформировать профессиональные компетенции ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа
машин, узлов и механизмов, распределительных устройств; ПК 1.2. Ремонт и опробование
машин, узлов и механизмов, распределительных устройств и другие, затем студенты
проходят учебную электромонтажную практику, которая позволяет закрепить полученные
теоретические знания на практике, а также позволяет овладеть профессиональными
компетенциями ПК 2.1. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов и других, завершающим
этапом является производственная практика, которая позволяет овладеть общими
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компетенциями; ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами и другими.
Успешным
окончанием
1
ступени
является
получение
диплома
квалифицированного рабочего по профессии «Ремонтник горного оборудования»
и квалификации «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту горного оборудования»
3 разряда.
На 2 ступени (3 4 курс) обучения студенты овладевают общими компетенциями
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены
технологий и другими, а также профессиональными компетенциями ПК 1.1. Определять
цели и задачи, планировать занятия; ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую
учебно-производственный процесс за счет изучения общегуманитарного цикла,
профессионального цикла.
Для получения квалификации мастера производственного обучения, техникаэлектромеханика горного, параллельно с общепрофессиональными дисциплинами студент
изучает профессиональный цикл дисциплин и профессиональные модули, направленные
на овладение ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих; ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие
программы, учебно-тематические планы) на основе примерных и др.
По
итогам
3 4
курса
студенты
выполняют
курсовой
проект
по междисциплинарным курсам «Горные машинам и комплексы», и «Горная
электротехника» которые составляют основу подготовки техника-электромеханика
горного. Для закрепления изучения технического цикла студент проходит
технологическую практику, которая позволяет овладеть ОК 9. Ориентироваться
в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности;
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования; ПК 4.2. Участвовать в испытаниях
нового электрического оборудования.
На 5 курсе обучения студенты изучают профессиональные модули педагогического
цикла. Для закрепления изучения педагогического цикла студенты выполняют курсовой
проект по междисциплинарным курсам «Методика профессионального обучения»
и «Общая и профессиональная педагогика»,
невправленные на овладение
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся; ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной
деятельности и общения обучающихся; ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных и др.
Так как, мастер производственного обучение должен иметь на разряд выше, чем
у студента предусмотрена учебная практика повышения разряда по рабочей профессии
(4 недели) и учебная практика по освоению смежных профессий (электросварочная,
токарная
4 недели), после которой студент направляется на комплексную
педагогическую практику, которая позволяет овладеть новыми компетенциями
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного
подразделения; ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов
и др., а также применить и реализовать ранее полученные все необходимые общие
и профессиональны компетенции в условиях учреждений среднего профессионального
образования.
На сегодняшний день ГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное
образование (по отраслям) показывает, что нет единой четкой позиции подхода к его
реализации по подготовки специалиста среднего звена.
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Представленный в данной статье краткий обзор формирования профессиональных
и общих компетенций по подготовке мастера производственного обучения горного
профиля в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» можно сказать,
что такая схема подготовки является приемлемой и позволяет поэтапно, грамотно,
профессионально произвести подготовку мастера производственного обучения который
будет владеть всеми необходимыми общими и профессиональными компетенциями
для реализации профессиональной деятельности.
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«ЖИВЫЕ» КВЕСТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье описывается понятие «квест» и целесообразность его
использования в учебном процессе. Приведена классификация квестов и рассмотрены
этапы их разработки.
Ключевые слова: модели обучения, Интернет, квест, студент, преподаватель,
обучение, игра
Быстрый рост объема информации, которой необходимо овладеть, требует
создания и использования новых эффективных средств обучения.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
пассивная
обучаемый выступает в роли "объекта" обучения (слушает
и смотрит);
активная-обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная
работа, творческие задания);
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интерактивная – обучающийся становится субъектом взаимодействия,
он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным
маршрутом.
Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм
организации учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане
развития самостоятельного критического и творческого мышления. Для этого
необходимо широкое информационное поле деятельности, различные источники
информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, побуждающие
студентов к самостоятельному мышлению, поиску собственной аргументированной
позиции.
Сегодня уже трудно представить работу учебных заведений (в частности, учебных
заведений среднего профессионального образования) без доступа в глобальное
информационное пространство. Интернет является универсальным средством поиска
информации и передачи знаний. Многие преподаватели осваивают и разрабатывают
новые методики обучения, в той или иной степени ориентированные на Интернет.
Информационные технологии помогают создать новую обучающую окружающую
обстановку, в которой студенты являются вовлеченными, способными принимать больше
ответственности за их собственное обучение и конструирование их собственного знания.
Информационный потенциал Интернета просто неисчерпаем. Здесь можно не только
получить любую интересующую вас информацию, но и поделиться собственной
информацией с пользователями сети по всему миру.
Педагогами уже накоплен определенный опыт использования ресурсов Интернет
в организации самостоятельной работы студентов. Прежде всего – это использование
Интернета при выполнении индивидуальных или групповых исследовательских работ.
При этом имеется в виду именно самостоятельная исследовательская работа.
Исследовательская методика с трудом ―вписывается‖ во временные рамки обычного
занятия. Большая часть времени, затрачиваемого на поиск информации, ее обработку
и анализ, а также на подготовку результатов исследования к презентации на занятии,
приходится на внеурочное время. Такой способ интеграции Интернета в обучение
называется веб-квест.
Квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи
для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти
до которой можно последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ
к следующей точке и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными:
активными, творческими, интеллектуальны ми. Замечательно то, что квесты могут
проводиться как в классе, так и в городе, на природе, то есть практически в любом
окружении.
Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и развлекательных
программ, которая позволяет ребятам полностью погрузиться в происходящее, ведь
что может
быть
увлекательнее
хорошей
игры?
Живой
квест
построен
на коммуникационном взаимодействии между игроками. Не общаясь с другими игроками
невозможно достичь индивидуальных целей, что стимулирует общение и служит
хорошим способом сплотить играющих. Живые квесты несут в себе элемент
соревновательности, они способствуют развитию аналитических способностей.
Погружение в атмосферу игры было бы неполным без неожиданных встреч, например,
с таинственными обитателями старинных крепостей или заброшенных фортов. Студенты
могут дополнять живые квесты по ходу их прохождения, все зависит лишь от фантазии и
изобретательности участвующих студентов. С использованием квестов удалось уйти от
надоевшей классно – урочной системы сидения за партами, расширить рамки
образовательного пространства. Педагоги научились применять активно –
деятельностный подход к обучению.
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Веб-квест направлен на развитие у обучаемых навыков аналитического
и творческого мышления; педагог, создающий данный проект, должен обладать высоким
уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции.
Web-квесты – это один из видов проектной деятельности. Образовательный webквест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которой
используются информационные ресурсы интернета. Разрабатываются web-квесты для
максимальной интеграции всевозможных интернет-ресурсов в различные учебные
предметы и программы.
Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся
информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы
студентов, находится на самом деле на различных веб-сайтах. Благодаря же
действующим гиперссылкам, студенты этого не ощущают, а работают в едином
информационном пространстве, для которого не является существенным фактором
точное местонахождение той или иной порции учебной информации. Студенту дается
задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо
проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются
преподавателем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми
системами. По завершении квеста студенты либо представляют собственные вебстраницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной,
печатной или устной форме.
Веб-квесты построены на основе современных информационных технологий
и используют богатство и безграничность информационного пространства глобальной
компьютерной сети в образовательных целях. В целях повышения мотивации
при изучении той или иной темы, студенты приобщаются к современным технологиям,
максимально используя возможности Интернета в приобретении знаний из аутентичных
источников. По сути, основой веб-квестов является проектная методика, которая
возникла еще в начале прошлого столетия в США. Еѐ называли также методом проблем,
и связывалась она с идеями гуманистического направления в философии и образовании,
разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи.
Впервые термин "веб-квест" (Web-Quest) был предложен летом 1995 года
Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий Университета
Сан-Диего (США). Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для
интеграции в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов
на разных уровнях обучения. Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему,
учебный предмет, тему, так и быть межпредметными, Б. Додж выделяет три принципа
классификации веб-квестов:
По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.
По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты.
По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, компиляционные,
загадки, журналистские, конструкторские, творческие, решение спорных проблем,
убеждающие, самопознание, аналитические, оценочные, научные.
Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания
могут отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости
от изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступления,
компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п.
Этапы работы над квестом:
1. Начальный этап (командный)
Студенты знакомятся с основными понятиями по выбранной теме. Распределяются
роли в команде: по 1–4 человека на 1 роль. Все члены команды должны помогать друг
другу и учить работе с компьютерными программами.
2. Ролевой этап
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Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники одновременно,
в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Так как цель работы не
соревновательная, то в процессе работы над веб-квестом происходит взаимное обучение
членов команды умениям работы с компьютерными программами и Интернет. Команда
совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются
материалами для достижения общей цели создания сайта.
Задачи:
1) поиск информации по конкретной теме;
2) разработка структуры сайта;
3) создание материалов для сайта;
4) доработка материалов для сайта.
3) заключительный этап.
Команда работает совместно, под руководством педагога, ощущает свою
ответственность за опубликованные в Интернет результаты исследования. По результатам
исследования проблемы формулируются выводы и предложения. Проводится конкурс
выполненных работ, где оцениваются понимание задания, достоверность используемой
информации, ее отношение к заданной теме, критический анализ, логичность,
структурированность информации, определенность позиций, подходы к решению
проблемы, индивидуальность, профессионализм представления. В оценке результатов
принимают участие как преподаватели, так и студенты путем обсуждения или
интерактивного голосования.
Критерии оценки веб-квеста
Веб-квест является комплексным заданием, в связи с этим оценка его выполнения
должна основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип проблемного
задания и форму представления результата. Берни Додж рекомендует использовать 48 критериев, которые могут включать оценку: исследовательской и творческой работы,
качества аргументации, оригинальности работы, навыков работы в микрогруппе, устного
выступления, мультимедийной презентации, письменного текста и т.п.
При работе над веб-квестом развивается ряд компетенций:
Использование
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления
результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз
данных);
самообучение и самоорганизация;
работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь,
взаимоконтроль);
умение находить несколько способов решений проблемной ситуации,
определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
навык публичных выступлений (обязательно проведение анализа работы
с вопросами, дискуссией).
Чтобы четко представлять себе, как работать над веб-квестом, сначала попытаемся
дать ответ на вопрос: «Зачем нужно использовать web-квесты?»
Проведение проектной работы с помощью сетевых ресурсов имеет ряд
определенных преимуществ, а для преподавателей, которые впервые используют
Интернет на занятии, технология web-квестов относительно легкий способ научиться
пользоваться Всемирной паутиной в образовательных целях. Перечислю ее главные
достоинства:
web-квесты дают преподавателю ясный образец того, как проводить
проектную работу;
модель работы с web-квестами используют огромное число преподавателей
в самых разных странах, поэтому в Сети можно найти много интересных разработок.
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Начать можно с выбора готового продукта и использовать его без изменений (или, может
быть, слегка изменив);
в Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны
преподавателям, желающим создавать свои собственные web-квесты, различные задания,
которые подходят к предложенной технологии, массу методических советов для
преподавателей о том, как и где найти полезные сайты при создании web-квеста, а также
список поисковых систем и инструкции по их использованию;
педагог предоставляет список сайтов, который студенты используют при
выполнении задания. В итоге на поиск необходимой информации они тратят меньше
времени, чем на выполнение задания;
и наконец, возможно, одна из самых главных причин, почему следует
использовать технологию web-квестов при обучении, это то, что многие Ваши студенты
будут с удовольствием работать по этой технологии для повышения знаний по предмету.
Веб-квест, используя информационные ресурсы Интернет и интегрируя их
в учебный процесс, помогает эффективно решать целый ряд практических задач:
участник квеста учится выходить за рамки содержания и форм
представления учебного материала преподавателем;
создает возможность развитию навыков общения Интернета, тем самым,
реализуя основную функцию – коммуникативную;
веб – квест поддерживает обучение на уровне мышления, анализа, синтеза
и оценки;
участник квеста получает дополнительную возможность профессиональной
экспертизы своих творческих способностей и умений;
участник квеста учится использовать информационное пространство сети
Интернет для расширения сферы своей творческой деятельности;
размещение Web-квестов в реальной сети позволяет значительно повысить
мотивацию студентов для достижения наилучших учебных результатов.
Трудности и проблемы. В реальности, конечно же, картина не столь радужная,
и существует немало трудностей:
для выполнения проекта студенты должны иметь доступ в Сеть;
технология web-квестов требует от детей и взрослых определенного уровня
компьютерной грамотности; медленный Интернет может ограничивать тип загружаемых
ресурсов (например, видеоматериалов).
Сегодня цели образования заставляют выбирать способствующие активному
процессу познания учебные методы и формы организации работы, которые развивают
умение учиться: находить необходимую информацию, использовать различные
информационные источники, запоминать, думать, судить, решать, организовывать себя к
работе. Именно поэтому использование компьютерных технологий в образовании
открывает новые возможности и в методике образования, и в освоении
и усовершенствовании знаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА «ПКЛ»
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональных
компетенций при проведении уроков производственного обучения по специальности
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и профессии 14995 Наладчик
технологического оборудования с использованием учебного тренажера «ПКЛ» в условиях
образовательного учреждения среднего профессионального образования.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетенция
Анализ опыта работы по новым Государственным стандартам среднего
профессионального образования (ГОС СПО) Донецкой Народной Республики
свидетельствует об имеющихся противоречиях в организации педагогического процесса,
между:
–
потребностью
современного
общества
в
личности,
владеющей
профессиональными компетенциями, способной адаптироваться на рынке труда
и традиционным содержанием, технологиями образования, не позволяющими в полной
мере сформировать необходимый уровень подготовки специалиста;
– необходимостью организации педагогического процесса, ориентированного
на формирование профессиональных компетенций у студентов и недостаточного
теоретического обоснования, конкретных практических рекомендаций по реализации
основных положений ГОС СПО в профессиональных образовательных учреждениях СПО.
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Данное противоречие усугубляется по причине отсутствия или незначительного
количества современных учебных пособий, имеющихся в образовательных учреждениях,
разработанных в соответствии с ГОС СПО.
С учетом обозначенных проблем встает вопрос: как организовать педагогический
процесс, направленный на формирование профессиональных компетенций, каковы
условия формирования профессиональных компетенций?
Компетентность – это уровень профессиональных знаний и навыков, который
определяет текущую результативность. Компетентность измеряется при помощи оценки
достижения результатов работы. Компетенции же определяются, каким образом студент
достигает результата
Компетенция – это общая способность, основанная на значениях, опыте, ценностях,
склонностях, которые приобретены благодаря обучению.
Профессиональная
компетенция
–
это
определяющая
компетенция,
соответствующая условиям реализации студента в своей профессиональной деятельности,
а также способность студента реализовать себя как личность.
Профессиональная компетенция компетенция широкого спектра использования,
обладающая определенной универсальностью, общая для всех профессий
и специальностей.
Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные специалисты,
способные постоянно совершенствовать свою личность и деятельность.
Формирование
профессиональных
компетенций
будущих
специалистов
происходит на лабораторно-практических занятиях и уроках производственного обучения.
Ведущей дидактической целью выполнения учебно-производственных работ
на уроках производственного обучения является формирование практических умений
профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необходимые
в последующем в профессиональной деятельности).
Состав и содержание учебно-производственных работ должно соответствовать
требованиям ГОС СПО.
При разработке содержания учебно-производственных работ следует учитывать,
чтобы они охватывали весь круг профессиональных умений и всю профессиональную
деятельность, к которой готовится специалист.
На учебно-производственных работах студенты овладевают профессиональными
умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются при
прохождении производственной практики на предприятиях.
Для более качественного формирования профессиональных компетенций
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и профессии 14995
Наладчик технологического оборудования на уроках производственного обучения
целесообразно применение учебных тренажеров, в ходе работы на которых, студенты
вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать
выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными
приемами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков; приобретают
навыки обращения с приборами, аппаратурой и другими техническими средствами для
проведения измерений.
Учебный тренажер «персональный компьютер лабораторный ПКЛ» предназначен
для:
– изучения устройства основных блоков и узлов (блока питания АТХ-400,
материнской платы, маршрутизатора, клавиатуры и т.д.);
– снятия основных параметров для проверки работоспособности блоков
и устройств персонального компьютера;
– диагностики состояния функциональных узлов ПК;
– изучения принципа действия и схемотехники ПК;
– определения расчетных параметров и их отклонения от номинальных значений;
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– изучения конструктивных особенностей блоков и узлов ПК и их электрических
соединений и т.п.
Работы, выполняемые на данном учебном тренажере сопровождаются написанием
практических работ по отдельным блокам персонального компьютера, заполнением
таблиц и сравнением полученных осциллограмм.
Учебный тренажер ПКЛ – обеспечивает отработку способов деятельности
в учебных условиях, максимально приближенных к производству. Позволяет задавать
и многократно повторять разные режимы и параметры работы каждого отдельно взятого
блока персонального компьютера. Учебный тренажер предназначен для отработка умений
и навыков контроля, настройки и проверки работоспособности т.е. моделирования
различных видов работы каждого блока и персонального компьютера, в целом.
Методика работы с учебным тренажером состоит из пяти технологических этапов,
каждый из которых направлен на формирование отдельных профессиональных
компетенций:
1 этап – ознакомление со структурой лабораторного тренажера, структурной
схемой каждого блока и компьютера в целом; /ПК 3.2 проводить схемотехническое
обслуживание компьютерных систем и комплексов/;
2 этап – проверка работоспособности элементов схем в «статическом режиме» (без
подачи напряжения); /ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику
и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов/;
3 этап – контроль параметров блоков персонального компьютера в «динамическом
режиме» (подача напряжения); /ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых
устройств и определять показатели надежности, ПК 2.2 Производить тестирование,
определение параметров и отладку микропроцессорных систем, ПК 4.2 Участвовать
в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике компьютерных систем
и комплексов/;
4 этап – пуск учебного тренажера в работу, установка необходимого программного
обеспечения, выполнение функций персонального компьютера; ПК 2.3 осуществлять
установку
и
конфигурирование
персональных
компьютеров
и подключение
периферийных устройств/;
5 этап – оформление практической работы и защита работы.
Учебный тренажер ПКЛ при использовании его на уроках производственного
обучения позволит подготовить техника по компьютерным сетям либо наладчика
технологического оборудования высокой квалификации, который будет знать:
архитектуру и схемотехническое построение персонального компьютера, порядок
проведения измерений основных параметров; будет уметь: выполнять измерения
параметров блоков учебного тренажера и проверку работоспособности каждого блока
и компьютера в целом; принимать решения при возникновении непредвиденных
ситуаций; применить свои навыки при работе с компьютерной системой
Для формирования профессиональных компетенций на уроках производственного
обучения целесообразно применение учебного тренажера ПКЛ, который выполняет все
функции персонального компьютера и дает возможность студенту не только пользоваться
персональным компьютером, но и при возникновении неисправности персонального
компьютера путем анализа и проверки работоспособности каждого из блоков сделать
вывод о его работоспособности, спроектировать процесс замены или ремонта вышедшего
из строя блока.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В этой статье описываются пути повышения научно-методической
компетентности педагогических работников в условиях модернизации образования,
новые требования к профессионализму педагогов, содержание методической работы
в межаттестационный период.
Ключевые
слова:
профессионализм,
педагогическая компетентность

методическая

компетентность,

Как никто не может дать другому того,
чего не имеет сам, так не может развивать,
воспитывать и образовывать других тот,
кто сам не является развитым, воспитанным и образованным
А. Дистервег
Процесс модернизации системы образования обусловлен социальными,
политическими, экономическими и культурными изменениями, одним из наиболее
значимых направлений в его реформировании и модернизации является замена
традиционных ценностей обучения ребенка на ценности развития личности. В обществе
возникли новые образовательные потребности: внимание к запросам всех участников
образовательного процесса, возможности образовательных учреждений. Ключевую роль
в условиях модернизации в системе образования призван сыграть кадровый потенциал.
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Определились новые требования к профессионализму педагогов, работающих
с детьми: коммуникативная компетентность; владение способами личностно
ориентированного взаимодействия с детьми; умение реализовать образовательные
программы с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Основной путь, существенно влияющий на повышение уровня педагогического
мастерства педагогов, – это четкая, на подлинно научной основе, организация
методической работы, как на уровне образовательного учреждения, так и в республике
в целом. Таким образом, особую актуальность вызывает изучение особенностей
организации и понимания методического сопровождения.
Методическое сопровождение деятельности педагогов является актуальной
проблемой на современном этапе, так как модернизация профессионального образования
требует создания и развития различных направлений повышения профессиональной
компетентности педагогов ОУ. Поэтому особое значение приобретает усиление
непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога.
Во время повышения профессионального уровня происходит осмысление собственного
педагогического опыта и выработка своей педагогической позиции.
В условиях модернизации образования в ДНР важной задачей методической
службы образовательного учреждения становится обеспечение реализации новых
приоритетов образовательной политики, помощь педагогам в достижении высокого
уровня
профессиональной
деятельности,
научно-методическое
сопровождение
инновационных процессов. Особую актуальность приобретает разработка новых подходов
к построению модели методической работы в учебном учреждении, направленной на
повышение компетентности педагогов.
Согласно «Словарю русского языка», сопровождать
значит следовать рядом,
вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого [1]. Понятие «сопровождение»
используется по отношению к человеку, которому нужна помощь, поддержка
в преодолении возникающих (возникших) трудностей (проблем) в процессе
самореализации, достижения жизненно важных целей [2].
В педагогической науке к проблемам сопровождения педагога обращались многие
ученые. Так, А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности
педагога, направленную на приобщение подростка к социально-культурным
и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития [3].
М.Р. Битянова считает, что сопровождение — это система профессиональной
деятельности педагогического сообщества, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития
в ситуациях взаимодействия [4].
Сопровождение
в
педагогике
рассматривается
как
взаимодействие
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем
сопровождаемого (Е.И. Казакова [5], А.П. Тряпицына [6]). В трудах ученых
рассматриваются также различные виды сопровождения: психологическое, социальнопедагогическое, научно-методическое и др.
В основе социально-педагогического сопровождения – содействие тому, чтобы
человек в возникшей (возникающей) проблемной для него ситуации умел осмысливать ее
существо, определять способы целесообразного преодоления и реализации себя в ней,
обеспечивая
самореализацию
[2].
Научно-методическое
сопровождение
профессионального роста преподавателя рассматривается как научно обоснованный
способ взаимодействия сопровождающего (наставника, опытного специалиста,
талантливого сотрудника) и сопровождаемого (преподавателя), направленный на
непрерывное саморазвитие преподавателя в профессии, обусловленный количественными

Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен

338

и качественными, содержательными и структурными преобразованиями личности
преподавателя, что ведет к поступательному восхождению в профессии [8].
Можно сделать вывод, что под сопровождением в педагогике понимается особый
вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития субъектов
взаимодействия, а его сущностными признаками являются помощь в принятии решений,
взаимодействие.
Методическая деятельность изначально организовывалась как помощь и поддержка
педагогам различного уровня квалификации. В настоящее время модернизация системы
образования, характеризуется вариативностью программно-методического обеспечения,
технологиями организации педагогического процесса в ОУ, разнообразием возможностей
и запросов субъектов педагогического процесса, что приводит к усложнению контекста
Одним из ключевых направлений системы повышения квалификации сегодня
является развитие профессионально-педагогической компетентности педагогов, что
обусловлено происходящими изменениями в их педагогической деятельности. Перед
преподавателем стоят сложные задачи по обновлению содержания образования,
проектированию образовательного процесса, выбору способов достижения всеми
обучающимися образовательных результатов. Поэтому одной из основных форм
повышения квалификации педагогов в межкурсовой период становится методическая
работа, которая включает все содержательные и организационные формы оказания
методической помощи учителям. Методическая работа рассматривается нами как часть
системы непрерывного повышения квалификации педагогов.
Под методической поддержкой понимаются разные виды методической работы
по достижению поставленной цели. Цель методической поддержки
освоение
содержания обучения на основе рациональных методов обучения; повышение уровня
общедидактической и научно-методической подготовленности обучающихся к
реализации задач новых образовательных стандартов; обмен опытом между
обучающимися, выявление особенностей, специфики, рисков реализации стандартов и
разработка мер по их предупреждению.
Главное в методической работе
оказание реальной, действенной помощи
педагогу. Методическая работа это специальный комплекс практических мероприятий,
базирующийся на достижениях науки, передового, педагогического опыта и
направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального
мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован на повышение творческого
потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете на повышение
качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности,
воспитанности и развития учащихся.
Модернизация образования в ДНР, обновление всех компонентов образовательного
процесса повысили планку требований к педагогическим работникам. Сегодня педагог
должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные
профессиональные задачи, а именно:
–
диагностировать уровень развития учащихся, выстраивать реальные цели и
задачи своей деятельности и деятельности обучающихся;
–
отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом развития
познавательных и социальных характеристик учащихся, отслеживать результаты своей
деятельности и достижения обучающихся;
–
разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные программы,
творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи,
технологии, методические приемы;
–
организовывать познавательную деятельность, быть проводником в
огромном «море» информации в условиях современности.
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Иначе говоря, «школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить
учиться всю жизнь» и эффективно использовать полученные знания на практике,
т.е. развивать необходимые в дальнейшем ключевые компетентности, уровень
сформированности которых, прежде всего, зависит и от компетентности преподавателя.
Именно компетентный педагог обеспечивает положительные и высокоэффективные
результаты в обучении, воспитании и развитии студентов.
Прежде всего, каждому педагогу необходимо осознание, что повышение
квалификации не для «галочки». Бытует мнение, что квалификации «специалиста»
достаточно для продуктивной педагогической деятельности. Действительно, получая
высшее образование, мы получаем возможность работать по специальности. Но нельзя
забывать, что мы живем в динамично меняющемся мире. Стремительно развивающийся
век информационных технологий не дает возможности стоять на месте. Ученик XXI века
имеет возможность получать знания не только на уроках, в его арсенале масса
источников, прежде всего Интернет. Современный преподаватель не должен бояться
незнания, страшнее отсутствие стремления к знаниям, ведь «учитель – это человек,
который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить»
(Лизинский В.М.).
Есть несколько способов повышения профессиональной компетентности педагога:
– курсы повышения квалификации, в т.ч. дистанционные;
– аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности
и квалификационную категорию;
– самообразование, основными характеристиками которого являются: свобода
выбора круга интересующих проблем и построение собственной образовательной
траектории в соответствии со своими возможностями и способностями, самостоятельная
работа с источниками информации и самостоятельная организация процесса
самообучения;
– исследовательская и экспериментальная деятельность;
– инновационная деятельность;
– активное участие в работе региональных методических объединений, педсоветов,
семинаров, вебинаров, конференций, мастер-классов;
– использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых
технологий, в т.ч. интерактивных;
– участие в различных конкурсах;
– обобщение и распространение опыта, создание собственных публикаций.
Главный залог успеха заключается в осознании самим педагогом необходимости
повышения собственной профессиональной компетентности.
Профессионализм – это «высокая подготовленность к выполнению задач
профессиональной деятельности. Профессионализм дает возможность достигать
значительных качественных и количественных результатов труда при меньших затратах
физических и умственных сил на основе использования рациональных приемов
выполнения
рабочих
заданий.
Профессионализм
специалиста
проявляется
в систематическом повышении квалификации, творческой активности, способности
продуктивно удовлетворять возрастающие требования общественного производства
и культуры» [2]. Понятие педагогического профессионализма не ограничивается
характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение
человека, а также определѐнный набор психологических качеств (характер, темперамент,
тип нервной системы).
Итак, профессиональная компетентность педагога – это проявляющаяся готовность
к педагогической деятельности, его отношение к делу, личностные качества, а также
стремление к новому, творческому осмыслению своей работы. Профессиональная
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компетентность представляет собой сложное и многогранное явление, определяется не
только профессиональными базовыми знаниями и умениями педагога, но и ценностными
ориентациями мотивами его деятельности, пониманием им себя и окружающего мира,
стилем взаимоотношений с людьми, с которыми он работает, его общей культурой,
и способностью к развитию своего творческого потенциала. Компетентность
преподавателя – это слияние профессионализма (уровень специальной, методической,
психолого-педагогической подготовки), творчества и искусства (актѐрство и ораторство).
Профессионально компетентным можно назвать преподавателя, который на достаточно
высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение,
достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании студентов.
Современная
система
профессионального
образования
ориентирована
на результаты, эффективность и качество. Какие бы в ней не происходили изменения,
в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – преподавателе.
Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных
нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, для
реализации в новых условиях поставленных перед ним задач, педагог должен обладать
необходимым уровнем профессиональной компетентности. Именно поэтому в настоящее
время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую личность
педагога.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация. Современные кардинальные изменения в жизни Донецкой Народной
Республики требуют нового подхода к структуре и содержанию образования, его
реформирования. Следовательно, на сегодняшний день преподавателю необходимо
обладать определенным набором компетенций: предметной, методической,
коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой; уметь анализировать,
предвидеть последствия профессиональной деятельности, использовать информацию.
Ключевые
слова:
профессионально-педагогическая
модернизация, развитие, качество образования, рефлексия

компетентность,

В настоящее время, резко повысился спрос на квалифицированную, творчески
мыслящую, конкурентно способную личность преподавателя, способную воспитывать
личность в условиях модернизации профессионального образования.
Профессионально компетентным можно назвать преподавателя, который
на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность,
педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении
и воспитании студентов.
Профессионально-педагогическая компетентность – это готовность педагога
к осуществлению профессионально-педагогической деятельности, владение специалистом
необходимыми для успешной педагогической деятельности знаниями и опытом
(Т.М. Ковалѐва, В.А. Сластенин, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской и др.).
Профессиональная
компетентность
объединяет
такие
понятия,
как профессионализм, квалификация, профессиональные способности, профессиональный
кругозор. Все это выражается в знаниях, умениях, навыках, используемых
в профессиональной деятельности, а также проявляется в занимаемой должности.
Таким образом, цель внедрения компетентностного подхода в профессиональном
образовании – формирование эффективного компетентного специалиста высокого
профессионального уровня.
Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования
учебного процесса, повышения заинтересованности студентов и роста успеваемости. В
связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения, все настойчивее звучит
призыв к переходу с отдельных методик на педагогические технологии. Преподаватель
должен осуществить переход от традиционных технологий к технологиям развивающего,
личностно-ориентированного
обучения,
использовать
технологии
уровневой
дифференциации, «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности,
информационно-коммуникационные
технологии,
интерактивные
методы
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и активные формы обучения. На таких уроках студентам должно быть интересно
не только содержание урока
интересными и значимыми должны быть результаты
собственной деятельности.
Исходя из основных направлений реформирования системы профессионального
образования Донецкой Народной Республики, можно определить пути развития
профессиональной компетентности педагога:
курсы повышения квалификации;
исследовательская, экспериментальная деятельность;
инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
активное участие в педагогических конкурсах, мастер- классах;
участие в методических объединениях;
умение ориентироваться в информационном потоке;
обобщение собственного педагогического опыта;
и самое главное самообразование.
Самообразование – составная часть системы непрерывного образования выступает
как связующее звено между базовым образованием и периодическим повышением
квалификации. Самообразование – целенаправленная познавательная деятельность,
управляемая самой личностью, приобретение систематических знаний в какой – либо
области. Поэтому, очень важно понимать значимость самообразования и стремиться
к собственному развитию. Как говорил К. И. Чуковский «Только те знания прочны
и ценны, которые Вы добыли сами, побуждаемые собственной страстью…».
Существуют различные формы самообразования: изучение литературы, обзор
информации в интернете, прослушивание лекций, докладов, консультаций, посещение
семинаров, конференций, тренингов, а также практическая деятельность.
Критериями самообразования являются: эффективность профессиональной
деятельности, творческий рост педагога, внедрение новых педагогических технологий в
образовательный процесс.
Самообразование – это первая ступень к развитию профессионального мастерства.
Результатом усилий педагога является совершенствование работы с студентами, создание
условий для рождения нового опыта.
Только путѐм самообразования и творческих поисков педагог придѐт к своему
мастерству. В.А. Сухомлинский отмечает: «Мастерство преподавания заключается
не в том, чтобы учение, овладение знаниями было для учеников легким... Наоборот,
умственные силы развиваются, если ученик встречает трудности и самостоятельно
преодолевает их. Стимулом активной умственной деятельности является самостоятельное
изучение фактов, явлений, проводимое под руководством учителя» [5, с. 175].
Формирование профессиональной компетенции даст возможность педагогам
выбирать эффективные способы решения профессиональных задач, творчески выполнять
профессиональные
обязанности,
повышать
свою
квалификацию,
создавать
конкурентоспособность, а главное повышать качество профессионального образования.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам
не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности.
Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для
педагогического роста.
Важную роль в формировании мотивации к повышению профессиональной
компетентности педагогов
играет руководитель, задача которого – создать
благоприятные организационные условия, способствующие становлению внутренних
мотивов преподавателей, гарантировать обстоятельства для креативного подъема,
повышения квалификации, аттестации педагогических сотрудников.
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Важно учитывать в процессе формирования профессионально компетентного
педагога мотивацию деятельности:
сознание общественной значимости своего труда;
удовлетворение от хорошо проделанной работы;
стремление к профессиональному росту;
желание проявить творчество, осуществить поиск, исследование.
стремление добиться максимальной самостоятельности;
уважение со стороны руководства;
хорошее отношение со стороны коллег;
стремление к получению большего материального вознаграждения.
Профессиональная
компетентность
–
качество
действий
работника,
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и
типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической
деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации,
общепризнанных ценностей; владение современными образовательными технологиями,
технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальныхи групповых
интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование,
использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с
обучающимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
Формирование профессиональной компетентности – процесс цикличный, т.к. в
процессе
педагогической
деятельности
необходимо
постоянное
повышение
профессионализма. Процесс формирования профессиональной компетентности так же
сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное
саморазвитие. В учебном заведении должна быть создана демократическая система
управления. Это и система стимулирования, и различные формы педагогического
мониторинга, анкетирования, тестирования, собеседования и мероприятия по обмену
опытом, конкурсы, и презентация собственных достижений.
Для реализации заложенных в программах задач обучения и формирования
профессиональной компетентности для профессионального образования необходимо
тщательно отбирать формы и методы обучения. Для достижения запланированного
результата обучения преподавателю необходимо использовать в своей работе
индивидуализацию обучения, дифференцированный подход, работу учащихся в парах
и в малых группах, элементы мультимедийных технологий, систему контроля знаний
и умений в течение всего курса обучения. Большое внимание надо уделить пополнению
и совершенствованию средств обучения.
Итак, чтобы стать профессионально компетентным педагог должен глубоко знать
свой предмет, владеть разнообразными методическими средствами и иметь
основательную психолого-педагогическую подготовку. Но и этого недостаточно. В
современных
условиях
только
активная
жизненная
позиция,
повышение
профессионального мастерства помогает педагогу обеспечить одно из главнейших прав
обучающихся – право на качественное образование. Каждый преподаватель должен стать
новатором, найти свою методику, отвечающую его личностным качествам. Решающим
условием
развития
профессиональной
компетентности
является
рефлексия
педагогической деятельности, направленная на развитие ее продуктивности.
Освоение механизма рефлексивного управления деятельностью, ее развития,
осуществляется в деятельности. Для становления рефлексивных способностей педагога
рефлексивные процедуры в первую очередь необходимо включить в процесс подготовки
учебных занятий, организацию учебно-познавательной деятельности студентов и оценку
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результатов педагогического процесса. Освоение механизмов рефлексивного управления
впоследствии может быть перенесено на управление более сложными системами,
например, целостный учебный процесс.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ СПО НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ
Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования
исследовательской компетенции у студентов СПО с помощью проблемного метода,
метода проектов, на лабораторных и практических занятиях по физике.
Ключевые слова: обучение физике, исследовательская компетентность,
проблемный метод, метод проектов, лабораторная работа, практическая работа
Физика – одна из наиболее практико-направленных общеобразовательных
дисциплин. Ее преподавание напрямую связано с процессом формирования
исследовательской компетенции, поскольку методы, на которых основывается физическая
наука (анализ, эксперимент, моделирование и т.д.), во многом совпадают с основными
компонентами исследовательской компетенции. Следовательно, расставляя приоритеты
в своей работе, основной задачей преподавателя физики я ставлю формирование
исследовательской компетенции обучающихся в ходе преподавания дисциплины
«Физика». Спонтанное привитие обучающимся ряда навыков исследовательской
деятельности в ходе занятий и даже средствами внеаудиторной формы работы не может
служить базой для формирования одноименной компетенции. Только системное
использование возможностей нескольких современных педагогических технологий
способно обеспечить решение поставленной задачи.
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Цель статьи – предложить способы формирования исследовательской
компетенции у студентов СПО при изучении дисциплины «Физика», способствующие
активизации познавательной деятельности студентов.
Исследование в современном мире рассматривается не только как узкоспециальная
деятельность научных работников, но и как неотъемлемая часть любой деятельности, как
стиль современного человека.
Как отмечается в современной педагогической литературе, «новый человек»
должен быстро решать качественно сложные задачи, уметь видеть и решать проблему,
предлагая творческие варианты. Эти и другие задачи, по мнению ряда авторов, может
решить человек, обладающий исследовательской компетенцией.
При всей видимой значимости и актуальности данного вопроса, в настоящее время
существует многообразие подходов к определению сущности исследовательской
компетентности, но отсутствует ее единое понимание.
На основании определения образовательной компетенции А.В. Хуторского [9]
можно предложить определение исследовательской компетенции. Исследовательская
компетенция – это совокупность знаний в определенной области, наличие
исследовательских умений (видеть и решать проблемы на основе выдвижения
и обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор
и анализ необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять
эксперимент, представлять результаты исследования), наличие способности применять
эти знания и умения в конкретной деятельности.
С.И. Осипова
обращает
внимание
на
преобразовательный
характер
исследовательской компетентности и представляет ее в качестве интегрального
личностного качества, выражающегося в готовности и способности самостоятельно
осваивать и получать системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста
деятельности от функционального к преобразовательному, базируясь на имеющихся
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности [6].
Опираясь на работы С.Л. Рубинштейна, В.С. Мухиной, можно определить первое
проявление исследовательской деятельности – ориентировочный рефлекс: умение
человека не просто смотреть, а видеть, еще лучше, созерцать (рассматривать наблюдать)
и, как следствие, воспринимать то, на что обращено его внимание [3, с. 14].
Одним из важных внутренних факторов, влияющих на развитие исследовательских
способностей человека, ряд ученых
психологов (А.Г. Аллахвердян, А.Н. Лук,
А.А. Мелик-Пашаев и др.) считает формирование самостоятельности и инициативности,
способности преодоления стереотипов. Для исследовательской деятельности нужна
психологическая свобода, помогающая понять себя и окружающие объекты и явления.
Дж.В. Гилмор, Б. Олмо выделяют еще одну группу черт исследовательского
мышления, относящихся непосредственно к исследовательской деятельности:
способность находить проблемы, генерировать большое количество новых идей,
оригинальность мышления, способность реагировать на ситуацию не тривиально, умение
усовершенствовать объект.
Исследование трудно представить без творчества, поэтому психологи зачастую
отождествляют исследовательские и творческие способности, включая сюда когнитивные
черты (наблюдательность, независимость в суждениях, высокий интеллект, хорошая
память, стремление выразить свою собственную истину и т.д.) и личностные (богатство
внутреннего мира, повышенная чувствительность к своим фантазиям, мотивам,
импульсам [2, 3].
На основе анализа выше рассмотренных работ можно разделить все качества
исследовательской личности с позиции психологии на шесть условных групп (схема 1):
психологической независимости и самостоятельности; самооценки; когнитивные;
психолого-личностные; коллективистские; собственно исследовательские.
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Схема 1. Система психологических качеств исследовательской личности

Как указывает в своей работе Е.В. Феськова, исследовательская компетентность
обучающихся представляет собой осознанную готовность своими силами продвигаться
в усвоении и построении систем новых знаний, переживая акты понимания,
смыслотворчества и саморазвития [8]. Поэтому можно выделить три основных
компонента
исследовательской
компетенции:
мотивационно-личностный,
интеллектуально-творческий, когнитивныйи действенно-операционный.

Схема 2. Модель формирования исследовательской компетентности обучающихся
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Из составленной нами модели формирования исследовательской компетентности
обучающихся (схема 2) видно, что сформировать составляющие всех компонентов
указанной компетентности и компетенции невозможно средствами одной педагогической
технологии.
Мне видится решение данной проблемы в системном использовании проблемной,
проектной технологий в образовательном процессе, при решении качественных
и изобретательских задач, на практических и лабораторных работах.
Проблемный метод наиболее разнообразен по своим формам и возможностям
использования. В том или ином случае он, в первую очередь, направлен на формирование
у обучающихся способности вычленить проблему, выдвинуть гипотезу, предложить
методы решения проблемы, обобщить полученные результаты и сформулировать выводы.
Проблемный метод использую на одном из этапов урока: мотивационном,
основном (изучение нового материала) или беру за основу всему занятию (проблемная
лекция, семинар). В проблемный метод органично вписываются и другие методы
исследовательской технологии.
Еще одной немаловажной формой работы на занятии, в ходе которой формируется
исследовательская компетенция обучающихся, является практическая и лабораторная
работа. Это именно та форма занятий, в рамках которой обучающиеся должны проводить
поиск и отбор необходимых источников знаний, осуществлять анализ, сравнение, оценку
наблюдаемых процессов, обосновывать свою точку зрения и формулировать выводы,
соответствующие (несоответствующие) выдвинутой гипотезе. На мой взгляд,
практические и лабораторные работы по физике направлены на формирование всех
структурных единиц рассмотренной системы исследовательской компетенции
/компетентности (схема 2). Для того, чтобы этот процесс повлек за собой развитие
способности к преодолению когнитивных трудностей, самостоятельность в процессе
познания и положительное эмоциональное отношение к учебе, необходимо тщательно
подбирать темы практических и лабораторных работ и их содержание.
Использование метода проектов в значительной мере способствует тому, что
знания учащихся максимально приближены к научному познанию мира. Проекты
усложняются по форме и по содержанию, практикуется научный подход к оформлению,
при этом, соответственно, увеличивается время на их подготовку. За свою работу
студенты могут получить сразу несколько оценок: за оформление, за содержание, за
защиту, могут быть также учреждены специальные номинации: «оригинальность»,
«научность», «актуальность» и т.п. Это стимулирует интерес, мотивирует на
самостоятельную поисковую деятельность.
Выбор тематики проектов для каждой учебной ситуации индивидуален. Студенты
с интересом рассчитывают среднюю скорость движения от дома до техникума; изучают
влияние батареек, магнитного поля, музыки на живые организмы, прочность
полиэтиленовых пакетов, влияние фаз Луны на успеваемость, динамику солнечной
активности и состояние сердечно – сосудистой системы, природу гениальности;
определяют качество бумажных салфеток по их физическим свойствам, экономичность
отопления и т.д. Результаты выполнения проектов материальны, то есть как-либо
оформлены (видеофильм, альбом, компьютерная газета, альманах и т.д.).
Уровень сформированности исследовательских компетенций у студентов
определяется в результате комплексного наблюдения, анкетирования, тестирования, учета
выступлений с проектными работами.
Исследовательская компетентность должна формироваться у любого студента,
как одна из неотъемлемых, в ходе учебно-познавательной деятельности. Формирование
творческой активности в любой сфере, в том числе и исследовательской, – это
кропотливый, трудоемкий, но интересный и, как правило, продуктивный процесс,
требующий от педагога креативности, научного поиска и профессионального роста.
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По опросам студентов, при обучении в вузе высшая математика является одной
из самых сложных дисциплин, при этом она остается достаточно важным предметом
не только базового курса обучения, но и влияет на понимание и восприятие дисциплин
специализации. Например, в техническом вузе это касается таких дисциплин, как физика,
сопротивление материалов, строительная механика.
Личностно ориентированный подход занимает важное место в педагогических
исследованиях по организации изучения математики в высшей школе. В западной
педагогике исследуется методика индивидуального подхода в обучении (student-centered
approach), основанной на том, что знания индивида порождаются при саморазвитии
личности в ее интерактивном взаимодействии со средой своего обитания (Ж. Пиаже,
Дж. Дьюи, Дж. Вико и другие) [2]. Разработка методики личностного подхода
в отечественной педагогике осуществляется авторами на примере различных дисциплин.
Например, рассматривалась роль учебных задач при обучении математике [1];
разработаны элементы личностного подхода при учебе математики в школе [5].
В отечественной педагогике практика дифференцированного обучения
(в зависимости от личностных качеств учащегося) не принята на государственном уровне.
В данной статье рассматривается один из приемов личностного подхода к обучению
математике, который может быть использован на практике при преподавании
математических дисциплин в вузе.
При изучении математики трудности возникают у многих студентов [3].
По уровню усвоения нового материала студентов можно условно разделить на три
группы. Первая группа – студенты, наиболее полно усвоившие новый материал. Они
могут использовать его для самостоятельного поиска путей решения нестандартных задач.
Вторая группа – студенты, которые могут решать задачи, близкие к рассмотренным,
но чувствуют некоторые трудности при нахождении нетривиальных решений. К третьей
группе студентов относятся учащиеся, которым трудно решить типичную задачу даже
после рассмотрения аналогичных примеров.
Согласно научно-методическим исследованиям, проводившимся в Европе,
количество студентов, которые имеют самый низкий (неудовлетворительный) уровень
успеваемости, составляет около 10 % от общего количества студентов. Часть студентов,
которая имеет высокую успеваемость, составляет также около 10 % от общей массы
студентов. Стоит отметить, что именно эти 20 % учащихся нуждаются в особом внимании
со стороны педагога.
Студенты с низкой успеваемостью, которые получают задание первого уровня
сложности, научившись выполнять их, получают удовольствие от выполненной работы
и дополнительный стимул к обучению [4]. Этого не происходит, если студенты сразу
получают задание средней сложности и испытывают трудности с их выполнением. То же
можно сказать и о студентах с высоким уровнем успеваемости – выполняя очень простые
задания, такие учащиеся быстро теряют интерес к новому материалу.
Необходима такая организация учебного процесса, которая позволит учитывать
отличия между способностями и знаниями студентов. Обучение должно быть
организовано таким образом, чтобы учитывать индивидуальные особенности каждого
студента, и в то же время позволять преподавателю работать со всей учебной группой.
Дифференциация обучения является реализацией личностного подхода, который
учитывает эти особенности.
При таком подходе образовательная среда вуза отличается доступом
к разнообразным информационным ресурсам, а работа студентов организована таким
образом, что основной акцент приходится на их самостоятельную работу. Задачей
педагога становится не столько передача информации, сколько содействие в ее поиске,
в создании благоприятной психологической атмосферы, способствующей успешному
обучению [2].
Личностный подход в обучении может осуществляться на основе внешней
и внутренней дифференциации. Внешняя дифференциация реализуется в создании
однородных групп учащихся по способностям (в школах это классы с углубленным
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изучением определенных дисциплин), организации факультативных занятий, а также
в учебно-воспитательной деятельности профильных учебных заведений. В высших
учебных заведениях принципы внешней дифференциации, на наш взгляд, могут быть
реализованы достаточно полно за счет возможности выбора студентами изучаемой
специальности. Учебный план избранного студентом вуза позволяет кроме обязательных
дисциплин углублено изучать предметы, которые отвечают способностям студента
(гуманитарным или техническим) и личным интересам.
Внутренняя дифференциация лежит в основе реализации личностного подхода
к организации обучения групп учащихся с неодинаковым уровнем успеваемости. Если
студентов с высокой и достаточной успешностью следует заинтересовывать
нестандартными заданиями и необычными подходами к решению типовых заданий,
то у студентов с низкой успеваемостью такие задания могут снизить мотивацию к учебе
из-за их повышенной сложности. В высшей школе такая дифференциация не всегда может
быть осуществлена, так как значительная часть учебной нагрузки распределяется
на самостоятельную, внеаудиторную работу студентов.
В соответствии с Болонской конвенцией об образовании, в вузах рекомендуется
переход к системе обучения, по которой на аудиторную нагрузку отводится лишь 20-25%
учебного времени. Поэтому мы считаем, что разделение на подгруппы по уровню
успеваемости не является целесообразным в вузах. Крайне важной является проблема
дифференциации обучения при организации самостоятельной работы студентов.
По нашему мнению, при изучении курса математики в вузе очень эффективным
видом самостоятельной работы студентов является типовая расчетно-графическая работа.
Эта работа выполняется студентом индивидуально и предусматривает выполнение
нескольких типовых заданий по изучаемому курсу, каждый студент получает свой
вариант заданий. Очень важна индивидуальная работа преподавателя со студентом при
выполнении данного вида работы: педагог может варьировать степень нагрузки,
регулируя меру помощи студенту в зависимости от уровня его подготовки.
Также возможно предоставление дополнительных заданий к расчетно-графической
работе для некоторых групп студентов. Здесь следует обратить внимание на две группы
студентов: с низкой и, наоборот, с высокой успеваемостью. Студенты с низкой
успеваемостью нуждаются в дополнительной наработке навыков решения тривиальных
заданий, которые помогут им закрепить изученный учебный материал. Студенты
с высокой успеваемостью, напротив, должны быть привлечены к решению нестандартных
заданий, что даст им возможность реализовать свои личные интеллектуальные
способности и творческий потенциал.
При обучении математике наилучшим видом самостоятельной работы, который
дает возможность наиболее полно осуществлять личностный подход в обучении, на наш
взгляд, является расчетно-графическая работа, которая содержит набор индивидуальных
заданий. Чтобы заинтересовать студентов, преподаватель может варьировать количество
задач и уровень их сложности. Такая обобщенная форма индивидуализации учебной
деятельности представляется нам наиболее практичной и эффективной при организации
обучения в вузе. С ее помощью можно актуализировать интерес будущих специалистов
не только к изучению математики как непрофильной дисциплины, но и к овладению
профессионально-направленными знаниями, повысить их личностную самооценку
и мотивацию к самореализации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Аннотация. Обобщен опыт преподавания акушерства и гинекологии студентам
6 курса лечебного факультета с применением различных инновационных методов.
Инновационные технологии повышают эффективность обучения и мотивацию
студентов при освоении клинической медицины.
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Образовательный процесс в медицинском вузе направлен на достижение конечных
целей обучения, сформулированных в квалификационной характеристике специалиста.
Эти цели выражены в знаниях и умениях, которыми должен овладеть специалист,
и являются требованием общества к этому специалисту. Цели высшего медицинского
образования связаны с формированием личности будущего врача, компетентного
и ответственного, способного оказать квалифицированную помощь [2]. Ответственность
за качество получаемых знаний, умений и навыков лежит на каждом учебном заведении,
а следовательно, именно университет, а в нем институт или факультет, в его границах
кафедра и отдельный преподаватель несут персональную ответственность вместе
со студентом за свою дисциплину, уровень ее усвоения.
Целью клинической выпускной кафедры медицинского университета является
подготовка специалиста не только достаточно эрудированного теоретически
и обладающего основными практическими навыками, но и умеющего в конкретной
обстановке принять самостоятельно необходимое решение по тому или иному вопросу.
В связи с этим организация и технология обучения предмету акушерство и гинекология
включает тактику ведения больных на клинических базах и проводится в двух основных
направлениях: овладение практическим опытом и освоение теоретических вопросов
на основе последних достижений научной медицинской мысли с использованием
новейших информационно-коммуникативных технологий.
Занятия оснащены техническими средствами обучения: телевизионной или
компьютерной техникой, графопроектором. Широкого применения приобрели создания
проблемной ситуации, обращения к студентам и получение обратной связи, конкретные
примеры, реферирование литературных источников, стимулирование к активной
дискуссии, объяснения особенно сложных проблем, привлечения студентов к поиску
необходимых решений, использованию слайдов, дисков, обращения к личному опыту
студентов, выводы и тому подобное.
Преподаватель владеет не только глубокими научными системными знаниями,
нормами, оценками, но и словом, социально-психологическим климатом студенческой
аудитории и благодаря непрерывным проблемно-диалогическим контактам пробуждает
интерес к предмету.
На первый план в проведении занятий выступают проблемные вопросы для
создания соответствующего психологического климата и получения оперативной
обратной связи, чтобы быть в курсе понимания студентами содержания и наладить
профессиональную работу с психоэмоциональным настроением группы.
Для повышения уровня подготовки большое значение имеет усовершенствование
форм контроля знаний. В первые дни пребывания на кафедре определяется исходный
уровень знаний, включая неотложные состояния, при помощи решения ситуационных
тестовых задач. В процессе обучения помимо устного разбора темы занятия, предлагается
решение обучающих тестовых заданий. Заключительный контроль проводится в два
этапа: тестовый контроль и практическая часть, во время которой оценивается не только
умение сбора жалоб, анамнеза, постановки диагноза, интерпретация данных
дополнительного
обследования,
но
и
применение
ранней,
комплексной
и индивидуализированной (а в последнее время и стандартизированной) терапии
и реабилитации.
Приоритетом в сфере обучения является издание учебников и учебных пособий,
в том числе и в электронном виде. В компьютерной обучающей программе информация
представляется в виде зрительных образов, моделей, что значительно улучшает качество
не только теоретической, но и практической подготовки студента.
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На кафедре акушерства и гинекологии разработана программа обучения студентов
6 курса, в которой предусмотрено не только закрепление знаний, полученных на 4 и
5 курсах кафедры, а и продолжение формирования клинического мышления. В программе
предусмотрено изучение таких вопросов, как выполнение профилактических мероприятий
по предупреждению нежелательной беременности, осложнений течения беременности,
родов и послеродового периода.
Одним из основных требований, предъявляемых в современных условиях
к подготовке будущего врача, является максимальная отработка практических навыков
и умение их применять в конкретных клинических ситуациях [1].
Большое внимание в обучении студентов уделяется оказанию неотложной помощи
при различных состояниях в акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе.
Основной задачей подготовки студентов является умение своевременно диагностировать
неотложное состояние, принять тактически правильное решение и оказать медицинскую
помощь. Для того, чтобы в считанные минуты разобраться в диагнозе необходим высокий
уровень врачебного мышления, отличные знания дифференциальной диагностики, умение
быстро ориентироваться в жалобах и объективных симптомах заболевания. На занятиях
рассматриваются этапы первой лечебной помощи, целесообразность использования
различных медикаментозных препаратов, правила транспортировки пациенток.
В процессе обучения студенты не могут принимать участие во всех неотложных
состояниях. Достаточно интересным и производительным направлением является
разработка задач, которые основаны на иммитационном моделировании жизненных
ситуаций. Они направлены на формирование и закрепление конкретных умений
действовать в четко очерченных реальных условиях и оперативно анализировать
ситуацию, вести поиск отсутствующей информации, решать проблемы, которые внезапно
возникают, намечать варианты действий, принимать решение в условиях, которые быстро
меняются, и тому подобное.
Хороший эффект в формировании знаний и умений лечения пациентки дают
лечебно-диагностические алгоритмы. Их использование предусматривает разбор
конкретной клинической ситуации по схеме: выделение основных симптомов,
определение патогенетической взаимосвязи симптомов с выделением синдромов, которые
обусловливают тяжесть состояния больной, подбор лечебно-диагностических
мероприятий на основе главных синдромов.
Выработке у будущего врача навыков самостоятельной практической деятельности
способствует правильно организованная самостоятельная работа студента при
ненавязчивом, но постоянном контроле преподавателя во время курации беременных,
родильниц в родильном отделении и больных в гинекологическом отделении. В процессе
осмотра и обследования студенты отрабатывают навыки физикального и наружного
акушерского исследования пациентки. После сбора жалоб, анамнеза, осмотра студент
формулирует предварительный диагноз и обосновывает тактику ведения женщины,
вопросы профилактики, прогноза и реабилитации.
Для внеаудиторной подготовки студенты используют базисные литературные
источники (руководства, монографии, статьи, лекции, методические указания),
электонные издания. Одним из главных преимуществ электронных учебных пособий
является доступность информации в виде аудио- и видеофрагментов. Лекционный
материал подается на высоком научном уровне, охватывает актуальные вопросы
диагностики, лечения и профилактики осложнений беременности, родов, послеродового
периода, а также заболеваний гинекологического профиля.
Поскольку традиционное обучение не всегда удовлетворяет современным
требованиям, существует объективная необходимость применения дополнительных
методов, которые ближе к реальной профессиональной деятельности и помогают
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сформировать и развивать профессионально-творческое мышление у студентов [3].
Для этого реализована HD видеотрансляция в учебные комнаты из операционных клиники
в on-line режиме непосредственно операционного поля, что позволяет детализировать,
изучить и подробно проанализировать большинство оперативных пособий. Сотрудниками
кафедры внедрена и наполняется информационно-образовательная среда, состоящая
из тестовых заданий, методических указаний, учебных пособий с элементами таблиц,
видео.
Таким образом, совершенствование системы обучения студентов современным
методам диагностики, лечения и профилактики – залог хороших знаний и умений
будущего врача в оказании своевременной квалифицированной медицинской помощи.
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В настоящее время в связи с разработкой и внедрением государственных
образовательных стандартов в системе среднего профессионального образования
Донецкой Народной Республики возникла необходимость пересмотра: содержания
учебных дисциплин и рабочих программ; форм, методов и технологий, применяемых для
формирования различных профессиональных компетенций.
Компетенция – способность применять знания, умения, отношения и опыт
в стандартных и нестандартных трудовых ситуациях. А профессиональная компетенция –
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это способность действовать на основе умений, знаний и практического опыта при
выполнении задания, решении задачи профессиональной деятельности. Формирование
знаний в интеграции с профессиональными компетенциями и умениями, то есть
применение компетентностного подхода к обучению, позволяет решить одну из главных
задач среднего профессионального образования (СПО) – повышение качества подготовки
будущих специалистов.
Суть компетентностного подхода состоит в том, что в процессе образования
у человека должно быть сформировано целостное социально-профессиональное качество,
позволяющее ему успешно решать производственные задачи и взаимодействовать
с другими людьми.
В литературе широко освещаются вопросы компетентностного подхода
в образовании. Рассматриваются различия между понятиями «компетентность»
и «компетенция», вводятся классификации различных видов компетенций. Наиболее ярко
эти вопросы освещены в работах авторов: Дж. Равен, Зимняя И.А., Байденко В.И.,
Хуторской А.В., Сухомлин В.А. [1].
В общем случае под компетентностью принято понимать характеристику личности,
позволяющую ей решать, выносить суждения в определенной области. Компетентность –
владение, обладание человеком соответствующими компетенциями, включающими его
личностное отношение к ним и предмету деятельности. Этими определениями раскрыта
сущность компетенций, включенных в образовательные стандарты.
В государственных образовательных стандартах выделены две категории
компетенций: общие компетенции и профессиональные компетенции, которые
определяют базовые требования к знаниям, умениям, навыкам и содержанию учебных
дисциплин, необходимым для их формирования. Под общими компетенциями понимается
«способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при
решении задач, общих для многих видов деятельности». Профессиональные компетенции
предполагают «способность успешно действовать на основе умений, знаний
и практического опыта при решении задач профессиональной деятельности» [2].
Компетентностный подход в практике профессионального образования обусловлен
явным расхождением между качеством подготовки выпускника колледжа,
и требованиями, предъявляемыми к специалисту работодателями. Это несоответствие
имело место практически всегда и выражалось во фразе, которой часто встречали
выпускников профессиональных учебных заведений, пришедших на производство:
«теперь забудьте то, чему вас учили раньше». В условиях рынка руководители
предприятий и организаций стали предъявлять жесткие требования не столько к уровню
образования, сколько к личностным, деловым, нравственным качествам специалистов,
принимаемых на работу. Каждому руководителю необходимо получить специалиста,
который начнет выполнять свои обязанности сразу и качественно.
Компетентностный подход в обучении не отрицает академический подход,
а углубляет, расширяет и дополняет его. Компетентностный подход более соответствует
условиям рыночного хозяйствования, так как он предполагает ориентацию
на формирование профессиональных знаний, умений и навыков и развитие у студентов
таких универсальных способностей и ключевых компетенций, которые востребованы
современным рынком труда.
Рассмотрим общие принципы компетентностного подхода:
1. Смысл образования заключается в том, чтобы развивать у студентов способность
самостоятельно принимать решения на основе полученного опыта.
2. Содержанием обучения становятся действия и операции, соотносящиеся
с навыками, которые нужно получить.
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3. Необходимо создавать условия для формирования у студентов опыта
самостоятельного решения поставленных проблем.
4. Оценка результатов обучения основана на анализе уровня образованности,
достигнутого студентами, т.е. на уровне его компетенций.
Главная задача образования – научить студента пользоваться знаниями
для решения различных проблем.
Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на новое
видение целей и оценку результатов профессионального образования, предъявляет свои
требования и к другим компонентам образовательного процесса – содержанию,
педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. Главное здесь – это
проектирование и реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации
включения студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем,
дискуссии, диспуты, выполнение проектов, практические работы, деловые игры, разбор
и проигрывание практических ситуаций, создание моделей производственных ситуаций),
причем эти технологии должны широко применяться не только в профессиональных
дисциплинах [3].
Преимущества применения компетентностного подхода в системе среднего
профессионального образования:
формулируются цели и задачи программ обучения, соответствующие
требованиям работодателей;
повышается гибкость учебных программ;
повышается мотивация получения профессии;
повышается эффективность и качество профессиональной подготовки,
уровень профессиональных компетенций;
создаются стандартные, объективные и независимые условия оценки
качества обучения;
повышается уровень взаимодействия и взаимной ответственности
студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения;
формируется производственная культура и уважение к выбранной
профессии.
Для успешной реализации компетентностного подхода в профессиональном
образовании необходимо выполнение следующих условий:
1. Наличие компетентностной модели выпускника, в которой отражены его
основные функции и компетенции.
2. Определение конкретной цели обучения.
3. Определение конкретных способов достижения цели.
4. Формулирование конкретных результатов обучения в форме конкретных
компетенций.
5. Наличие в колледже соответствующей среды обучения и квалифицированных
в модульно-компетентностном обучении преподавателей.
По итогам освоения профессионального модуля и прохождения учебной или
производственной практики на предприятии студент должен овладеть теоретическими
знаниями и практическими навыками. Результатом освоения профессионального модуля
является сдача экзамена, а по результатам практик студенты сдают квалификационный
экзамен по освоенным профессиональным и общим компетенциям.
На этапе освоения компетенций у студентов могут возникнуть трудности,
связанные с нехваткой 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 предложенным компетенциям, но и развить социально-
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ориентированную личность каждого студента для полноценной реализации его
потенциала.
Компетентностный подход в подготовке современного специалиста – объективное
явление в образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политикообразовательными и педагогическими предпосылками. Прежде всего, это реакция
профессионального образования на изменившиеся социально-экономические условия,
на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой.
Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональном
образовании позволяет реализация компетентностного подхода в условиях тесной
взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического содержания подготовки
специалистов и мотивации студентов к высокому уровню своей профессиональной
деятельности.
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Аннотация. В условиях модернизации образования, введения нового
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
создаются условия для компетентностного подхода к образованию, развития
вариативности и гибкости содержания образования, повышения требований к уровню
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Современные условия развития общества характеризуются рядом структурных
изменений всей системы профессионального образования. Происходит переосмысление
целевых функций и перспектив развития профессионального образования, переоценка
традиционных представлений о сущности образования. Важнейшим средством
обеспечения качества образования в содержательном аспекте является государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования (ГОС СПО).
Он представляет собой комплекс нормативных, организационных и методических
документов, определяющих структуру и содержание образовательных программ,
и является основой формирования единого образовательного пространства. Введение
образовательного стандарта создало условия для сбалансированного отражения интересов
всех субъектов образования в условиях расширения академических свобод
образовательных учреждений, развития вариативности и гибкости содержания
образования, повышения требований к уровню образованности, профессиональной
мобильности и конкурентоспособности выпускников [1, с. 32].
Образовательный стандарт, как новый тип педагогического мировоззрения,
отражает основные целевые, ценностные, культурно-исторические параметры
современного образования, устанавливает государственные гарантии прав граждан
на качественное образование.
Новая модель образования принципиально отличается от традиционной
профессиональной подготовки (во всех ее формах) по целям, содержанию образования,
характеру деятельности преподавателей и студентов, а также по результатам. Существует
несколько подходов к решению проблем качества образования. Одним из них стало
утверждение
модульной
структуры
образовательных
программ
среднего
профессионального образования.
Среднее профессиональное образование в нашей республике переходит на новые
образовательные стандарты построенные на основе модульно -компетентностного
подхода. Перед образовательными учреждениями поставлена задача повышения качества
профессиональной подготовки в соответствии с потребностями рынка труда.
Основное отличие ГОС СПО нового поколения
подход по принципу
компетентности, то есть основным становится требование к тому, какими компетенциями
владеет выпускник. Во время обучения у студентов должна сформироваться целостная
система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
профессиональной деятельности, то есть профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции отражают специфические для данной
профессиональной области способности, знания и навыки, которые в дальнейшем дают
возможность
выпускнику
самостоятельно
анализировать
и успешно
решать
профессиональные проблемы, производственные задачи и проблемные ситуации.
Ведущим понятием компетентностного подхода становится «образовательный
модуль», при этом итоговая компетентность в той или иной профессиональной сфере
представляется совокупностью компетенций, сформированных в процессе освоения
программ профессиональных модулей, каждая из которых формируется как аспект
будущей
профессиональной
деятельности.
Таким
образом,
в
педагогике
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профессионального
образования
компетентностный
подход
трансформируется
в модульно-компетентностный.
Профессиональный модуль понимается как целостный набор подлежащих
освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме
требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении освоения
основной профессиональной образовательной программы. Каждый модуль соответствует
определѐнному виду профессиональной деятельности, отражѐнной в профессиональном
стандарте, который должен особо оцениваться, а в перспективе – и отдельно
сертифицироваться. В рамках каждого профессионального модуля осуществляется
комплексное, синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов того
или иного вида профессиональной деятельности [2, с. 57]. Сегодня важно понять, что на
основе разработанных программ профессиональных модулей необходимо сформировать
виды профессиональной деятельности будущих специалистов.
Несомненно, что подготовка практически организованных, профессионально
компетентных, способных к быстрой адаптации к профессиональной деятельности,
обладающих креативным мышлением специалистов, невозможна без тесной взаимосвязи
теории и практики.
Указанные компоненты компетенций не могут быть сформированы только
в процессе практического обучения. В рамках профессиональных модулей существуют
междисциплинарные курсы, предшествующие практическому обучению, где идет
формирование теоретических аспектов компетенций, обучающиеся овладевают
теоретическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в профессиональной
деятельности.
Важной формой в подготовке и становлении будущего специалиста являются
учебная и производственная практики, обеспечивающие формирование практических
навыков работы будущих специалистов, закрепление полученных теоретических знаний.
Элементы практической подготовки студентов присутствуют на протяжении всего
учебного периода: практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа
студентов, курсовое проектирование (курсовая работа), учебные и производственные
практики, играющие существенную роль в практической подготовке студентов.
В учебных планах на сегодняшний день выделено большое количество часов для
различных видов учебной и производственной практики, с целью поэтапного
формирования полной готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
Достижение этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих
и профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений,
приобретения практического опыта по избранной специальности, проверка его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности. Учитывая различные методы, формы, средства
оценки, уровни оценивания, можно считать, что практическое обучение является
одновременно
и процессом,
и результатом
формирования
профессиональных
компетенций.
Реализация контроля знаний и умений студентов за время прохождения
практики позволяет объективно проанализировать качество освоения студентами
программы практики, получить информацию для сравнительного анализа учебнометодической работы руководителей практики и, на основе полученных данных,
усовершенствовать междисциплинарные связи теоретических и практических дисциплин,
методику проведения практики. Получение исходной информации об уровне усвоения
студентами знаний и умений дает основание для оценки сформированности компонентов
профессиональных компетенций студентов.
Для контроля качества обучения характерны два основных способа: первый
текущие наблюдения за учебной деятельностью обучающихся; второй проверка знаний
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и умений обучающихся. Оба этих способа тесно взаимосвязаны, подкрепляют друг друга,
содействуют успешному осуществлению процесса обучения. Оценка освоения
профессионального модуля предполагает демонстрацию или подтверждение того, что
обучающиеся освоили требуемые компетенции, сформулированные по каждому
конкретному модулю.
Оценка освоения требуемых компетенций профессионального модуля
осуществляется во время проведения квалификационного экзамена. Это новый вид
контроля качества обучения – промежуточная аттестация по профессиональному модулю.
Согласно новых ГОС СПО квалификационный экзамен должен быть обеспечен
комплектом контрольно-оценочных средств (КОС), определяющих процедуры
оценивания компетенций на всех этапах проверки. Таким образом, аттестация
по профессиональному модулю направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, которые способствуют успешной деятельности на основе практического
опыта, умений и знаний, овладению всеми видами профессиональной деятельности.
Для постоянного отслеживания динамики качества обучения и профессиональных
компетенций необходим мониторинг практических навыков, который проводится каждый
семестр. Данные мониторинга позволят получить конкретную картину изменений,
происходящих в процессе профессионального становления обучающихся на каждом этапе
их развития и овладения ими профессиональными компетенциями. Получение
своевременной информации о ходе протекания процесса позволяет внести коррективы
в процесс профессионального образования. Эффективная система управления качеством
обучения – одно из основных условий формирования у студентов общих
и профессиональных компетенций.
Новые условия предполагают значительную индивидуализацию учебного процесса
при активной позиции личности студента в процессе учения. Прежде всего, это
личностный подход – развитие способностей личности на основе образования
и самообразования.
При
личностно-ориентированном
подходе
образование
рассматривается не как способ передачи знаний, умений и навыков, а как способ развития
личности. Личность при этом понимается как субъект свободной творческой
деятельности. Личностно ориентированные технологии обучения призваны формировать
активность личности в учебном процессе, побуждать к самостоятельному
интеллектуальному труду, к осознанному самостоятельному выбору содержания
обучения. Следует подчеркнуть, что работа индивидуальными методами обязывает
преподавателей и студентов в полном объеме выполнять требования новых
государственных стандартов к учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Таким образом, повысить качество профессионального образования в условиях
внедрения новых государственных образовательных стандартов возможно с помощью:
разработки рабочих учебных программ, учебной, производственной
и государственной практики, учебно-методических комплексов в соответствии с новыми
требованиями ГОС;
создания учебных и методических пособий, рекомендаций по дисциплинам
с учетом изменений ГОС;
внедрения методов управления качеством подготовки специалистов через
контрольное отслеживание каждого этапа обучения, его анализ и принятие
конструктивных решений;
организации учебного процесса, практического обучения, воспитательной
работы на основе использования высокоэффективных педагогических и информационных
технологий;
применения исследовательского мониторинга и диагностики в использовании
прогрессивных методов организации учебно-воспитательного процесса.
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Коренные политические и социально-экономические преобразования в Донецкой
Народной Республике ставят перед республиканским образованием важнейшую
педагогическую проблему совершенствования системы управления профессиональным
образованием. Данная стратегия исходит из необходимости обеспечить:
– полноценное вхождение образовательной структуры в систему экономики
республики;
– соблюдение долгосрочных интересов развития в Донецкой Народной Республике
гражданского общества и демократического государства [1].
В нынешней ситуации управление образованием – это, прежде всего, управление
его развитием на всех уровнях. Развитие системы образования должно обеспечить
решение двуединой задачи, а именно:
– создать условия для гибкой адаптации образовательной сферы к изменяющимся
потребностям и условиям внешней среды - социальным, политическим и экономическим;
– сформировать механизмы развития системы образования в соответствии
с собственными целями и с учетом изменяющихся внешних условий.
Управление – это воздействие на управляемую систему с целью обеспечения
требуемого ее поведения. Поэтому, говоря об управлении образованием и, в частности
образовательным учреждением, необходимо опираться на представления о требуемом
поведении образовательной системы, то есть на то, насколько она отвечает потребностям
личности, общества, экономики и т.д. [3, с. 21].
Управление образованием и, в частности, управление образовательным
учреждением в современных условиях должно быть ориентировано на конечный
результат и специфику конкретного образовательного учреждения. А сегодня в условиях
информационного общества конечным результатом системы образования является
личность, способная обеспечить конкурентоспособность экономике, уровень развития
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высоких технологий производства, высокие показатели валового дохода, высокий уровень
материальной и духовной жизни населения Донецкой Народной Республики.
Эффективность управления определяется эффективностью того состояния,
в котором оказалась управляемая система под воздействием этого управления.
Эффективность системы образования в значительной степени обусловлена
эффективностью ее составляющих, в частности, профессиональных образовательных
учреждений. Управленческая деятельность руководителя образовательного учреждения –
это прежде всего деятельность по организации коллективного труда, связанного
с получением синергического эффекта, то есть экономии энергии и всяческих затрат,
в первую очередь – энергии человеческих ресурсов и психосоматических затрат.
Руководитель образовательного учреждения находится в особом положении: его
управленческая деятельность по сути своей педагогична. Поэтому его профессиональные
и личностные характеристики не просто взаимосвязаны – происходит их
взаимопроникновение, идентификация, профессиональное прорастает через личностное
[4, с. 132]. Любое управляющее влияние руководителя всегда содержит в себе
субъективные особенности его автора, печать его индивидуальности. Именно
руководитель может подать пример толерантности, плюрализма в педагогических спорах,
обеспечить признание заслуживающих внимания идей, высказанных его коллективом.
От эффективности управления профессиональным образовательным учреждением
зависит качество образования выпускаемых специалистов. Повышение качества
профессионального образования сегодня является также одной из ключевых задач,
связанных со стремительными переменами, происходящими как к самой образовательной
системе, так и во всех областях экономики и социальной сфере Донецкой Народной
Республики. Именно качественное образование может стать фундаментом нового
мировоззрения, адекватного реалиям нашей жизни. На мой взгляд, основным критерием
качества образования является возможность выпускника работать по специальности.
Важнейшая составляющая качества – это содержание образования, т.е. то, чему учат
студентов. Другая составляющая качества образования – преподаватели, осуществляющие
образовательный процесс. Кроме реализации образовательной программы, преподаватели
принимают участие в формировании и обновлении содержания образования.
Много уделяется внимания преподавателями самообразованию, особенно в сфере
инновационных педагогических технологий, коллективных форм методической работы,
таких, как научно-практические конференции, педагогические чтения, конкурсы
профессионального мастерства, семинары по вопросам современной педагогики, теории
обучения, воспитания и т.д. Тем не менее, это не способствует комплексному решению
кадровой проблемы. В настоящее время в сфере образования у нас стоит острый вопрос –
кадровый дефицит, в частности, в сфере профессионального образования он составляет
18 %. В основном не хватает преподавателей точных наук. В целях повышения
качественного уровня педагогических кадров, престижности труда преподавателя, прежде
всего, надо поменять отношение общества, государства к педагогу, к оплате его труда
и социальному положению, дать гарантии достойного уровня жизни и педагогической
деятельности. Именно таким образом можно стимулировать приток в профессиональные
образовательные
учреждения
новые
генерации
высококвалифицированных
преподавателей, молодых педагогов, специалистов, имеющих опыт производственной
работы.
Задача развития образования является чрезвычайно актуальной, а развитие должно
быть управляемым, то есть все подсистемы управления должны быть нацелены
на решение глобальных проблем модернизации: обеспечения нового качества
профессионального образования, его доступности и эффективности [2, с. 36].
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Соответственно, главными критериями эффективности модернизации системы
управления профессиональным образованием являются следующие:
– управление качеством (изучение потребностей рынка труда; набор абитуриентов;
формирование программ и методов обучения; ресурсное обеспечение; организация
учебно-воспитательного процесса; аттестация выпускников; мониторинг трудоустройства
выпускников и т.д.);
– управление доступностью (обучение студентов льготных категорий);
– управление эффективностью (выделение бюджета развития; модернизация
учебного оборудования; модернизация образовательной статистики, маркетинг
образовательных услуг и т.д.).
Эти управленческие функции обеспечивают эффективное использование всех
поступающих в систему образования ресурсов – финансовых, кадровых,
информационных, материальных и других. Обеспечивающие функции управления можно
структурировать
в логике
ресурсного
обеспечения
образовательных
систем:
мотивационное, кадровое, научно-методическое, финансовое, материально-техническое,
организационное, нормативно-правовое, информационное обеспечение. Превращение
этих функций в самоцель ведет к стагнации образовательной системы, создает условия
для развития коррупции, ведет к неэффективному использованию ресурсов. Так,
например, в былые годы зарплата педагогам повышалась, но это никак не сказывалось
на качестве образования.
Как любая образовательная система, так и профессиональное образовательное
учреждение включает в себя определенные компоненты (состав, структуру, ограничения
и нормы деятельности, предпочтения и интересы, информированность). Состав
определяет – «кто» входит в образовательное учреждение, структура – «кто с кем
взаимодействует, кто кому подчиняется», ограничения и нормы – «кто что может делать»,
предпочтения – «кто что хочет», информированность – «кто что знает». На основании
этой системы классификации предметов управления можно использовать следующие
виды управления.
Управление составом. Обычно к управлению составом относятся задачи приемаувольнения, обучения и развития персонала.
Управление структурой. Задачей данного вида управления является дать ответ
на вопрос, кто какие функции должен выполнять, кто кому должен подчиняться, кто кого
должен контролировать и т.д.
Институциональное управление – наиболее жесткое и заключается в том, что
управляющий орган целенаправленно ограничивает множества возможных действий
и результатов деятельности подчиненных. Например, издание директором приказа
о запрете использования в образовательном учреждении нелицензированного
программного обеспечения.
Мотивационное управление заключается в целенаправленном изменении
предпочтений подчиненных (премирование по результатам работы и другие
поощрительные и приемы наказания).
Информационное управление основывается на сообщении информации
и формировании убеждений, представлений. Например, формирование и поддержка
традиций ежегодных встреч выпускников.
В управлении образовательным учреждением весьма важным также является
регулярность, повторяемость управляемых процессов. Здесь должны использоваться
методы процессного и проектного(инновационного) управления.
Сущность управления образовательным учреждением раскрывается через
основные функции управления. Традиционно сегодня используются две функции –
планирования (многочисленных «мероприятий») и всепроникающего контроля. Для
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решения комплекса задач управления образовательным учреждением (ОУ) необходимо
переходить к использованию комплекса функций управления (рис 1).

Рис. 1. Комплекс функций управления

1.
Мониторинг и анализ текущего состояния текущего состояния
профессиональной деятельности образовательного учреждения необходим для получения
той «точки отчета», относительно которой будет оцениваться развитие ОУ с учетом
управляющих воздействий или без таковых.
2.
Прогноз развития ОУ позволяет судить о том, какова будет динамика
поведения ОУ, и насколько оно будет удаляться или приближаться к «идеальному
состоянию».
3.
Целеполагание подразумевает формулировку общих целей развития, а также
критериев эффективности, отражающих соответствие настоящего и будущего состояния
ОУ целям развития.
4.
На этапе планирования (в узком смысле) осуществляется определение
набора конкретных задач – действий, мероприятий и т.д., которые позволяют достичь или
максимально приблизить к поставленным целям в существующих или прогнозируемых
условиях.
5.
Распределение функций и ресурсов. Определенный в результате
планирования набор мероприятий требует, помимо распределения функций между
участниками системы соответствующего обеспечения – кадрового, финансового,
мотивационного и т.д.
6.
Стимулирование. Для реализации поставленных задач, естественно,
необходима мотивация персонала, задействованного в реализации запланированного
мероприятия.
7.
Контроль развития ОУ заключается в постоянном мониторинге
за изменениями ОУ, вызванными действиями управляемых субъектов, а также
в выявлении отклонений от плана.
8.
Анализ произведенных изменений. По мере завершения каждого
из запланированных этапов развития ОУ для успешного осуществления следующих
этапов необходим анализ произведенных изменений, который должен использоваться
для разработки стратегии и тактики дальнейшего управления ОУ.
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Управление, в том числе, образовательным учреждением по своему содержанию
близко к понятиям руководство. Руководство складывается из администрирования
и лидерства. Лидерство представляет собой элемент самоуправления, когда коллектив
добровольно передает часть управленческих полномочий отдельному лицу,
пользующемуся доверием и психологической поддержкой людей. Согласно этого быть
лидером для руководителя образовательного учреждения, значит соответствовать
следующим качествам:
1.
Высокий идейный уровень, политическая зрелость, глубокое понимание
политики правительства в области профессионального образования.
2.
Глубокое знание дела и прежде всего той дисциплины, которую он
преподает.
3.
Глубокое владение педагогическим мастерством, видение проблем
и способов их решения.
4.
Широкий кругозор; постоянное самообразование; знание психологии
и возрастных особенностей подросткового и юношеского коллективов; умение понимать
студентов, дорожить их любовью.
5.
Высокая
педагогическая
компетентность;
требовательность
и принципиальность; уважительное отношение к членам трудового коллектива, его
традициям
и
обычаям;
высокая
личная
организованность;
трудолюбие
и дисциплинированность; целеустремленность.
6.
Знание менеджмента системы образования, учебных планов, программ;
владение научной организацией учебно-воспитательного процесса; знание основных
учебных дисциплин учебного плана в пределах программы.
7.
Активное участие в общественной жизни города, региона; налаживание
и поддержка партнерских отношений с общественными организациями.
Множество проблем в управлении профессиональным образовательным
учреждением возникает из-за того, что за грамотной декларацией целей нередко следует
набор действий и мероприятий, имеющих к этой цели самое отдаленное отношение. Это
проявляется, например, в том, что распоряжения руководства приводят к результатам,
которые прямо противоположны запланированным. Причина в том, что мало выпустить
распоряжение – необходимо предусмотреть механизм его реализации. На сегодняшний
день в теории управления образовательным учреждением накоплен значительный опыт
разработки, исследования и внедрения на практике механизмов управления,
соответствующих всему управленческому циклу. То есть, тех, которые позволяют
реализовать функции планирования, организации, мотивации и контроля.
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КОЛЛЕДЖА – ВАЖНЕЙШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Аннотация. Современный этап развития общества насыщает образование новым
содержанием и новыми технологиями. Потребность профессионального образования
в педагогах, способных занять личностно-ориентированную позицию по отношению как
к студенту, так и к себе, выдвигает в разряд особо актуальных проблему повышения
профессиональной компетентности педагога. Это одна из важнейших методических
задач. От успешности ее решения в значительной степени зависит повышение
эффективности труда преподавателя, преодоление (и предотвращение) таких
негативных явлений как «педагогическое выгорание», «профессиональная деформация»
педагога, преодоление его профессиональных и личностных затруднений.
Ключевые
слова:
профессиональная
компетентность,
ключевые
компетентности, профили компетенций, наставничество, школа молодого педагога
Проблема повышения профессиональной компетентности педагога приобретает
особую остроту в связи с необходимостью перестройки учебно-воспитательного процесса
в колледже, направленного на развитие профессиональной личности студента,
в соответствии с новыми образовательными стандартами, новыми вызовами времени.
Проблемы модернизации требуют не только новых организационных форм
образовательного процесса, но и наполнения педагогической деятельности новым
смыслом, более совершенной педагогической техникой и технологиями. Для этого
необходима разработка новых подходов и инновационных механизмов повышения
компетентности, позволяющих отвечать на реальные потребности педагогов, развивать
педагогическую деятельность с помощью коллег и даже стать важным элементом
управления качеством профессионального образования. Это обеспечит развитие всех
субъектов
образовательного
процесса.
Созданием
модели
компетентностей
педагогического работника занимаются различные научные школы, в частности
исследования И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой и др.
В современных условиях реорганизации системы образования важным вектором
своей модернизации методическая служба колледжа считает разработку и апробацию
инновационного механизма повышения компетентности педагогических кадров с учетом
личностно-ориентированного подхода и применения педагогических технологий в рамках
различных форм обучения педагогов:
школа молодых педагогов;
лаборатория педагогических технологий;
школа наставничества;
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семинар повышения педагогического мастерства и деловой квалификации;
мониторинг сформированности профессиональных компетенций педагогов.
Целью внедрения данного механизма является обеспечение повышения качества
образовательных услуг и конкурентоспособности колледжа через реализацию различных
форм повышения квалификации и индивидуального профессионального развития
педагогов.
Ключевые компетентности рассматриваются как интегральные характеристики
педагогического работника, позволяющие ему свободно ориентироваться в социальном
и профессиональном
пространстве,
качественно
и
эффективно
выполнять
профессиональную деятельность, решать стандартные и нестандартные профессиональнопедагогические задачи, быть социально адаптированным человеком, способным
к постоянному личностному и профессиональному саморазвитию. Объем компетентности
составляют профили компетенций как составляющие ее знания и умения. Модель
компетентностей педагогического работника в графическом и описательном виде
представляет собой:
Компетенции
Профили
Предметная компетенция
Оранизационно-методическая
компетенция
Диагностическая компетенция
Специальная и
профессиональная
компетентности

Аналитическая и оценочная
компетенции

Прогностическая компетенция
Исследовательская компетенция
Информационно-поисковая
компетенция
Информационная
компетентность

Информационно-аналитическая
компетенция
Информационно-технологическая
компетенция

Коммуникативная
компетентность

Личностная
компетентность

Социально-коммуникативная
компетенция
Организационнокоммуникативная компетенция
Компетенция саморазвития и
самовыражения
Рефлексивная компетенция

Рис. 1. Модель ключевых компетентностей педагогического работника
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Процесс формирования педагогического мастерства в колледже непрерывный,
системный и многоуровневый, осуществляемый в различных формах:
1.
Учеба педагогических работников на курсах повышения квалификации
в государственных образовательных учреждениях высшего образования.
2.
Система обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов по различной
тематике на базе колледжа.
3.
Учеба в «Школе молодого педагога» (молодые преподаватели, имеющие
стаж работы менее 5 лет), проводимая с целью профессиональной адаптации молодых
специалистов колледжа.
4.
Лаборатория
педагогических
технологий
(изучение,
обобщение
и распространение опыта педагогов, имеющих стаж работы более 10 лет), позволяющая
развивать профессионально-личностные компетенции педагогов.
5.
Школа наставничества как условие для полноценного проявления
и развития педагогического мастерства.
6.
Самообразование и саморазвитие через участие преподавателей в научнопрактических семинарах и конференциях, конкурсах различного уровня и др.
7.
Мониторинг
педагогических
процессов
и
сформированности
профессиональных компетенций.
Проблемой развития педагогических компетенций является то, что в системе
профессионального образования педагогической деятельностью занимаются специалисты,
не имеющие педагогического образования. Это могут быть высококлассные юристы,
экономисты, строители. Но у них, зачастую, отсутствуют педагогические знания и опыт.
Поэтому
основными
элементами
инновационного
механизма
повышения
профессиональных компетенций начинающих педагогов является Школа молодого
педагога. Вопросы заседаний школы носят исключительно практический характер,
касающиеся педагогических технологий, методов и приемов педагогического труда.
Занятие в школе заканчивается в год первой аттестации педагога. К этому времени
каждый выпускник готовит портфолио своих достижений, отчет о работе в школе.
С целью оказания помощи молодым и начинающим педагогическим работникам в их
профессиональном становлении, формировании стабильного, высокопрофессионального
коллектива в колледже, распространении передовых педагогических технологий
и создании условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства
организована Школа наставничества. За каждым молодым специалистом закреплен
наставник из числа педагогов-мастеров своего дела. В школе наставничества
используются личностно-ориентированные и деятельностные технологии. Опытные
педагоги-наставники строят работу с подопечными с учетом вопросов, интересующих
молодых педагогов. Необходимо отметить, что содержание различных форм повышения
профессиональных компетенций реализуется на занятиях, тренингах, семинарах,
организуемых методической службой колледжа. Применяются такие методы, как работа в
малых группах, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, метод проектов,
проблемно-модульные технологии, деловые игры, дискуссии, метод кейсов, квесттехнологии и др. Для организации обратной связи, рефлексии в рамках данных форм
применяются различные виды опросов, бесед по проблемным вопросам корпоративного
обучения. В ходе организации самостоятельной работы педагогов используется анализ
психолого-педагогической литературы, конкретных ситуаций в педагогической
деятельности.
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На основании результатов самооценки, педагогического мониторинга,
рекомендаций и замечаний, полученных в ходе предыдущей аттестации, разрабатывается
индивидуальная программа профессионального развития педагога. В программе
определяются содержание, формы, методы повышения уровня профессиональной
компетентности, т.е. то, что конкретно педагог должен знать и уметь для реализации
намеченного. Эта же программа является основным документом для прохождения
педагогом аттестационных процедур. В программу включают информацию о наиболее
значимых, интересных учебных и внеаудиторных занятиях, их анализ, информацию
об участии педагога в методической работе и его творческой деятельности
в образовательной организации и вне ее (педагогические чтения, семинары, научнопрактические конференции, педагогические советы, выставки творческих работ и т.д.),
а также данные диагностики студентов, результаты педагогических исследований.
В качестве приложений к индивидуальной программе прилагаются методические
разработки, материалы о подготовке студентов к участию в учебно-воспитательных
мероприятиях различного уровня. В индивидуальную программу профессионального
развития педагога вносятся и результаты внутриколледжного контроля: взаимопосещения
занятий коллегами, администрацией; материалы контрольных мероприятий, проводимых
администрацией или специалистами методической службы. Мониторинг педагогических
процессов и сформированности профессиональных компетенций проводится на
основании накопленных материалов, а также путем проведения анкетирования студентов
«Преподаватель глазами студентов», определения рейтинга каждого педагогического
работника по разработанным критериям. Данная работа проводится систематически,
что позволяет сформировать обобщенную характеристику деятельности педагога
и полученных им результатов, что и служит предметом экспертизы во время проведения
аттестационных процедур.
Повышение профессионализма педагогических кадров обеспечивает, во-первых,
освоение педагогических технологий, выступающих как средство развития
педагогической деятельности и личности педагога; во-вторых, как способ формирования
готовности педагогов к использованию их для формирования компетенций студентов.
Данный процесс носит не только личностно-ориентированный, но и опережающий
характер, который основан на стратегических целях развития всей системы
профессионального образования.
Таким образом, основным результатом внедрения инновационного механизма
повышения компетентности педагогических кадров, в рамках колледжа, является
успешное формирование интегральных компетенций студентов, повышение качества
образовательных услуг, укрепление имиджа и привлекательности колледжа.
Список использованных источников
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В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы модернизации, направления
реформирования и оптимизации среднего профессионального образования в современных
социально-экономических условиях Донецкой Народной Республики. Представлены
основные проблемы, связанные с реорганизацией учебного процесса и пути их решения.
Ключевые слова: модернизация, сегментация, социальный партнер, технологии
современного производства, профессиональное развитие специалистов высокой
квалификации
Среднее профессиональное образование является базисом социальноэкономического развития общества, основой многих сфер жизнедеятельности Республики,
средством личностного и профессионального развития и самоутверждения личности. Если
от качества подготовки выпускников вузов зависят уровень и ускорение научнотехнического прогресса, то от профессионализма выпускников техникумов и колледжей –
его глубина и масштабы. Стремительно меняющиеся и усложняющиеся технологии
современного производства требуют не просто рабочих, а специалистов высокой
квалификации, имеющих глубокие технические знания, мобильное мышление, легко
перестраивающихся на работу по новым технологиям производства. Этих параметров
придерживаются образовательные учреждения среднего профессионального образования
в процессе учебно-воспитательной деятельности. Студенты учреждений СПО знакомятся
с особенностями производства в процессе учебы и, прежде всего, в ходе
производственной практики, которая составляет до 50 % учебного времени по различным
специальностям.
Среднее профессиональное образование является важным объектом модернизации
экономики и реформирования образования в целом. Возникает необходимость
модернизации профессионального образования, ликвидации его несоответствия реальным
и перспективным потребностям Республики в кадрах нужной квалификации. В связи с
этим назрела необходимость приоритетного развития среднего профессионального
образования.
Главными
направлениями
реформирования
и
оптимизации
среднего
профессионального образования, выделенных Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики, являются:
1) активизация процессов интеграции образовательных учреждений среднего
профессионального образования – создание условий для развития системы непрерывного
профессионального образования, в том числе за счет развития профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации на их базе;
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2) повышение качества образования – развитие вариативности образовательных
программ; обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний
и практических умений;
3) укрепление и развитие материально-технической базы – увеличение объема
средств, направленных на финансирование материально-технической базы учреждений
СПО в соответствии с современными потребностями экономического развития
Республики; пополнение библиотечного фонда для реализации Государственных
образовательных стандартов СПО;
4) развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального
образования – совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров для СПО; разработка эффективных механизмов
молодых преподавателей;
5) использование новых форм общественно-государственного управления
образовательным учреждением – создание и расширение форм и методов практического
обучения на производстве; расширение практики прямых договоров с предприятиями,
центрами занятости населения;
6) повышение конкурентоспособности среднего профессионального образования –
разработка
программы
содействия
трудоустройству
выпускников
среднего
профессионального образования.
Для достижения поставленных целей в ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации» сформированы первоочередные задачи:
1) Реализация программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации узкоспециализированных профессий и специальностей, актуальных на
рынке труда, на базе профильных образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Данное мероприятие предполагает закрепление на законодательном уровне
базовых профильных образовательных учреждений за определенным направлением
повышения квалификации.
2)
Создание
учебно-научно-производственного
комплекса
в
составе:
образовательное учреждение высшего профессионального образования – техникум –
промышленное предприятие. Комплекс предназначен для реализации непрерывного
образования, координации совместной деятельности по подготовке специалистов
среднего звена в целях повышения эффективности учебной и научно-исследовательской
работы, апробирования и использования результатов научных исследований, организации
повышения квалификации работников предприятия и преподавателей как одной из форм
интеграции образования, науки и производства.
Данное мероприятие предполагает разработку положения об учебно-научнопроизводственном комплексе, типовой формы учредительного договора.
3)
Определение
«базового
предприятия»
в
рамках
учебно-научнопроизводственного комплекса.
Основными задачами совместной работы «базового предприятия» и
образовательной организации являются:
– подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями
«базового предприятия» и квалификационными характеристиками профессиональных
стандартов;
–
практико-ориентированное
обучение,
максимально
приближенное
к технологическим запросам производства;
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– достижение высокой мотивации получения знаний, формирование здоровой
рефлексии будущего работника;
– обеспечение высокого процента трудоустройства по полученной специальности
выпускников образовательной организации.
«Базовое предприятие»:
– предоставляет обучающимся рабочие места для учебной и производственной
практик;
– за счет своих фондов обеспечивает ремонт зданий и оборудования
образовательной организации, материально-техническое обеспечение учебных кабинетов,
лабораторий и мастерских. При проведении реконструкции Базового предприятия
одновременно осуществляется техническое перевооружение действующей на его базе
образовательной организации;
– предусматривает в планах материально-технического снабжения поставку
в образовательную организацию в соответствии с его заявками современного
оборудования, машин, механизмов, транспортных средств, компьютерной, интерактивной
техники, запасных частей для их ремонта, горюче-смазочных и других материалов,
приспособлений, измерительного, режущего и другого инструмента для учебнопроизводственных целей, а также для технического творчества;
– безвозмездно оснащает образовательную организацию современным
оборудованием, новейшей техникой, тренажерами для ведения занятий теоретического
и производственного обучения в условиях, приближенных к производству;
– непосредственно участвует в педагогическом аудите качества теоретического
обучения в соответствии с требованиями ГОС СПО;
– оказывает помощь в обеспечении образовательной организации научнотехнической информацией, специальной технической литературой, необходимой для
выполнения курсовых работ, выпускных квалификационных работ;
– обеспечивает стажировку мастеров производственного обучения, преподавателей
дисциплин профессионального цикла с целью повышения их профессиональной
квалификации.
Данное мероприятие предполагает разработку положения о базовом предприятии,
закрепление в законодательном порядке базовых предприятий за образовательными
организациями.
Таким образом, принимаемые меры по модернизации профессионального
образования в современных социально-экономических условиях призваны не просто
способствовать решению поставленных задач по улучшению профессиональной
подготовки молодежи, а качественно ее изменить.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ»
Аннотация. В статье сконцентрировано внимание на важной форме
образовательного процесса – самостоятельной работе студентов на занятиях
дисциплины «Методика работы с любительским творческим коллективом».
Самостоятельная работа студентов должна стать основой подготовки
к последующему самообразованию и повышению уровня знаний, умений и навыков.
Ключевые
слова:
аудиторная
самостоятельная
работа
студентов,
внеаудиторная самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа
репродуктивного типа, самостоятельная работа реконструктивного типа
Самодеятельное художественное творчество занимает одно из важнейших мест
в духовной жизни нашего общества, оно выполняет задачи связанные с формированием
нового человека. Художественное творчество вовлекает человека в деятельность
в области искусства. Под воздействием творчества происходят изменения во внутреннем
мире человека. Этому способствует и сама личность руководителя коллектива. И если
руководитель профессионально и ответственно относится к членам коллектива
и к организационной работе в коллективе, к использованию профессиональной
терминологии и показывает, как ошибочное понимание терминов неминуемо приводит
к ошибкам в практической работе и к негативным результатам, то личность такого
руководителя несѐт положительный результат в работе с творческим коллективом.
Поэтому важнейшим вопросом в деле образования и воспитания руководителей
творческих коллективов является повышение качества подготовки специалистов среднего
звена.
Студент выпускник должен не только получать знания по предметам цикла,
овладевать умением и навыками, но и уметь самостоятельно приобретать и решать
творческие задачи в самодеятельном коллективе. Самостоятельная работа студентов
является основой творческого образовательного процесса подготовки специалистов.
Сегодня задачи педагогического коллектива состоят в том, чтобы не только дать
молодому специалисту знания, но и сформировать потребность в них, воспитать
стремление к собственному самосовершенствованию. В связи с этим всѐ больше и больше
возрастает роль самостоятельной работы студентов, которая развивает самостоятельность
суждений и формирует навыки и умения.
Цель данной публикации – определить роль самостоятельной работы студентов
в учебном процессе. Успех обучения зависит не только от деятельности педагога, но и от
деятельности студента.
Что же такое самостоятельная работа студента? В исследовательской литературе
по этому вопросу существует много разных определений. Так, например, Есипов Б.П.
пишет: «…это та работа, которая выполняется без непосредственного участия
преподавателя, но по его заданию в специально отведѐнное для этого время. При этом
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учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя
свои усилия и выражения в той или иной форме».
Пидкасистый П.И. отмечает: «Самостоятельная работа в системе учебного
процесса должна рассматриваться как способ обучения и как форма учебно-научного
познания».
«Самостоятельная работа студента – это специфический вид деятельности
в обучении, главной целью которого является формирование самостоятельности студента,
а формирование его умений, знаний и навыков осуществляется через содержание всех
видов учебных занятий» – Казаков В.А.
Для успешной организации самостоятельной работы студентов необходимы
следующие условия:
осознавать необходимость систематического совершенствования своих
знаний;
творчески относится к материалу, который изучается;
владеть методикой умственного труда.
Организовывая самостоятельную работу студентов необходимо знать уровень
подготовки студентов, разработать задания и рекомендации по выполнению
самостоятельных работ.
На занятиях дисциплины «Методика работы с любительским творческим
коллективом» мною используются 2 вида самостоятельной работы студента: аудиторная
и внеаудиторная. Организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
в процессе обучения руководителей творческих коллективов является основной
для дальнейшего повышения квалификации.
Самостоятельная аудиторная работа студентов по предмету «Методика работы
с любительским творческим коллективом», выполняется на учебных занятиях под
руководством преподавателя. Эта работа проводится для углубления и расширения
теоретических знаний, формирования умений использовать специальную литературу,
формирования
самостоятельного
решения,
способностей
к
саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, ответственности, творческой инициативы
и организованности. Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется по заданию
преподавателя, но без его участия.
Основные навыки и умения самостоятельной работы должны сформироваться
на занятиях профессионального цикла. За время обучения студенты получают навыки
конспектирования, работы с учебниками и пособиями, учатся планировать своѐ время
и знать общие правила организации самостоятельной работы и быть психологически
готовыми к такой работе. Подготовка в колледже формирует у выпускника умение
самостоятельно выполнять те виды работ, которые проводятся на занятиях. Для того,
чтобы выпускник колледжа был уверен в своей профессиональной подготовке в решении
творческих задач в самодеятельном коллективе необходимо выработать умение
самостоятельно анализировать учебный материал и на основе анализа осуществлять
решение творческих задач.
На занятиях дисциплины «Методика работы с любительским творческим
коллективом» используются следующие формы самостоятельной деятельности студентов:
индивидуальные консультации;
тестирование;
контрольные работы;
подготовка презентаций (в разработке занятий по гримировальному
искусству);
тренировочные работы (применение новых знаний в новых ситуациях);
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проверочные работы (проверка качества усвоения знаний). В этом случае
эти знания формируют самоконтроль студентов;
работы творческого типа: проводятся творческие самостоятельные работы, в
результате создаются творческие тренинги по предметам цикла;
работы познавательно-практического типа: разрабатываются положения о
самодеятельном коллективе, программы занятий в коллективе.
На занятиях используется самостоятельная работа репродуктивного типа
(воспроизводящего характера), где студент использует преображенные знания
(проработка планов работы коллективов, программ, положений о театральном
коллективе).
Для ведения внеаудиторной самостоятельной работы, мною используются
следующие виды заданий:
для овладения знаниями: проработка конспектов, дополнительной
литературы по предмету, видеозаписей мастер-классов по актѐрскому мастерству,
использование интернет – ресурсов;
для закрепления и систематизации знаний используются ответы
на контрольные вопросы, составление таблиц для систематизации знаний;
для формирования умений и навыков – составление перспективного,
месячного, репертуарного планов работы творческого коллектива; составление планов
занятий коллектива; подготовка к деловым играм, подготовка комплексов упражнений
по «Актѐрскому мастерству», «Сценической речи», «Сценическому движению» для
проведения тренингов; подготовка к проведению разработанных тренингов
по «Актѐрскому мастерству» (проведение упражнений на изучение элементов актѐрского
мастерства), по «Сценической речи» (проведение артикуляционной гимнастики
и дикционного тренинга), по «Сценическому движению» (проведение упражнений
на развитие координации движений, пластики рук и ног, музыкальности и ритмичности,
исправление осанки и походки), по технике гримирования (проведение упражнений
по усвоению приѐмов гримирования). Подготовка к проведению различных видов
репетиций (застольного периода, репетиций в «выгородках», репетиций на сцене,
прогонных, монтировочных, генеральных, корректировочных). Во внеаудиторной
самостоятельной работе применяется реконструктивный тип самостоятельной работы
(составление различной отчѐтной документации).
Перед выдачей заданий на внеаудиторную самостоятельную работу, студентам
проводятся консультации по выполнению заданий, озвучивается цель, содержание, сроки
и объѐм работы, а также критерии оценки работы. Для того, чтобы самостоятельная
работа студентов выполнялась в полном объѐме, был создан учебно-методический
комплекс дисциплины, который включает в себя творческие работы студентов,
контрольные вопросы для проверки знаний студентов, методические рекомендации
к выполнению самостоятельных работ, учебная и методическая литература, учебные
пособия и программа дисциплины, примеры тренингов по предметам цикла, примеры
положений о театральном коллективе, програм, журналов учѐта участников коллектива,
примерные планы работы коллектива.
Специальные дисциплины цикловой комиссии режиссѐрских дисциплин тесно
взаимосвязаны между собой. Структура межпредметных связей заключается во
взаимодействии таких дисциплин, как «Режиссура», «Актѐрское мастерство»,
«Сценическая речь» и все эти предметы объединяет дисциплина «Методика работы
с любительским творческим коллективом». Основные предметы «Режиссура», «Актѐрское
мастерство», «Сценическая речь» преподаются в колледже все 4 года обучения. Предмет
«Методика работы с любительским творческим коллективом» преподаѐтся с III курса.
Этот предмет позволяет систематизировать знания, полученные на основных предметах
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цикла. Именно с помощью этого предмета студенты закрепляют навыки по проведению
практических занятий в коллективе, самостоятельному составлению и ведению отчѐтной
документации в самодеятельном творческом коллективе. Закрепляют навыки и умения
проведения репетиций различных видов (от репетиций застольного периода, репетиций
в «выгородках», репетиций на сцене, прогонных, монтировочных, генеральных,
корректировочных). На уроках дисциплины «Методика работы с любительским
творческим коллективом» рассматриваются вопросы построения занятий по «Актѐрскому
мастерству», «Сценической речи», «Сценическому движению», «Гриму». Студенты
самостоятельно разрабатывают структуру таких занятий и в аудиторной самостоятельной
работе и во внеаудиторной. Кроме того, у студентов в связи с изучением этой
дисциплины, появилась возможность практической апробации ведения всей обязательной
документации руководителя творческого коллектива и проведения практического занятия
в творческом коллективе во время прохождения преддипломной производственной
практики.
Организовывая самостоятельную работу студентов, преподаватель разрабатывает
формы контроля над самостоятельной работой студентов. По предмету «Методика работы
с любительским творческим коллективом» используются следующие формы контроля:
опрос студентов по самостоятельно изученным темам;
анализ работы при создании тренингов по «Актѐрскому мастерству»,
«Сценической речи», «Сценическому движению»;
проверка
конспектов,
самостоятельно
составленного
годового,
квартального, месячного планов, положения о коллективе, репертуарного плана;
проверка заданий межпредметного характера;
анализ проведения практических занятий (тренингов) в творческом
коллективе;
демонстрация подготовленных презентаций по гримировальному искусству.
Контроль за выполнением творческого задания может происходить во время
аудиторных занятий и будет способствовать активизации самостоятельной учебной
работы студентов во внеаудиторное время. Таким образом, усиление роли
самостоятельной работы студентов означает, что и в дальнейшем необходимо
совершенствовать планирование, организационные формы и методы самостоятельной
работы студентов. И основная задача преподавателей – помочь студентам в организации
их самостоятельной работы, развивать умение учиться, формировать способности
к творческому применению знаний.
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В ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. В статье отражены особенности педагогического процесса на
современном этапе. Приведены особенности проведения занятий на клинических
кафедрах в соответствии со стандартом высшего профессионального образования
третьего поколения. Дано обоснование использования интерактивных методов обучения
при изучении клинических дисциплин.
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Самая трудная борьба – это борьба с самим собой:
никогда не знаешь, кто победит
Ефим Шпигель
Последние десятилетия XX – начало XXI века ознаменовались изменением
педагогических парадигм [1]. Изменение мотивационных характеристик студентов, их
личностных ориентиров неизбежно привело к изменению педагогических подходов.
Вступившие в студенческий возраст сначала так называемое поколение «миллениалов», а
потом поколение «нулевых», привнесли свои особенности во взаимоотношения
«студент – преподаватель».
Особенности восприятия информации, психоорганизация разных поколений
студентов требуют актуальных методик подачи информации, принципов взаимодействия
со студентами. В настоящее время преобладают студенты, относящиеся к так
называемому «поколению Z» – люди, рожденные в начале 2000-х. Для данного поколения
основными
психологическими
коммуникативными
особенностями
являются
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«гиперактивность» (сопровождающаяся неусидчивостью и нетерпеливостью), «клиповое
мышление» (т.е. привычной типом подачи информации является «нарезка фактов»),
склонность к замкнутости, индивидуализму, а также потребление (а не созидание)
информации, товаров, услуг, развлечений и сопутствующий этому определенный
инфантилизм. Происходит девальвация ценностей: для большей части подростков
культура, образование, знания теряют привлекательность, лишь малая часть
заинтересована в знаниях, интенсивно учится, знания для них имеют высокую
ценность [2].
В связи со сменой мировоззренческих ориентиров, возникла потребность в смене
системы преподавания. Важной вехой в понимании необходимых изменений и смены
дидактических принципов стала вышедшая в 1995 году статья Роберта Б. Бара и Джона
Тага «От обучения к учению - новая парадигма высшего образования». В ней авторы
провели подробный анализ существующей парадигмы («преподавания») и выдвинули
идею о желаемой парадигме («изучения») в высшем образовании [3].
Изменилось прежде всего понимание цели взаимодействия обучающего и
обучающегося. Если парадигма преподавания ставила перед ВУЗом цель «вложить в
голову» определенный объем знаний (в которых студент был максимально
заинтересован), то новый подход предполагает прежде всего самостоятельную учебу
студента: центр тяжести в обучении переместился к формированию потребности в
знаниях, способности к творческому мышлению, умению осуществлять поиск требуемой
информации, готовности к самосовершенствованию, креативной деятельности [4].
Самостоятельная учебная деятельность студентов становится основополагающим
компонентом учебного процесса, ведущим фактором личностного и профессионального
становления. На первый план при таком подходе выходят формирование у студента
навыков самостоятельно работать с учебным материалом, научной информацией,
обдумывая и анализируя их, а также культура самоорганизации и самовоспитания наряду
с умением непрерывно повышать свой уровень подготовки.
Для реализации парадигмы учения требуется смена принципов преподавания.
Педагогический процесс все более утрачивает черты классического, происходит активное
внедрение новых технологий. Одним из таких изменений можно считать высокий уровень
использования в процессе обучения интерактивных методов [5].
Для преподавателя в наше время недостаточно иметь высокий уровень знаний в
своей области, необходим постоянный поиск, внедрение новых методологических
подходов, умение построить учебный процесс на основе принципов мотивации и
заинтересованности. Недостаточно просто быть источником теоретических знаний для
аудитории, нужно обеспечивать их закрепление, переход в навыки и умения. Современная
педагогика предполагает участие в процессе изучения материала всех обучающихся,
требуя от каждого из участников внесения пусть даже минимального вклада в решение
поставленной задачи с помощью активного обмена имеющимися ресурсами: накопленной
или приобретенной в процессе работы над решением задачи знаниями, умениями,
возникшими идеями [6].
Формирование компетенций будущих специалистов требует интенсивного
использования интерактивных методов обучения, так как успешность данного процесса,
проявляющаяся в формировании устойчивых знаний, требует полноценного погружения
студента в изучаемую дисциплину и обеспечивается прежде всего реализацией
интерактивных методов, которые требуют непосредственного участия студента, его
вовлеченности и заинтересованности в окончательном результате. Это, в свою очередь,
переводит взаимоотношения между преподавателями и студентами в плоскость
партнерства и сотрудничества, следовательно, происходит отход от авторитарной модели
преподавания [7]. При применении интерактивных методик студент в большей степени
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выступает субъектом учебной деятельности, активно вступает в диалог с преподавателем,
участвует в процессе накопления и применения знаний, выполняет творческие,
поисковые, проблемные задания [8].
В последнее время в образовательной среде Российской Федерации введен
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования третьего поколения. Данный документ соответствует общемировым
тенденциям в университетской педагогике, требуя, среди других нововведений, более
широкого использования интерактивных форм занятий (ИФЗ) с целью формирования и
развития профессиональных компетенций у обучающихся. Так, удельный вес ИФЗ
определяется содержанием конкретных дисциплин и составляет порядка 20-25 %
аудиторных занятий [9].
Интерактивные («inter» – это между, «act» – действовать), буквально
«взаимодействующий» – группа методов, которые предполагают взаимное решение
каких-либо задач, взаимодействие участников процесса. При этом обязательным условием
является получаемый обучающимся ответ, «диалог» в процессе обучения. Другими
словами, интерактивное обучение – это обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие студента с преподавателем или другими студентами, иногда – с
компьютером [10].
Существует множество ИФЗ, среди которых наиболее часто в отечественной
педагогике используются круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм, деловые и
ролевые игры; кейс-технологии; мастер-классы [10]. Также существуют методы
виртуальной, компьютерной интерактивности, когда продуманный заранее алгоритм
позволяет студенту применять свои знания, взаимодействуя с системой искусственного
интеллекта.
Однако, наилучшие результаты дают все же методы взаимодействия между
студентами под контролем преподавателя. Использование ИФЗ предполагает, прежде
всего общую работу группы (групп) студентов. Основным условием полноценного
применения данных методик является равенство участников и их мнений и
недопустимость критики личности (в отличие от критики идей), что в свою очередь
гарантирует право на собственное мнение по любому вопросу.
При изучении клинических дисциплин, особенно на ранних курсах, требуется
активное внедрение интерактивных форм обучения, обеспечивающее как более
интересную подачу материала, так и более увлекательный, активный, «игровой» способ
его усвоения.
Данные методы позволяют не только оценить уровень подготовленности
обучающихся, но и перевести знания из пассивного состояния в активные умения и
навыки, а также сформировать мотивацию обучения. Применение ИФЗ, как имитация
практики, при изучении клинических дисциплин дает возможность приблизить студентамедика к реальным условиям, придать элементы «жизненности» изучаемому материалу.
Освоение «сухого» теоретического материала делает его скучным, неинтересным.
Студенты иногда не понимают необходимость изучения пропедевтических дисциплин,
несмотря на их определяющее, базисное значение для будущего врача. Это требует
внедрения интерактивных технологий при изучении основных понятий, освоении
практических навыков и умений. Мы считаем, что внедрение ситуационных задач с
неявным, многоступенчатым решением, требующим знаний, полученных при изучении
тем, а еще лучше – других дисциплин, позволяет не только сделать процесс изучения
любой темы более увлекательным, но и улучшает «выживаемость» знаний, их
закрепление.
Кроме того, изучение клинических дисциплин в реальных условиях не всегда
позволяет предоставить студентам доступ к тематическому больному, провести разбор
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реальной истории болезни, осуществить физикальный осмотр пациента с изучаемой
патологией. В связи с этим особую важность приобретает использование case-технологий,
метод анализа конкретных ситуаций, решение так называемых «ситуационных задач»,
метод ситуационно-ролевых игр. При этом важное значение имеет реальность
используемых заданий, их проблемность, соответствие, как содержанию теоретического
курса, так и профессиональным потребностям обучающихся [8].
Важным фактором, обеспечивающим успех применения интерактивных методов
обучения, является минимальное, но «направляющее» участие преподавателя в качестве
ведущего, координатора, распорядителя. Основная работа проводится на этапе подготовки
условий, распределения групп. В процессе же решения задачи преподаватель должен
обеспечивать участие всех студентов в обсуждении, равноправность высказанных мнений,
поддерживать и стимулировать выдвижение идей, их анализ. Рекомендуется
периодическое использование усложненных заданий, при решении которых
предполагается использование метода мозгового штурма – это снимает ответственность за
неверный ответ, раскрепощает некоторых студентов, позволяет отойти от «старых
стереотипов» мышления.
Следует отметить, что одним из преимуществ использование ИФЗ в медицинском
образовании является формирование навыков работы в команде, так как врач должен
уметь работать в коллективе и анализировать все выдвигаемые идеи. Поскольку даже
несуразные и на первый взгляд нереальные, они могут оказаться правильными и
позволить поставить верный диагноз. Умение работать в команде, уважать мнение коллег
позволяют учесть позицию каждого и решить поставленную задачу.
Использование ИФЗ способствует развитию критического мышления,
рефлексивных способностей у студентов, их направленности на анализ и оценку своих
идей и действий, навыков самостоятельного понимания, разбора и отбора информации,
формирования новых знаний, умению участвовать в обсуждениях, аргументировано
отстаивать своѐ мнение при принятии решения.
Таким образом, использование интерактивных технологий в медицинском
образовании является важной ступенью в мотивации студентов, позволяет сделать
студента главным действующим лицом учебного процесса, субъективизировать
получаемые студентом знания, т.е. сделать их ближе и актуальней для студента, научить
обучающегося работать в команде, анализировать и добывать необходимую информацию
для решения сложных задач, проявлять активность и уважать чужое мнение, отстаивая
свои идеи. Такой подход позволяет использовать коммуникативные особенности
студентов эпохи цифровых технологий, научить их работать в коллективе, заинтересовать
решением сложных клинических задач, изменить подход к обучению с «мне должны» на
«мне нужно».
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