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Сетевое взаимодействия университета 

и учреждений среднего профессионального образования 

в Ульяновской области 

 

Афанасьев А.Н., д.т.н., профессор, 

первый проректор–проректор ДиДО УлГТУ, a.afanasev@ulstu.ru ; 

Прохорова С.Ю., к.п.н., доцент, 

и.о.декана факультета СПО УлГТУ, svetl26@mail.ru 

 

Аннотация: 

в статье рассматриваются вопросы организации сетевого взаимодействия 

Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) и 

организаций среднего профессионального образования на основе объединения 

кадровых, материально-технических ресурсов, использования дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Ключевые слова: 

система непрерывного образования, сетевое взаимодействие, электронное 

обучение, дистанционное обучение. 

Сегодня вузами ведется активный поиск новых форм взаимодействия с 

бизнесом, органами власти, производственными организациями с целью 

соответствия образования рынку труда. Сетевое взаимодействие 

рассматривается как ресурс развития образования, а также качественной 

подготовки и дальнейшего трудоустройства выпускников. В этом случае 

сетевая форма реализации образовательной программы профессиональной 

подготовки представляет собой устойчивое, организационно оформленное 

взаимодействие образовательных организаций между собой и с субъектами 

внешней среды в целях повышения эффективности использования совокупного 

потенциала системы образования, оптимизации используемых ресурсов и 

достижения качества подготовки выпускников, соответствующего требованиям 

заказчика и рынка труда. 
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В УлГТУ создана система непрерывного образования «Школа–колледж–

ВУЗ», в которой актуальна сетевая форма реализации образовательных 

программ, основывающихся на сотрудничестве и взаимодействии образования 

с бизнесом, наукой и другими не образовательными организациями. Одним из 

важных моментов является то обстоятельство, что сетевая форма реализации 

образовательной программы предполагает объединение кадровых, 

материальных и иных необходимых ресурсов организациями образования и 

науки, производства и бизнеса, что позволяет осуществлять подготовку кадров 

на высоком качественном уровне. 

Основными направлениями сотрудничества вуза и организаций СПО 

являются: 

– повышение качества среднего профессионального образования с учетом 

потребностей рынка труда; 

–расширение доступа студентов к современным образовательным 

ресурсам, технологиям и средствам обучения; 

– предоставление студентам возможности формирования индивидуальных 

образовательных траекторий, углубленного освоения компетентностно-

ориентированных модулей учебных дисциплин; 

– использование сетевых форм реализации основных профессиональных 

образовательных программ; 

– развитие дистанционных образовательных технологий; 

– реализация совместных профориентационных мероприятий, нацеленных 

на популяризацию инженерного образования, развитие системы непрерывного 

образования «школа – техникум – вуз»; 

– совместное участие в профессиональных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, направленных на развитие 

профессиональных компетенций студентов; 

– обмен опытом организации и методики проведения занятий, 

используемых образовательных технологий; 

– реализация совместных образовательных программ, проектов; 
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– реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов регионального 

рынка труда; 

– организация и проведение совместных научно-практических и научно-

методических  симпозиумов, конференций и других мероприятий; 

– содействие в трудоустройстве выпускников технического профиля. 

Анализ практики применения вузом сетевой формы при реализации 

образовательных программ (например, СПО и ВУЗ) позволил выявить 

основные подходы [1]: 

1. Частью большого сетевого проекта (реализация проекта предполагает 

объединение кадрового потенциала, интеграцию обучения и научно-

исследовательской деятельности, интеграцию обучения и стажировок) является 

сетевая образовательная программа. 

2. Результатом создания сетевой инфраструктуры (например, базовой  

кафедры, предполагает интеграцию специалистов, авторов и разработчиков 

программ) является сетевая образовательная программа. 

3. Самостоятельным отдельным сетевым проектом или его частью (в 

рамках которого происходит интеграция на уровне потребителей программы) 

является сетевая образовательная программа. 

4. Сетевая образовательная программа как совокупность совместных 

международных образовательных программ, в том числе программ двух и трех 

дипломов. 

5. Практики и стажировки студентов и преподавателей в других 

организациях-партнерах. 

В системе непрерывного образования УлГТУ активно используются 

дистанционные формы обучения, которые предоставляют дополнительные 

возможности, а именно: 

1) возможность удаленного обучения (в том числе и в другой стране);  

2) возможность освоения учебных дисциплин программы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации без 
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длительного отрыва специалиста от работы в соответствии с календарным 

планом;  

3) возможность пройти обучение в очной форме для человека с 

проблемами в физическом здоровье. 

4) объективные факторы, препятствующие непрерывному образованию 

(прохождение службы в рядах российской армии, отпуск  по уходу за ребенком 

и др.). 

Организация электронного обучения является перспективным 

направлением развития образования, в том числе и среднего 

профессионального образования; так в научно-исследовательской лаборатории 

«Инновационные технологии образования и проектирования» УлГТУ 

разработаны виртуальные рабочие места (ВРМ), которые возможно 

использовать при организации учебной и производственной практик по 

следующим специальностям: 11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям); 08.02.07.  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции.  

ВРМ реализованы на компьютере по 3 рабочим программам подготовки 

монтажников, слесарей-сборщиков и регулировщиков радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (РЭАиП) в виде корпоративной интеллектуальной 

компьютерной образовательной среды, содержащий теоретический материал 

(электронные обучающие системы с контрольно-измерительным материалом), 

практический материал (компьютерные тренажѐры с советующей экспертной 

системой по электромонтажным работам печатных плат для подготовки с 3 по 

5 разряды монтажников РЭАиП, по сборке источника смещения слесарем-

сборщиком РЭАиП и регулировке источника смещения на стенде 

регулировщиком РЭАиП). Реализованы анализ и контроль технологических 

операций электромонтажа (формовки, установки, пайки, отмывки и т.п.) в 

плане последовательности операций при печатном монтаже, в том числе 

длительности пайки радиоэлектронных изделий (РЭИ) типа резистор, 

конденсатор, транзистор, микросхема и др., а также последовательность 
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операций при сборке и регулировке источника смещения, состоящего из РЭИ, 

кроме этого учѐт надетого халата, антистатического браслета перед началом 

работы.  

Разработаны и используются в учебном процессе 18 компьютерных 

тренажѐров с озвучиванием, моделирующих работу контрольно-

измерительных приборов типа осциллограф, вольтметр, генератор, 

таймер/счѐтчик/анализатор, поддерживающих интеллектуальную функцию 

анализа действий обучающихся с представлением рекомендаций по 

устранению допущенных ошибок в процессе работы на тренажѐре. Приборные 

тренажеры интегрированы в ВРМ. 

Для организации сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО Ульяновской области с целью внедрения элементов электронного 

обучения возможен следующий алгоритм деятельности:  

– определить УлГТУ как базовую региональную организацию по вопросам 

реализации электронного обучения; 

– разработать стратегию  и региональную программу развития электронного 

обучения в СПО; 

– организовать обучение тьюторов для региональной системы среднего 

профессионального образования по вопросам реализации электронного 

обучения; 

– обеспечить систему контроля и мониторинга внедрения электронного 

обучения; 

– апробировать варианты стимулирования организаций СПО и 

преподавательских коллективов, внедряющих электронное обучение. 

Однако остаются вопросы, требующие дальнейшего изучения и поиска 

вариантов решения: 

1. Выделяются две взаимосвязанные логики сетевого взаимодействия: 

внешняя – формально–организационная (организация образовательного 

пространства для обучающихся через кооперацию и объединение социальных 

ресурсов) и внутренняя – субъективная (логика межличностных отношений, 

самоопределения и самореализации обучающегося в сети). На сегодняшний 
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день формирование сетевых подходов к реализации образовательных программ 

является реакцией на усложнение реального мира и повышение роли сетевого 

общения в жизни молодежи, а значит внутренняя (субъективная) логика 

сетевого взаимодействия требует глубокого изучения, разработки и апробации 

особых воспитательных методов, приемов и техник. 

Реализация системы непрерывного образования требует создания и 

развития принципиально новых механизмов управления сетью 

общеобразовательных организаций. 

2. Известно, что наибольшую сложность в реализации сетевых подходов 

представляет эффективная «обратная связь» с обучающимися. Выстраивание 

обратной связи позволит создать условия для всесторонней подготовки 

учащихся к социальному и профессиональному самоопределению с 

использованием всех ресурсов сетевого объединения. 

В заключении можно констатировать, что становление сетевого 

взаимодействия в системе непрерывного образования  «Школа–колледж–вуз» 

отвечает современным вызовам и требованиям информационного общества, 

определяющим тенденциям развития системы образования, коррелирует с 

проводимой в регионе инновационной политикой и Российской концепцией 

информационного образования.  
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Развитие модели непрерывного образования на примере Барышского 

колледжа – филиала УлГТУ 

 

Фролов М.И. , директор  

Барышского колледжа – филиала УлГТУ, e-mail: coolbar73@mail.ru 

 

Статья посвящена истории возникновения и развитию системы 

непрерывного образования в свете факторов, обусловливающих становление 

перспективных направлений в образовании. Представлены формы развития 

модели непрерывного образования на примере Барышского колледжа - 

филиала УлГТУ.  

Непрерывное образование – это образование на протяжении всей жизни 

человека, реализуемое благодаря единству и целостности современного 

образования. Система непрерывного образования направлена на успешную 

общественную и профессиональную адаптацию человека в быстро 

изменяющемся мире, а также на всестороннее развитие человеческой личности. 

Право на непрерывное образование в течение всей жизни путем освоения 

основных и дополнительных образовательных программ, в том числе в рамках 

реализации параллельного образования  гарантировано статьей 10 п. 2, 7 

Закона об образовании в РФ. 

Зарождение идей непрерывного образования можно обнаружить в работах 

древних философов: Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля, Сенеки. 

Продолжение этих идей находят развитие в педагогической системе чешского 

педагога-гуманиста Яна Амоса Коменского, который утверждал, что вся жизнь 

должна быть школой, что  для учебы подходит любой возраст, нужно только 

уяснить, в каком возрасте и к чему человек более способен.  

    Недостаток знаний и отставание образования от современных 

требований жизни в эпоху социально-экономического и научно-технического 

прогресса привели к стремительному развитию непрерывного образования в 

конце  XX — начале XXI в. В связи с этим появляется ряд перспективных 
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направлений в образовании: самообразование, продолженное образование, 

параллельное образование, дополнительное образование и дистанционное 

обучение. 

Барышский колледж – филиал Ульяновского государственного 

технического университета ориентирован на подготовку специалистов 

среднего звена для текстильной и легкой промышленности. Именно легкая 

промышленность в условиях импортозамещения является градообразующей 

для Барышского района, поэтому специальности, реализуемые в колледже, 

уникальны для всего региона и востребованы на сегодняшний день.  

Коллектив Барышского колледжа – филиала УлГТУ в соответствие с 

новыми веяниями времени старается активно внедрять и развивать 

современные тенденции в образовании благодаря поддержке со стороны 

администрации Ульяновского государственного технического университета. В 

целях развития системы непрерывного образования в колледже используются 

следующие формы дополнительного и параллельного образования: 

В рамках параллельного образования в колледже реализуется программа 

дополнительного профессионального образования по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» для студентов колледжа и студентов СПО 

Барышского района; 

С целью реализации модели непрерывного образования организованы 

курсы по углубленному изучению преемственных дисциплин с использованием 

дистанционных технологий;  

Интеграция колледжа в систему высшего образования: идет активная 

работа по созданию интегрированных учебных планов по смежным 

специальностям и направлениям подготовки; 

Организация и участие в совместных мероприятиях: олимпиадах, научно-

практических конференциях, образовательных форумах,  экскурсиях и т.д.; 

Знакомство с электронными образовательными системами УлГТУ. 

В целях развития непрерывного образования среди населения МО 

«Барышский район» предпринимаются следующие шаги: 
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Развитие непрерывной формы образования Школа - Колледж – Вуз в 

рамках создания в школах Барышского района профориентированных классов 

технического направления; 

Развитие программы Муниципального дополнительного 

профессионального образования на базе колледжа с использованием 

дистанционных технологий УлГТУ; 

Реализация программы «Компьютерной грамотности» для населения 

пенсионного возраста; 

Налаживается тесное сотрудничество со школами района, соседних 

регионов, по профориентационному взаимодействию; 

Подписаны договора о взаимном сотрудничестве с ведущими 

предприятиями региона, как об организации практики, так и о трудоустройстве 

выпускников колледжа. 

Непрерывное образование позволяет адаптировать человека к 

современным социальным и трудовым отношениям, развивать личность с 

целью подготовки к динамически изменяющимся условиям. 

 

Особенности формирования профессиональных компетенций 

специалистов экономического профиля  

с применением информационных технологий 

 

М.Б. Шамраева, 

преподаватель экономических дисциплин 

Барышского колледжа – филиала УлГТУ, e-mail: coolbar73@mail.ru 

 

Рассмотрены основные ИКТ компетенции студентов экономических 

направлений подготовки и их влияние на формирование профессиональных 

компетенций. Для успешного формирования ИКТ компетенций требуется 

создание инновационной образовательной среды. Предложены рекомендации 

по содержательному и методическому аспектам формирования ИКТ 

компетенций будущих экономистов – бухгалтеров. 



 13 

Информатизация общества, в том числе информатизация всей 

экономической сферы деятельности и модернизация российского образования, 

предъявляет новые требования к подготовке экономических кадров. В этих 

условиях информационные и коммуникационные технологии  являются 

одними из основных средств профессиональной деятельности бухгалтера, 

которые повышают эффективность учетно-финансовой деятельности за счет 

автоматизации ведения бухгалтерского учета. 

Таким образом, актуальными становятся задачи повышения 

конкурентоспособности выпускников экономических специальностей 

учреждений среднего профессионального образования  в области 

использования ИКТ для решения профессиональных задач с учетом уровня 

развития средств автоматизации ведения налогового и бухгалтерского учета и 

требований локальных и нормативных актов, принятых государственными 

органами. 

В Федеральном законе «Об образовании» и в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года определяются 

приоритетные задачи создания эффективной системы образования, 

обеспечивающие условия для формирования профессиональных и ИКТ-

компетенций у будущих бухгалтеров, развития способностей к 

самостоятельному обучению и повышению профессионального уровня в 

условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности и 

реформирования бухгалтерского учета, что предполагает углубленное изучение 

ИКТ в деятельности бухгалтера. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) третьего поколения, когда в качестве результатов 

подготовки выступают компетентности, актуальным становится изучение 

проблемы формирования компетентности в области ИКТ у будущих 

бухгалтеров в процессе изучения дисциплин профессионального модуля в 

учреждениях СПО.  

Кроме того, в этих условиях учебные заведения получили широкие 

полномочия при разработке учебного плана учреждения и рабочих программ 
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по дисциплинам профессионального модуля, в которых необходимо 

предусмотреть и обеспечить должный уровень формирования компетентности 

в области ИКТ (ИКТ-компетентности) у будущих бухгалтеров. 

Обозначенные приоритетные вопросы в сфере образования выдвигают 

перед учреждениями СПО необходимость разработки, корректировки 

педагогических технологий с применением ИКТ для подготовки специалистов 

экономической сферы. 

На современном этапе информатизации экономики и перехода на 

образовательные стандарты третьего поколения, когда в качестве 

образовательных результатов выступают компетентности, мотивационные, 

когнитивные (знание и понимание) и деятельностные (знание, как действовать) 

компоненты должны формироваться целенаправленно, систематически в 

условиях, приближенных к реальным. 

Поскольку целью нашей работы является формирование ИКТ-

компетентности у будущих бухгалтеров - обучающихся колледжа, то мы 

считаем необходимым целенаправленное использование средств ИТ в процессе 

изучения дисциплин профессионального цикла, в том числе дисциплин 

профессионального модуля. 

К наиболее распространенным методам активного обучения в колледже с 

применением ИКТ относятся: электронные лекции, практические работы с 

решением практических ситуаций, прослушивание вебинаров, деловые игры, 

подготовка докладов, курсовых работ и дипломного проектирования. 

Использование различных форм, методов и средств с применением ИКТ 

осуществляется в условиях «постепенного, поэтапного перехода обучающихся 

к базовым формам деятельности более высокого ранга: от учебной 

деятельности академического типа (лекции, семинары и т.д.) к 

квазипрофессиональной деятельности (деловые и дидактические игры) и далее 

к учебно-профессиональной деятельности (выполнение проектов, связанных с 

реальной практикой обучающихся). 
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Для формирования профессиональной компетентности специалистов 

экономическою профиля необходимо применять следующие методы обучения: 

электронные лекции, использование электронных образовательных ресурсов. 

Электронные лекции представлены в виде презентаций с изложением 

учебного материала, который дополнен выписками из нормативных 

документов, отражением фактов хозяйственной деятельности предприятия, 

оформленными первичными учетными документами. Электронную лекцию 

можно использовать для самостоятельного ознакомления студентами или 

наглядного представления при устном изложении учебного материала. 

При подготовке докладов, сообщений, рефератов обучающиеся 

самостоятельно работают с литературой  и в  сети Интернет.  

На практических занятиях могут демонстрироваться с помощью 

мультимедийного оборудования общие задания с типовыми решениями при 

изучении нового материала, а также алгоритм работы и практические указания 

к выполнению индивидуальных заданий. При этом, преподаватель 

непосредственно или косвенно оказывает помощь в индивидуальном порядке. 

При демонстрации решения задачи, с одной стороны, происходит закрепление 

полученных знаний, с другой - пример является источником новых знаний. 

В настоящее время вебинары являются одной из ведущих форм обучения 

бухгалтера с целью повышения квалификации, обмена опытом и изучения 

изменений в действующих нормативных документах, участия в семинарах. 

Современные технологии дают возможность получать новую информацию и 

индивидуальные консультации от ведущих специалистов (бухгалтеров, 

аудиторов) экономической отрасли страны. На сайте журнала «Главбух» есть 

доступ для прослушивания вебинаров как в режиме «он-лайн», так и в записи 

по актуальным темам бухгалтерского учета и налогообложения. Преимущество 

таких занятий заключается в следующем: комфортные условия в привычной 

обстановке без психологических барьеров, возможность каждого участника 

задать волнующие его вопросы; наглядность представленного материала, 

доступность запись вебинара для просмотра в любое время. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: теория и опыт  в системе 

среднего профессионального образования 

 

И. И. Шмелькова,  

заместитель директора по учебной работе 

Барышского колледжа – филиала УлГТУ, e-mail: coolbar73@mail.ru 

                

Анализ духовно-нравственного состояния российского общества 

показывает снижение интереса молодого поколения к историческому и 

духовному наследию страны. Современная молодежь считает патриотизм, 

интернационализм уделом старшего поколения, чем-то немодным и 

устаревшим. В систему взглядов современного человека-потребителя не входят 

понятия «жертвенность», «патриотизм», «интернационализм».  В наше время у 

молодых людей другие ценности и интересы. 

Система патриотического воспитания, созданная в советское время,  была 

объявлена устаревшей и разрушена после распада СССР. Выросло поколение 

молодых людей в системе воспитания которых не уделялось должного  

внимания патриотизму и интернационализму. Сегодня перед российским 

обществом стоит проблема создания системы гражданско-правового 

воспитания молодого поколения. За основу этой системы может быть положен 

положительный опыт советского периода в сочетании с лучшими 

достижениями современной российской педагогики. Образовательным 

учреждениям современной России необходимо активно внедрять современные 

методы работы с молодежью, популяризировать собственный опыт и искать 

новые формы патриотического воспитания, соответствующие духу времени. 

Анализ гражданско-патриотического воспитания в системе среднего 

профессионального образования на примере Барышского колледжа – филиала 

Ульяновского государственного технического университета. 

Воспитание человека – сложнейший процесс, начинающийся в 

младенчестве и проходящий через всю жизнь. В нем нет мелочей и 

«неважных» тем. Невозможно воспитать человека, не сформировав духовно-
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нравственные ценности. Одно из первых мест в ряду духовно-нравственных 

ценностей занимает патриотизм. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе 

Отечества и желание способствовать им во всех отношениях», - писал 

известный российский историк Н.М. Карамзин. Усилиями всех членов 

российского общества должна быть создана стройная и гармоничная система 

гражданско-патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание – это сложная многоуровневая деятельность 

по формированию у молодого поколения чувств патриотизма, любви к Родине, 

уважению к историческому прошлому, выполнению гражданского и 

интернационального долга. 

В современном мире в условиях обострения международной обстановки, 

роста агрессии и терроризма, международных конфликтов, происходит 

ценностная переориентация взглядов современной молодежи. Через средства 

массовой информации и социальные сети идет пропаганда насилия, 

терроризма, безответственности к конституционному долгу и гражданским 

обязанностям, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей 

над духовными, что вызывает падение значимости традиционных духовно-

нравственных ценностей. В связи с этим граждански–патриотическое 

воспитание занимает приоритетное значение  в системе образовательного 

процесса. Воспитание патриота-интернационалиста должно стать 

государственной задачей. Выполнение этой задачи должно охватывать все 

уровни образовательного процесса, начиная от дошкольного и продолжая 

развитие в системе школьного и профессионального образования. 

Патриотическое воспитание должно предусматривать формирование и 

развитие таких  ценностей как патриотизм, интернационализм гражданская 

ответственность, уважение к истории страны, любовь к родному краю. 

В связи с этим необходимо решить ряд задач:  

создание развитой многоуровневой системы патриотического воспитания 

через учебную и внеучебную деятельность; 

разработка рабочих программ, методических материалов и учебных 

пособий для педагогической деятельности по гражданско-патриотическому 
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воспитанию, подготовка профессионально подготовленных педагогических 

кадров; 

широкомасштабная и реальная работа педагогических коллективов в деле 

патриотического воспитания молодѐжи. 

Учебные заведения системы СПО способны организовать качественную 

работу по формированию гражданско-патриотических ценностей в рамках 

образовательного процесса  по выполнению требований ФГОС СПО. Многие 

учреждения системы СПО накопили богатый опыт реальной работы в деле 

патриотического воспитания. 

Система работы по патриотическому воспитанию в Барышском колледже 

– филиале УлГТУ представляет собой комплекс мер, охватывающий 

мероприятия общие, внеучебную деятельность и работу с родителями. В 

программу воспитательной работы колледжа обязательно включаются встречи 

с ветеранами войны и труда, тематические классные часы,  научно-

практические конференции. 

Внеучебная деятельность реализуется через организацию различных 

мероприятий, направленных на расширение знаний об истории, традициях и 

культуре народов России и родного края. С этой целью регулярными в 

колледже стали классные часы, конференции, беседы, викторины и конкурсы, 

экскурсии, кружки  и факультативы патриотической направленности, участие в 

волонтерском движении. 

В работе с родителями по патриотическому воспитанию педагогический 

коллектив колледжа использует: 

родительские собрания гражданско-патриотической направленности; 

помощь родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий, 

а также ветеранских встреч, экскурсий, походов;  

сбор и оформление материалов по истории  семьи. 

В качестве основных направлений  гражданско-патриотического 

воспитания в системе СПО на примере Барышского колледжа хорошо 

зарекомендовали себя: 
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Творческие проекты об историческом прошлом нашей страны и родного 

края. 

Исследовательская работа в рамках работы студенческого научного 

общества. 

Работа с общественными организациями города и района. 

Участие в поисковых отрядах. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию должна начинаться с 

анализа уровня патриотической активности первокурсников. Студенты – 

первокурсники, как правило, имеют разный уровень патриотической 

воспитанности от явно низкого и даже отрицательного отношения к 

патриотизму до ярко выраженной гражданской позиции, осознания 

необходимости выполнения своего долга перед Отечеством. 

Строить систему гражданско-патриотического воспитания в организациях 

СПО необходимо с учетом качественного состава студенческого сообщества. 

Для студентов младших курсов наиболее интересной и перспективной 

формой работы является разработка творческих проектов. В основе метода 

творческих проектов лежит развитие познавательных способностей студентов, 

умение работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. В качестве тем творческих проектов рекомендуется использовать 

материал по истории нашей страны и родного края. Предметные области могут 

быть разнообразны – история, литература, обществознание, экология, 

философия, экономика и др. 

Для студентов средних и старших курсов гражданско-патриотическое 

воспитание может быть организовано в рамках студенческого научного 

общества (СНО). Исследовательская деятельность в СНО помогает решать не 

только задачи профессиональной подготовки, но и задачи воспитательного 

характера. 

Исследовательская деятельность – это творческий процесс, результатом 

которого является опыт научной работы, развитие аналитического мышления и 

воспитание гармонично-развитой  личности. 
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В рамках СНО можно организовать исследовательскую работу 

краеведческого характера, которая не только обогатит исторические знания, но 

и позволит собрать богатый фактический материал, сделать интересные 

находки для краеведческих музеев. Практика работы СНО показывает, что в 

процессе работы участники общества приобретают необходимые морально-

нравственные качества, формируется здоровая гражданская позиция. 

Большую роль  в гражданско-патриотическом воспитании  обучающихся 

играет  музейная педагогика, как средство погружения в атмосферу 

исторических событий.  

Музеи хранят документы и предметы прошлого, воссоздают атмосферу и 

дух прошедших эпох. Музей – это одна из нетрадиционных форм активной 

воспитательной работы. Можно сочетать несколько видов и методов учебно-

воспитательной деятельности: проводить занятия, тематические экскурсии, 

конкурсы, праздники, встречи с ветеранами и интересными людьми, 

использовать интерактивные обучающие программы, работать по пополнению 

фондов музея, собирая экспонаты и т.д. Занятия можно проводить не только в 

самом музее, но и с привлечением материалов музея. В процессе реализации 

всех форм учебно-воспитательной работы с привлечением музейной 

педагогики достигается главная цель – профессиональная подготовка и  

гражданско-патриотическое воспитание. 

Успехи воспитательной работы во многом определяются умением 

администрации учебного заведения наладить тесные контакты с 

администрацией и общественными организациями города, района, области. 

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание можно рассматривать как 

национальный проект и учебным заведениям необходимо принимать активное 

участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых представителями  

местных и федеральных властей. Во всех населенных пунктах страны 

действуют ветеранские организации и необходимо привлекать к участию в их 

работе подрастающее поколение. Участие молодежи в этой работе должно 

стать живым и деятельным. Для Барышского колледжа наиболее 

перспективными формами работы стали:  
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спортивно – оздоровительная работа в рамках кружков и секций, 

спартакиады, военно-спортивные игры; 

участие в гражданских патриотических акциях. Самой масштабной из них 

стал «Бессмертный полк», объединивший всю страну; 

работа в волонтерских организациях по оказанию помощи ветеранам и их 

семьям, жертвам терроризма и современных военных конфликтов; 

участие в работе поисковых отрядах в местах боевых действий, поиск 

родственников и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 

войны. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию должна стать 

повседневной и обязательной частью учебного процесса в системе СПО. 

Сегодня общество осознало, что сохранить Россию в будущем – значит, спасти 

молодое поколение от эгоизма, бездуховности, равнодушия, от забвения 

исторических традиций и патриотизма. Необходимо сохранять и передавать 

молодѐжи важнейшие духовно-нравственные ценности: патриотизм, 

интернационализм, трудолюбие, чувство национального достоинства, 

уважение к родной истории и ветеранам. Заложенные в студенческом возрасте 

взгляды, принципы и идеалы помогут развить патриотическую направленность 

личности. Проблемы гражданско-патриотического воспитания важны и для 

преподавательского состава. Необходим личный пример и заинтересованность 

всего педагогического коллектива по формированию чувств патриотизма и 

интернационализма. Решить сложные воспитательные задачи можно только 

объединенными усилиями государства, общества, учебных организаций с 

привлечением родителей. В этой работе не может быть перерывов, мелочей и 

отступлений. Необходимо широко использовать передовой опыт работы и 

активно искать новые формы и методы работы. 
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Преподавание права в среднем профессиональном образовании как 

фактор формирования общих компетенций обучающихся 

 

Аникин Сергей Александрович, к.п.н., преподаватель  

Колледж экономики и информатики УлГТУ, serega.lord@bk.ru 

 

Задача построения правового государства в Российской Федерации, 

переход к рыночным отношениям в экономике, кризис в социальной и 

политической сферах, поляризация мнений и общественных движений, 

обновление законодательства обусловливают необходимость особого внимания 

к проблемам правового образования. Учитывая тот факт, что в настоящее 

время во всех учебных заведениях преподаются основы права, можно 

утверждать, что все россияне в той или иной мере овладевают основами знаний 

о российской правовой системе, о важнейших законах, регулирующих права и 

свободы граждан, о содержании российской Конституции. 

Ключевыми тенденциями модернизации общего образования, как 

известно, считаются: личностная направленность содержания образования, его 

деятельностный характер, нацеленность содержания образования на 

формирование общих компетенций – готовности обучающихся применять 

освоенные знания, умения и особые способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических вопросов. 

Основной целью изучения права на современном этапе является 

воспитание обучающихся в духе глубокого осознания необходимости 

соблюдения прав человека: развитие в человеке осознания собственного 

достоинства и уважения к другим людям. Представление о достоинстве 

человеческой личности считается основным понятием в теории естественного 

права. Только уважая личность в себе, человек способен уважать права других 

людей и отстаивать свои личные права, а непосредственным результатом 

станет осознанное общественно активное поведение. 

Изучение права даѐт самые необходимые в обыденной жизни каждого 

человека практические знания о праве и его отраслях, об устройстве 



 23 

государства и его органов, о юридических организациях и юридической 

профессии, о правовых и других мирных процедурах разрешения проблем, об 

основных правах и обязанностях гражданина. Обладание 

вышеперечисленными знаниями делает человека компетентным гражданином. 

Принимая во внимание, что на знаниях основных международных 

документов и Конституции РФ формируется усваивание всех без исключения 

тем учебного курса, перед педагогом возникает задача научить обучающихся 

работать с документами, использовать на практике приобретѐнные умения. 

Обучение праву предполагает выстраивание определѐнной логики изучения 

правовых проблем. 

На занятиях минимум времени рекомендуется уделять лекционным, 

традиционным методам, простой передаче и воспроизводству информации, а 

акцент сделать на применение правового материала, разрешение реальных 

проблем, совместную работу, творческое мышление. Научить студентов 

методике работы с юридическими документами является задачей 

первостепенной важности. Не менее важна и работа с понятиями, которая 

формирует правовые знания, развивает юридический язык и юридическое 

мышление. 

Ключевыми понятиями, вокруг которых строится весь правовой курс в 

среднем профессиональном образовании, являются «закон» и «право». 

Постоянные изменения, происходящие в праве за последнее время, привели к 

возникновению новых категорий и понятий: правовой нигилизм, гражданское 

общество, правовое государство, конституционализм, правовая культура. Их 

изучение требует особого внимания и ставит задачу разработать 

результативную методику работы с юридическими понятиями и 

определениями. 

Наиболее важная проблема современной методики преподавания права – 

направленность учебного процесса на интенсивную творческую мыслительную 

работу обучаемых в контексте формирования их аналитико-конструктивных 

умений. 
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Методической базой, которая объединяет теорию и практику, 

правопонимание и правоприменение, может стать использование активных и 

интерактивных методов преподавания права, таких как деловые и ролевые 

игры, психотехнические упражнения и игры, кейс-метод, дискуссии, работа в 

малых группах, работа с правовыми источниками, правовыми и литературными 

текстами. Их внедрение в практику преподавания права содействует развитию 

у студентов целостной системы знаний и, соответствующих этим знаниям, 

практико-ориентированных и актуальных для гражданина России умений и 

навыков, формированию творческого потенциала студентов, умения 

использовать знания и действовать в условиях стандартных правовых 

ситуаций, формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для адаптации в социуме. 

На занятиях по праву нужно создать условия, которые позволяют освоить 

практические навыки общения, публичного выступления, ведения переговоров, 

разрешения конфликтов, заключения договоров, работы с юристом, написания 

деловых писем и юридических документов, обращения в суд, решения 

социальных и личных проблем. Интерактивные методы позволяют 

обучающимся побывать в роли прокурора, судьи и адвоката в учебном 

судебном процессе, в роли юриста и клиента на переговорах, в роли 

общественных активистов и государственных служащих в ходе 

законодательных и общественных слушаний. 

Данные навыки дают человеку в руки эффективные инструменты 

разрешения личных и социальных проблем. Студент становится активным 

гражданином своей страны, приобретает желание и способность участия в 

жизни гражданского общества. [3] 

Особое внимание следует уделять борьбе с правовым нигилизмом, 

который распространѐн среди части молодежи, и одновременно формированию 

критического мышления. Данный подход даѐт возможность не только провести 

объективный анализ правовой ситуации в стране, но и обучает принятию 

правовых решений в трудных жизненных ситуациях, в которых может 

оказаться гражданин, осмыслению им своих действий с точки зрения права. 
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Учитывая, что изучение права оказывает влияние на деятельность и 

поведение конкретного человека, на первый план выдвигается требование 

связи преподавания права с жизнью, внедрение которого в практику правового 

обучения помогает приблизить преподавание к действительности, к реалиям 

жизни, в которых отражаются правовые явления. 

Преподавание права требует ценностного, гуманистического подхода, 

применения личностно-ориентированных методов, таких как моделирование, 

метод проектов, учебное сотрудничество. Они призваны помочь сформировать 

у обучающихся убеждения, что закон – не цель, а средство для нормального 

функционировании социума, а обладание правами и свободами прочно 

связанно с ответственностью человека за свои действия.  

Ещѐ одной особенностью является интеграция: правовое воспитание и 

обучение будут наиболее результативными, если будут составной частью 

преподавания в других дисциплинах. В первую очередь это история, 

обществознание, а также внеурочная работа. Таким образом, обучающиеся 

смогут получить существенную сумму правовых сведений, которые будут 

эмоционально насыщенными иллюстрациями к правовым нормам, что 

содействует увеличению правовой культуры учащихся. 

Относительно новым подходом, увеличивающим заинтересованность в 

изучении права, считается региональный подход, который сопряжѐн с 

рассмотрением места и роли права в местном обществе, анализ правовых 

явлений на местном материале, в том числе и носящих отрицательный 

характер. 

Изучение права требует особого внимания к формированию знаний, 

умений и ценностей ненасильственного мирного решения социальных и 

индивидуальных проблем, принятию ответственных, взвешенных решений. 

Необходимо научить студентов переводить эмоции в рациональное русло, так 

как эмоции могут блокировать или существенно затруднить учебную 

деятельность, подвести обучающихся к безответственным и радикальным 

решениям и действиям при разрешении встречающихся жизненных проблем. 
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Важным условием эффективного преподавания права является 

сформированная методическая компетенция преподавателя, которая содержит 

коммуникативные, аналитические, творческие, практические, социальные 

навыки и навыки самоанализа. К методической компетенции педагога вообще, 

и преподавателя права, в частности, относятся умения анализировать 

ситуацию, планировать стратегию и принимать решения, развивать навыки 

творческой педагогической деятельности, конструирования логики 

воспитательного и учебного процессов, разрешения возникающих проблем и 

трудностей, приѐмов самостоятельного и мобильного решения педагогических 

задач, генерирования идей, нестандартного мышления, что в целом содействует 

увеличению профессионализма обучающего. [2] 

Право на сегодняшний день пронизывает образовательный процесс, 

регулируя значимые взаимоотношения среди всех участников 

образовательного процесса, задаѐт содержательную базу многих учебных 

дисциплин и влияет на выбор педагогических средств воспитания и обучения. 

Обучающиеся овладевают реальной информацией в области права, демократии 

и прав человека с помощью педагогических методик, которые способствуют 

критическому мышлению и возможности являться полноправными членами 

демократического общества. Это даѐт возможность сформировать у учащихся 

способности к целеполаганию, самостоятельному прохождению процесса 

выработки решения правовых задач. [1] 

Из числа методов правового обучения лидирующую позицию занимают 

инновационные интерактивные методы, т.к. в их основе находится процесс 

активизации самостоятельной выработки решений и творческого мышления.  

В преподавании права главный акцент переносится с усвоения 

существенных объѐмов информации на овладение способами непрерывного 

получения новых знаний и умения обучаться самостоятельно, на освоение 

навыков работы с правовой информацией, с противоречивыми, разнородными 

данными, на развитие навыков самостоятельного, критического, а не 

репродуктивного типа мышления. 

Список используемой литературы: 



 27 

1. Ибрагимов Г.И. Процесс обучения в высшей школе в условиях 

модернизации ФГОС: болевые точки // Alma mater. 2013. № 8. С. 6 – 14. 

2. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 

3. Энциклопедический словарь-справочник «Профессиональное 

образование» в 2-х томах: т.1. Термины по методологии, теории и практике 

профессионального образования / под научной редакцией академика РАО, 

доктора педагогических наук, профессора Г.В. Мухаметзяновой. – Казань: 

ИПППО РАО, 2013. 

 

 

Формирование поликультурной компетенции студентов среднего 

профессионального образования 

 

Хаматгалиев Ильнар Назимович,  

преподаватель Колледжа экономики  

и информатики УлГТУ, mr.Ilnar92@mail.ru 

 

Обучение и будущая работа выпускников системы среднего 

профессионального образования (СПО) осуществляется в ситуации 

множественности разнообразных (мульти-) этнических культур. Это 

обусловлено современными тенденциями, связанными с глобализацией 

современного мира, интеграцией России в мировое сообщество и 

миграционными процессами. В связи с этим наметилась тенденция на 

предъявление таких квалификационных характеристик к молодым 

специалистам, окончившим систему среднего профессионального образования 

(СПО), руководителями предприятий как способность устанавливать 

долгосрочные связи с зарубежными партнерами, владение этикой и культурой 

общения, умение оперативно решать профессиональные задачи в 

поликультурном социуме, мобильность и готовность к постоянному 

повышению квалификации в профессиональной сфере деятельности. 
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В этих условиях, перед педагогической наукой и практикой остро встала 

проблема формирования специалистов со средним профессиональным 

образованием, владеющих не только профессиональными знаниями и 

умениями, необходимыми для обеспечения конкурентоспособности на рынке 

труда, но и способных обеспечивать международные контакты, эффективно 

функционировать в межэтнических коллективах [1].  

 Еще одной острой проблемой, с которой столкнулась Россия в XXI 

веке стал процесс переосмысления духовно-нравственной безопасности 

страны. C конца XX века отмечается рост этнических конфликтов, 

агрессивного национализма, геополитических противоречий государств, 

идеологической конфронтации народов и религий. Яркие примеры этих 

процессов события, происходящие в Украине, странах Прибалтики и Сирии. 

В условиях, когда на территории Российской Федерации проживает более 

193-х народов [2] и этносов сохранение исторически сложившейся практики 

уважения и принятие культуры других народов встает на первое место. На 

современном этапе стоит задача формирования поликультурного толерантного 

мировосприятия учащейся молодежи в условиях многонационального 

государства. В.В.Путин подчеркнул, что «Страна наша изначально 

складывалась как многонациональное государство. На протяжении 

тысячелетней совместной истории мы не утратили того самого главного, что 

составляет основу нашего бытия, каждого из наших народов. Мы не утратили 

нашу национальную культуру, язык, традиции. Россия всегда славилась, 

гордилась таким культурным многообразием, и в этом всегда заключалась еѐ 

сила. И то, что 2 нам удалось на протяжении тысячелетия не утратить это 

многообразие, сохранить его, - это чрезвычайно важно. По данным переписи 

2010 г., в России проживает 193 народа и народности, говорящих на 171 языке. 

В государственной системе образования используется 89 национальных 

языков. Такого уровня защиты этнокультурных прав граждан, наверно, нет ни в 

одной европейской стране» [3]. 
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В с своѐй работе по формированию поликультурной компетенции 

учащихся СПО педагогический коллектив должен придерживаться четкого 

алгоритма: 

I. систематизация социокультурных компетенций, 

формируемых в преподавании изучаемых дисциплин;  

II. перевод педагогической теории в стратегию решения 

поставленных задач;  

III. разработка поликомпонентного алгоритма 

формирования поликультурной компетентности студентов 

посредством создания и использования культуроформирующих 

учебных модулей и модульных программ;  

IV. выбор технологических процедур реализации 

культуроформирующих учебных модулей;  

V. разработка критериальнодиагностического 

инструментарии эффективности инновационных педагогических 

технологий формирования в преподавании учебных дисциплин 

[4]. 

Требованиями к педагогическим технологиям, претендующим на статус 

культуроформирующих, являются: 

 активно-деятельный характер учебной деятельности;  

 преобладания культуроформирующих методов обучения;  

 межпредметный характер учебно-профессиональных задач, 

требующий интегрированного использования специальных знаний;   

 направленность образовательного процесса на развитие 

ключевых обще - культурных и профессиональных компетенций;  

 прозрачность перечня общекультурных и профессиональных 

компетенций и правил оценивания учебных достижений;  

 создание условий для приобретения опыта самостоятельной 

культуроформирующей деятельности, опыта достижения цели;  
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 ориентация учебного процесса на развитие 

самостоятельности и ответственности за результаты своей деятельности;  

 имитация решения общекультурных и профессиональных 

проблем во взаимодействии;  

 смена роли преподавателя с транслятора готовых знаний на 

консультанта и проводника в мире культуроформирующей информации 

[5]. 

Огромную роль в формировании поликультурной компетенции играет 

изучение страноведения, которое способно сформировать представление о 

целостности мира. Большое значение играет проектная деятельность учащихся 

по странам, который обеспечивает бесценный опыт для понимания 

культурного многообразия стран и культур.[] Для учащихся важно понимание, 

что Россия -многонациональное государство. Уроки географии позволят ввести 

в мировоззрение учащихся понятие толерантности. В результате проведения 

такой работы у ребят появятся новые интересные и необычные знания 

традиций разных народов мира, выработается уважительное отношение к ним. 

На уроках истории и обществознания основу содержания 

поликультурного образования составляют принципы социокультурной 

идентификации личности и положительного поликультурного взаимодействия, 

которые будут реализованы в следующих содержательных линиях: 

• знания об истории своего народа, его культурном развитии, культурных 

ценностях (обычаях, обрядах, религиозных традициях и других жанрах 

фольклора), о средствах народного воспитания, морально-этических нормах; 

• знания о культурных особенностях других народов, об общем и 

особенном в образе жизни, культурных ценностях и религиозных ориентирах 

разных народов, проявлениях гуманизма, поликультурности; 

• знания о межкультурном и межнациональном взаимодействии в 

поликультурной среде как неизбежной реальности и необходимости развития 

общества [6]. 
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Также значительную роль в формировании поликультурной компетенции 

несет такая научная дисциплина как Иностранные языки. На занятиях по 

изучению иностранных языков, кроме как такового изучения данного предмета 

должны быть формированные у учащихся следующие представления: 

1. Формирование представлений о культуре.  

2. Формирование у обучающихся представлений о разнообразии 

современных поликультурных сообществ стран как родного, так и изучаемого 

языка.  

 3. Формирование представления о сходствах и различиях между 

представителями различных этнических, социальных, лингвистических, 

территориальных, религиозных, культурных групп в рамках определенного 

региона, страны, мира.  

 4. Формирование способностей позитивного взаимодействия с 

представителями других культур.  

 5. Культурное самоопределение личности средствами родного и 

изучаемого языков [7]. 

 Не стоит забывать про роль уроков русского языка и литературы 

как проводника, источника связи между текстом и контекстом. Русский язык и 

литература несут огромную связующую нагрузку, в понимании культуры и 

обычаев народов мира.  

На уроки информатики формирование поликультурной компетентности 

происходит на основе проектной деятельности. Творческие проекты - один из 

главных элементов поликультурного воспитания. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов используется 

в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 

исследовательская, творческая задача, для решения которой требуется 

интегрированные знания из различных областей, а также применение 

исследовательских методик. Работая в тесном сотрудничестве с учителями 

истории, литературы, географии и биологии, студенты смогут создавать 
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совместные проекты в виде сайтов, презентаций и при помощи  других 

информационно-коммуникационных технологиях посвященные тематики 

патриотизма и многообразию культур. 

 Особняком здесь стоит внеурочная деятельность учащихся 

направленная на формирование поликультурной компетенции, уважения 

традиций и обычаев народов мира, воспитание патриотизма Проведение 

всевозможных форумов, конкурсов, концертов и иных мероприятий, где 

учащиеся их родители смогли бы представить свой народ и его традиции. 

Повсеместные и на постоянной основе экскурсии в музеи этнографической 

направленности.  

Таким образом, формирование поликультурной компетентности в 

системе СПО как условия духовной преемственности поколений 

осуществляется на основе культорокомпетентного подхода, обеспечивающего 

соответствие поликультурной компетентности студентов потребностям 

общества, отечественного рынка труда и рынка, обладающих методологически 

гибким, творческим интеллектом, способных воспроизводить и развивать 

духовно-нравственную культуру. Формирование поликультурной компетенции 

студентов, безусловно, становится важнейшей задачей в образовательном 

процессе во всей системе среднего профессионального образования.  
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование  как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения.  

Воспитание рассматривается как деятельность, направленная  на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Современному обществу нужны ответственные специалисты, умеющие 

самостоятельно решать проблемы, совместно действовать в команде, 

правильно ставить цели и эффективно их достигать, инициативные, 

стремящиеся к повышению уровня  своего образования. 

Воспитание должно осуществляться в системе. 

Воспитательная система СПО – это целенаправленное взаимодействие еѐ 

субъектов, складывающееся в производственной, учебной, внеурочной, 

научной и общественной деятельности и общении под влиянием внутренних и 

внешних факторов, управляемых через педагогические процессы, где 

происходит формирование отношения к окружающей действительности и 

развитие личности обучающегося. 

Воспитательная система СПО имеет свои особенности :  приоритетность 

гражданско – патриотическое воспитание,  профессионально – трудового  

воспитания, определѐнная сформированность  личностных, мировоззренческих  

качеств. 
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 Гражданско – патриотическое воспитание в техникуме выполняет 

следующие задачи: формирует патриота, человека с ценностями семьянина, 

законопослушного гражданина, творческую, интеллектуальную личность. Цель 

данного направления воспитания реализуется через учебный процесс, 

внеурочную деятельность, общественную работу.  

В СПО в подготовке  специалистов и  профессионалов велика роль 

профессионально-трудового  воспитания, сущность которого заключается в 

приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальными функциями  

Профессиональное воспитание - это «деятельность по управлению 

процессом профессионально-личностного становления человека, включающая 

освоение норм общества и профессии,  творческое саморазвитие,  

профессионально-личностное самоутверждение. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями — это и есть содержательная 

сторона процесса профессионально- трудового воспитания обучающихся   

образовательных учреждений СПО.  

Профессионально–трудовое воспитание -  часть общей системы 

воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  Оно 

является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и 

нравственный облик,  интересы и  способствует умственному развитию, 

охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой 

подготовки. 

В  Сенгилеевском технологическом техникуме  через профессионально – 

трудовое   воспитание  формируется осознанная профессиональная мотивации 

к формированию  профессиональных компетенций.  

Основной целью профессионального воспитания студентов техникума 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 
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владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Задачи данного направления:  

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии и 

специальности, профессиональному долгу; 

 понимания еѐ общественной миссии, воспитание  ответственности 

за уровень своих профессиональных знаний и качество труда, 

формирование творческого подхода к труду, формирование 

дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по 

выбранной профессии и специальности. 

 адаптация молодого специалиста в профессиональной среде, 

формирование профессиональной культуры, этики 

профессионального общения; 

  формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности, 

конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся 

условиях.  

Задачи решаются через  разнообразные формы воспитательной  

деятельности, в которых проявляются талант, способности, готовность, 

креативность, мобильность, толерантность.  

Традиционные формы воспитательной работы в техникуме: конкурс 

студенческого профессионального мастерства, классные часы: 

«Профессиональная этика и культура общения»,  мероприятия в рамках  

содействия трудоустройству и профессиональной ориентации выпускников: 

презентация «Имидж современного специалиста», семинар-презентация 

«Идеальный  технолог – это…», практикум по написанию резюме,  анкеты при 

поступлении на работу, практикум «Правила прохождения собеседования при 

приѐме на работу», классные часы: «Профессиональная этика и культура 

общения», установочные и отчѐтные конференции по всем видам практик, 
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участие в научно-практических конференциях, социальное проектирование, 

участие в реализации социальных проектов, участие в творческих конкурсах 

профессиональной направленности (фотоконкурсе «Мои первые шаги в 

профессии» и др.). 

В результате профессионально – трудового воспитания  у студентов 

формируются трудолюбие, целеустремленность, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в коллективе, развиты творческие 

способности и другие качества, необходимые специалисту.  

Профессиональные компетенции формируются через изучение 

предметов, различные виды практик, экскурсии на базовые предприятия, 

предметные недели, олимпиады и внеаудиторные формы воспитательной 

работы по изучаемым дисциплинам. Учебная деятельность, включающая 

обучение дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана 

специальности  влияет также на профессиональную мотивацию студентов. 

Формы воспитательной работы по  формированию профессиональных 

компетенций:  мероприятия по адаптации к профессиональной системе 

обучения, усвоению ими традиций техникума и правил поведения, изучение 

истории техникума вкладом его педагогов и мастеров  в развитие системы 

профтехобразования в Ульяновской области, выдающимися выпускниками, 

выпуск  газет по учебным дисциплинам, проведение встреч с  работниками 

общественного питания и сельского хозяйства, ветеранами труда, 

выпускниками техникума, деятельность по  содействию трудоустройству и 

профессиональной ориентации выпускников, в рамках которой проводятся 

психологические тренинги («Общение без границ», «Успех в 

профессиональной деятельности», «Мир моими глазами» и др.), семинары-

презентации («Эффективные навыки общения», «Хороший  специалист – 

это…», «Имидж современного специалиста» и т.д.), участие студентов в работе 

органов студенческого самоуправления, участие студентов техникума в 
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реализации социальных проектов («Декада добрых дел», «Марафон здоровья», 

«Сбереги и сохрани наш общий дом»). 

В воспитательной не исключается  личностная  и методическая 

компетентность 

Личностная компетентность формируется через проведение конкурса 

студенческого профессионального мастерства «Поварское дело»,  проведении 

классных часов,  общетехникумовских  мероприятий (Дня знаний,  Дня 

учителя,  праздников «Посвящение в студенты», «Посвящение в спортсмены», 

«Последний звонок»),  в областных конкурсах (рекламы - презентации 

профессий в рамках программы «Арт-Профи- ФОРУМ»,  фотоконкурсах «Моя 

будущая профессия», «Мои первые шаги в профессии»,  в 

профориентационной работе, в областной ярмарке профессий. 

Методическая  компетентность развивает  у студентов познавательные 

навыки,  учебную мотивацию к - самостоятельному поиску профессиональной 

информации студентами (рефераты, доклады, олимпиады, «круглые столы» и 

т.п.), развитие научно-исследовательской деятельности студентов:  (участие в 

научно-практических конференциях), организация книжных выставок, 

просмотров и обзоров литературы профессиональной направленности 

библиотекой техникума и т.д. 

Наша система воспитательной работы привела к следующим результатам в 

2017 году: 

– Доля обучающихся, занимающихся в объединениях по интересам – 

20%; 

– Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях разного уровня по 

направлениям (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) -20%; 

– Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях разного уровня по 

направлениям (конкурсах, фестивалях, олимпиадах - 20%; 
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– Доля обучающихся, принимающих участие в молодежных движениях и 

реализации молодежных проектов – 7%  

– Количество обучающихся, состоящих на всех видах профилактического 

учѐта, от общего количества обучающихся, ежегодно  - 2.5% 

– Уровень воспитанности обучающихся  -  65% 

Таким образом, результаты деятельности техникума показывают, что  

педагогический коллектив Сенгилеевского технологического техникума в 

постоянном поиске оптимальных путей формирования стремится 

совершенствовать формы и методы профессионального воспитания студентов в 

процессе учебных занятий и внеучебной деятельности.   
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Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся 

среднем профессиональном образовании 

 

Г.З. Галиакберова, заведующая методическим 

 кабинетом работе ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум, 

Galinagal47@yandex.ru 

 

Одним из приоритетов стратегического развития российского 

образования является модернизация среднего профессионального образования.  

Пристальное  внимание к среднему профессиональному образованию 

связано с возрастающей потребностью современной экономики в 

квалифицированных рабочих кадрах, обладающих профессиональной 

мобильностью. 

Изменение и обновление среднего профессионального образования 

обеспечиваются появлением следующих нормативно – правовых документов: 

Закон «Об образовании в РФ», Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования  (далее - ФГОС СПО), 

профессиональный стандарт руководителя, профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", профессиональный 

стандарт педагога,  профессиональные стандарты реализуемых в техникуме 

специальностей, стандарты  ВОРЛДСКИЛЛС. 

Проблемы реформирования системы СПО касаются в первую очередь 

тех, кто в ней работает - преподавателей и мастеров производственного 

обучения.  

 Интеграция профессий и содержания образования,  взаимосвязь общего,  

политехнического и профессионального образования, педагогическое 

обеспечение многоуровневой подготовки рабочих и специалистов, 

стандартизация содержания профессиональной подготовки - все это можно 

осуществить лишь при условии постоянного самосовершенствования, при 

mailto:Galinagal47@yandex.ru
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наличии  программы, построенной на диагностических  данных методических  

затруднений в деятельности педагога. 

  В Российской Федерации» изменились требования к подготовке и  

переподготовке инженерно-педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования: изменились сроки  дополнительного 

образования,  требовательность к уровню образования в соответствии с ФГОС 

СПО,  получение дополнительного образования по ИКТ, Охрана труда, 

оказание доврачебной помощи.  

Но в целях соответствия нормативным документам кадровом  

обеспечении в СПО следует решить проблемы: штат учебных заведений 

пополнить  преподавателями, имеющим опыт профессиональной деятельности 

в соответствующих отраслях  производства;  создать систему  

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников учебных заведений СПО разного 

профиля; подготовку преподавателей общегуманитарного, математического и 

естественнонаучного циклов строить с учетом специфики педагогической 

деятельности преподавателя СПО; подготовка преподавателей,  

обеспечивающих профессиональную подготовку будущих специалистов с 

учѐтом специфики преподавания в средних профессиональных учебных 

заведениях, предполагающая освоение деятельностного подхода в организации 

аудиторных, практических, лабораторных работ, владение новыми  

педагогическими технологиями преподавания профессионально - 

ориентированных дисциплин, организации учебного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО; при повышении квалификации преподавателей всех 

направлений организовать  специальную  профессиональную подготовку по 

воспитательной работе со студентами средних профессиональных учебных 

заведений; подготовка педагогов по организации  учебного процесса с учетом 

требований ФГОС СПО. 

Программа повышения квалификации в техникуме корректируется в 

связи с появлением профессионального стандарта педагога и педагога 

профессионального обучения и образования. 
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 В профессиональном стандарте преподавателя СПО сформулированы 

трудовые функции, которые соответствуют требованиям ФГОС СПО. Данные 

функции определяют обязательное наличие компетентности преподавателя в 

области владения новыми педагогическими технологиями,  навыками 

педагогического контроля в условиях кредитно - модульной системы обучения, 

умения создавать рабочие программы учебных курсов с учетом требований 

ФГОС СПО, наличие способности организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность студентов совместно с мастерами производственно 

обучения участвовать в разработке учебно-производственных программ и т.д. 

На заседаниях ЦМК, методических, педагогических советов, семинарах – 

практикумах рассматривается вопросы формирования названных компетенций. 

В ОГБПОУ СТТ используются все  пути и средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов: очные курсы повышения 

квалификации, дистанционные курсы, трансляция  собственного опыта, 

самообразование, система методической работы в техникуме. Строго по 

графику реализуется программа повышения квалификации  и переподготовки 

педагогов. Успешно  прошла переподготовка  педагогических работников,  

направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях». На 

сегодняшний день образовательное учреждение располагает педагогическими 

кадрами для реализации образовательной программы по новой специальности. 

Изменения в федеральном законодательстве и требования ФГОС к 

кадровому обеспечению образовательных программ привели к актуальности 

организации стажировок педагогических работников для создания 

возможностей для представления и обмена педагогами инновационным 

педагогическим опытом, применяемыми образовательными и 

информационными технологиями. 

Все преподаватели модулей и дисциплин профессионального цикла  

прошли стажировку на базе Ульяновского государственного аграрного 

университета имени П.А.Столыпина. 
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Но самые действенные пути повышения квалификации – это система 

методической работы в техникуме и самообразование. 

В системной методической работе техникума используются следующие 

формы: единая методическая тема общеобразовательного учреждения, научно-

методическая работа, научно-методический совет, педагогические чтения, 

школа начинающего преподавателя, школа начинающего преподавателя, 

открытые уроки, смотр – конкурс  научно-методической работы 

преподавателей.  

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний.  Корней 

Иванович Чуковский сказал: « Только те знания прочны и ценны, которые вы 

добыли сами, собственной страстью. Всякое знание должно быть открытием, 

которое вы сделали сами». 

Основными направлениями в системе самообразования педагогов  в СПО 

могут быть: ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

среднего; изучение учебной и научно-методической литературы; ознакомление 

с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии; изучение новых программ и педагогических технологий; 

повышение общекультурного уровня. 

В сложившейся ситуации в области самообразования, остается важным 

участие администрации, методических объединений преподавателей – 

предметников и всего коллектива в самообразовании каждого педагога как в 

процедуре анализа и самооценки педагогической деятельности, так и в 

процессе разработки индивидуальной программы развития.  Всѐ это 

способствует формированию устойчивой потребности в самообразовании, 

побуждает всех к изучению новой информации и передового опыта, 

стимулирует и учит самостоятельно приобретать знания, приучает учителей к 

самооценке и самоанализу. 

Самообразование будет продуктивным в том случае, если преподаватель 

владеет способами самопознания и самоанализа собственного педагогического 

опыта, когда понимает как позитивные, так и негативные моменты своей 
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педагогической деятельности, признает свое несовершенство, следовательно, 

является открытым для изменений 

 Таким образом, педагог должен стремиться к переменам и порождать их, 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, чтобы, 

повышая свой профессиональный уровень, помнить: обучение – это процесс, 

продолжающийся всю жизнь. Повышение квалификации  педагогов связано не 

только с развитием, расширением, углублением знаний и умений, полученных 

раннее, но и с пересмотром ранее усвоенных фактов, понятий, 

закономерностей, обусловленных развитием науки, появлением новых научных 

концепций. Во время повышения квалификации происходит осмысление 

собственного педагогического опыта и выработка своей педагогической 

концепции. 
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Совершенствование качества профессиональной подготовки 

специалистов в условиях реализации ФГОС СПО третьего поколения 

 

Смирнова Лидия Васильевна, заместитель 

директора по учебной работе ОГБПОУ СТТ, 

sengstt@yandex.ru 

 

Модернизация профессионального образования в условиях глобальных 

перемен во всех сферах жизни общества направлена на реализацию 

социального заказа качественной профессиональной подготовки специалистов. 

В Федеральном законе РФ под качественной профессиональной 

подготовкой  специалистов понимается – комплексная характеристика  

образовательной деятельности  и подготовки обучающихся , выражающая 

степень  их соответствия  ФГОС СПО, ФГОС ООС, федеральным 

государственным требованиям  и потребностям физического или юридического 

лица , в интересах которого осуществляется образовательная деятельность , в 

том числе степень достижения планируемых результатов  образовательной 

программы.  

Новое поколение федеральных государственных стандартов (ФГОС) 

основано на формировании содержания образования, исходя «от результата», а 

системным компонентом стандартов становятся характеристики 

профессиональной деятельности выпускников (общие компетенции, 

профессиональные компетенции), иначе говоря, ФГОС нового поколения 

предусматривают  модульно-компетентностный подход в образовании. 
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Модульно-компетентностный подход  представляет собой модель 

организации учебного процесса, а в качестве цели обучения  выступает 

формирование совокупности общих и профессиональных компетенций , а в 

качестве средства еѐ достижения – модульное построение структуры и 

содержания обучения.  

Модульно-компетентностный подход позволяет повысить качество 

профессионального образования, максимально приблизив квалификацию 

выпускников системы профессионального образования 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/профессии. Ключевым принципом данного типа обучения 

является ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, 

основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, которые требуют серьѐзного методического осмысления.  

В обеспечении качества обучения в техникуме ориентируемся на 

Программу развития до 2020 года. В 2018 году выходим  на следующие 

показатели – 40% качества обучения. 

Сейчас  существует  спектр  проблем,  без  решения  которых  

качественная  подготовка  специалистов  среднего  звена  не  представляется  

возможной. 

Первый  блок  проблем  —  методологический.  Он  касается  вопросов  

содержания  и  сущности  основного  понятия  «качество  среднего  

профессионального  образования».  Необходима  разработка  

методологического  инструментария  выявления,  изучения  и  учета  всех  

возможных  потребителей  профессиональных  знаний.  С целью решения этой 

проблемы мы проводим  мониторинг удовлетворѐнности качеством обучения 

всех субъектов образовательного процесса: работодателей, родителей и 

обучающихся.  Доля удовлетворѐнности выпускников и их родителей 
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доступностью и качеством образовательных услуг техникума на 2017 год – 

60%, на 2018 год ориентируемся на  70% 

Второй  блок  —  управление  качеством  подготовки  специалистов.  

Здесь  главным  является  оценочный  компонент,  ориентируемый  на  

выявление  соответствия  между  целями  и  результатами  образовательного  

процесса.  Это,  в  свою  очередь,  требует  разработки  объективного  

многоуровневого  педагогического  инструментария,  позволяющего  

осуществить  количественную  оценку  результатов  —  мониторинга  качества  

подготовки  специалистов.  Целесообразно  усилить  диагностическую  

подготовку  и  переподготовку  инженерно-педагогических  работников,  

разрабатывать  и  накапливать  диагностические  методики  для  

совершенствования  системы  управления  образованием.   

Третий  блок  —  ресурсное  обеспечение  качества  подготовки  

специалистов.  Для  того  чтобы  образовательное  учреждение  добивалось  

стабильно  высокого  качества  подготовки  выпускников,  необходимо  

обеспечить  выполнение  следующей  группы  основных  образовательных  

действий:  сделать  руководство  мотивированным;  усовершенствовать  

кадровые,  методические,  информационные,  материально-технические,  

нормативно-правовые  и  финансовые  составляющие  профессионального  

обучения. 

Работодатели,  студенты,  государство,  несомненно,  заинтересованы  в  

высоком  качестве  образования,  но  имеют  свои  конкретные  интересы,  

поэтому  их  подходы  к  оценке  результатов  обучения  различаются.  

Выпускник  считает  образование  качественным,  если  оно  позволяет  ему  

успешно  конкурировать  на  рынке  труда,  получить  работу  и  успешно  

развивать  карьеру, трудоустроится.     Трудоустройство выпускников  для 

техникума проблема: по специальности трудоустраиваются 23% выпускников.  

 Работодателя  при  приеме  выпускников  на  работу  в  первую  очередь  

интересует  их  профессиональная  компетентность,  способность  

ориентироваться  в  производственной  обстановке,  решать  нестандартные  
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задачи,  принимать  самостоятельные  решения  в  пределах  своей  

компетенции  и  отвечать  за  них,  работать  в  команде .  

В  настоящее  время  в  техникуме  расширяется  практика  участия  

работодателей  в  управлении  образовательным  процессом  и  в  оценке  

качества  образования.  Процедуру  оценки  результатов  обучения  мы  

подразделяем  на  оценивание  потребителями  качества  образовательных  

услуг  (внешние  оценивание)  и  внутреннее  оценивание  качества  

образования  в техникуме.  

Нормативным  документом,  регламентирующим  систему  оценки  

качества  образования  в  техникуме,  является  комплексная  программа  

управления  качеством  обучения,  которая  имеет  следующую  структуру:  

информационно-аналитическое  обоснование  программы,  структура  

управления  качеством  образования  в  техникуме,  механизм  управления  

качеством  образования,  технологическая   карта  мониторинга. 

В целях совершенствования качества  образования  в  техникуме  на 

Первым  этапе  проведим монигторинг,  основные  функции  которого  

заключаются  в  следующем: 

1.  Работа  с  «внешней  средой» техникума: 

 проведение  маркетинговых  исследований  с  целью  выявления  

требований  к  предоставляемым  техникумом  образовательным  

услугам  со  стороны  работодателей,  студентов  и  их  родителей; 

 участие  работодателей  в  реализации  образовательных  программ  как  

на  стадии  разработки  учебных  курсов,  так  и  в  процессе  

формирования  предметных  компетенций  (чтение  лекций,  проведение  

мастер-классов,  семинаров,  практик  и  др.);  

 оценка  качества  содержания  и  внешняя  оценка  результатов  

обучения;  участие  работодателей  в  качестве  экспертов  в  процедуре  

государственной  аккредитации.  

Активная  работа  с  работодателями  позволила актуализировать,  

адаптировать  учебные  программы  к  требованиям  экономики  региона,  
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разработать  дополнительные  профессиональные  программы.  Работодатели  

все  активнее  участвуют  как  в  формировании  заказа  на  подготовку  

нужного  им  профиля  и  квалификации,  так  и  в  оценке  подготовки  

выпускников.  

2.  Обеспечение  качества  образовательного  процесса  (управление  

качеством  обучения  студентов,  повышением  квалификации  

педагогического  состава,  учебно-воспитательной  и  методической  работой  

и  т.  д.). 

По  данному  направлению  совершенствуется    следующий  комплекс  мер: 

 формирование  системы  контроля  результатов  обучения  студентов; 

 разработка  системы,  направленной  на  формирование  познавательной  

устойчивой  мотивации  студента  к  обучению.  Данный  аспект  тесно  

связан  с  развитием  различных  форм  и  механизмов  учета  

внеучебных  достижений  обучающихся. Это олимпиады по всем 

общеобразовательным дисциплинам, олимпиады по профессии и 

специальностям, конференции, конкурсы…  

Второй  этап  в  процессе  формирования  механизмов  оценки  качества  

образования  —  это  расширение  общественного  участия  в  управлении  

образованием.  Создан  управляющий  совет.  На  официальном  сайте  

регулярно  размещается  информация  о  деятельности совета.   

Важным  фактором  успешного  развития  образовательного  учреждения  

является  широкое  участие  работодателей,  общественных  организаций,  

образовательного  сообщества,  населения  в  этих  процессах.  Одно  из  

основных  условий  такого  участия  —  «прозрачность»,  полнота  и  

доступность  информации  для  всех  социальных  партнеров  системы  

образования.  Именно  поэтому  информация  о  состоянии  обучения,  

результатах  и  качестве  предоставляемых  услуг  сегодня  представляется  

основным  заказчикам  и  потребителям,  социальным  партнерам.  

Третий  этап  —  это  улучшение  системы  внутреннего  контроля.  В  

техникуме  разработана,  документирована,  внедрена  и  поддерживается  в  

рабочем  состоянии система контроля качества образования.   
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  Таким образом, вся деятельность образовательного учреждена нацелена 

на обеспеченность качества обучения  
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Организация творческой исследовательской работы студентов СПО в 

условиях модернизации профессионального образования 

 

Козина С.И., преподаватель русского языка ОГБПОУ Ульяновский 

многопрофильный техникум, 

sengstt@yandex.ru 

 

Быстрый рост преобразований в различных сферах современной жизни 

обусловил требования, которые предъявляются обществом к системе среднего 

профессионального образования в вопросах качества подготовки будущих 

специалистов.  

Основными показателями качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО являются: достаточный 

профессионализм, способность к самообразованию, творческое мышление.  

Одним из приоритетных направлений становится творческая 

исследовательская деятельность студентов, которая повышает мотивацию 

к приобретению знаний по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам, помогает формировать компетенции и дает возможность 

выпустить молодого специалиста с   профессионально-творческим 

потенциалом [1].    

Творческая исследовательская деятельность студентов Ульяновского 

многопрофильного техникума проявляется системой исследовательских работ, 

направленных на изучение актуальных проблем социального, 

естественнонаучного и гуманитарного профиля.  Исследовательская работа 

касается как урочной, так и внеурочной деятельности. Ею занимаются как 

сильные в обучении студенты, так и студенты со средним уровнем знаний.   

Создание предпосылок для подобного рода деятельности невозможно без 

прочных знаний и широкого кругозора. Необходима опора на хорошее 

освоение учебного материала, развитие интеллектуальных умений, таких 

мыслительных операций как анализ и синтез, систематизация и классификация, 

абстрагирование и обобщение. Формированию этих умений, знаний 
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способствует использование самостоятельной исследовательской работы на 

творческом уровне. Часто это совместная деятельность студентов и 

преподавателя. Преподаватель закладывает определѐнную программу действий 

в соответствии с поставленной дидактической задачей и содержанием учебного 

материала. Студенты, включаются в работу, занимаясь исследованием той или 

иной темы [4]. .   

Виды самостоятельной творческой работы могут быть разными: 

• подготовка и оформление докладов, презентаций, рефератов, 

конспектов; 

• учебное рецензирование, анализ ответов; 

• собирательская деятельность; 

• составление таблиц, графиков, схем для овладения сущности материала; 

• создание творческих проектов; 

• выступление с обобщением или анализом учебного или справочного 

материала [2].    

Эти и другие виды творческих работ позволяют научиться 

анализировать, делать выводы, сопоставлять, отстаивать собственное мнение, 

иными словами, способствуют развитию познавательной активности в 

процессе овладения знаниями, мотивируют к самообразованию. Творческая 

исследовательская работа выступает и в роли воспитательной среды, 

направленной на становление личности студентов и формирование у них 

нравственных ценностей. 

В Ульяновском многопрофильном техникуме в течение нескольких лет 

реализуется творческий исследовательский проект «Преображение души», 

направленный на укрепление ценностных ориентаций студентов на основе 

моральных норм и идеалов народной культуры и включающий в себя учебную, 

внеклассную, поисковую и исследовательскую работу. Приобщение к истокам 

народной культуры – основа, на которой должно осуществляться духовно-

нравственное воспитание молодежи, поскольку в настоящее время утеряны 

многие культурные традиции, разорваны связи между поколениями. 
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«Преображение души» - это проект, реализация которого предполагает 

обращение к фольклору, в частности сбору и систематизации фольклорных 

материалов. Перед студентами ставится цель - в рамках своего населенного 

пункта записать от родственников, близких или знакомых известные им 

произведения устного народного творчества, прежде всего легенды и предания, 

бытовые рассказы, истории, воспоминания, классифицировать и 

систематизировать их по различным признакам, оформить свои наблюдения.   

Собирательская работа осуществляется после тщательного ознакомления 

студентов  с методическими рекомендациями и справочными пособиями по 

сбору фольклорных текстов и правильному их оформлению. Работа со 

справочной литературой представляет собой тщательное изучение  содержания 

текстового материала, его структуры, характеристик. Такая практика работы с 

текстом может быть применена в дальнейшем при курсовом, дипломном 

проектировании и на производстве [1].    

Весь собранный материал студенты оформляют, систематизируют, 

снабжают краткими паспортами; затем заполняют учѐтные карточки, создают 

словесные портреты исполнителей;  готовят краткий отчѐт о своей работе, к 

нему нередко прилагаются  фото - и видеоматериалы. Расширенная 

многоуровневая деятельность позволяет не только прочно овладеть 

содержанием материала,  но и развить практические навыки собирательской и 

документально - архивной работы.    

Одно из важных условий модернизации профессионального образования 

-   становление гражданской позиции студента СПО. Собирая фольклор, 

студенты наблюдают за различными проявлениями психологии народа, живой 

разговорной речью. У них формируется понимание основ художественного 

творчества народа и его духовно-эстетических вкусов. Тщательно записывая 

все, что из исчезающего наследия еще хранится в памяти старшего поколения, 

студенты начинают понимать значимость проводимой ими работы, становясь 

настоящими биографами своей семьи, своего рода, населенного пункта, где 

родились и выросли. Происходит поистине преображение души молодого 

человека, когда  он  способен оценить опыт родных мест, когда каждое 
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записанное слово, каждый лист текста является для него ценным материалом. 

Происходит  становление личности, раскрытие тех ее способностей 

и возможностей, которые послужат основой для формирования активной 

жизненной позиции [4].        

У студентов формируется целый комплекс компетенций - от 

фундаментальных знаний и методов исследования до прикладных умений, 

позволяющих затем успешно чувствовать себя в профессиональной 

деятельности. Эти компетенции помогут быстро приспосабливаться к 

меняющимся условиям и содержанию деятельности, вследствие этого 

самостоятельно ориентироваться в мире и выстраивать вектор своего 

профессионального развития [3].     

Результатом деятельности по сбору фольклорного материала является 

издание на базе учебного заведения сборников, например: «Легенды и 

предания Ульяновской области, собранные студентами Ульяновского 

многопрофильного техникума», «Пасха моего детства. Рассказы - 

воспоминания родных и близких». Со своими  исследовательскими проектами 

студенты принимают активное участие в научно-практических конференциях.   

Актуальность проведения данной деятельности очевидна. Она 

определяется созданием условий для воспитания молодого человека – 

будущего специалиста, овладевающего умениями и знаниями, получающего 

практический опыт при ведении исследовательской работы.  
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В условиях рыночной экономики возрастает значение 

профессионального мастерства работников и необходимость в 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах. 

Основным результатом деятельности системы среднего 

профессионального образования, является высококомпетентный работник, 

готовый к социальной и профессиональной мобильности, непрерывному 

образованию, саморазвитию и самосовершенствованию своих компетенций, 

ускоренному усвоению инноваций, быстрой адаптации к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира. В настоящее время основными 

критериями оценки качества подготовки выпускника являются наличие не 

только профессиональных знаний, умений и навыков, но и профессиональных 

и общих компетенций. Однако, несмотря на проводимые в профессиональном 

образовании перемены, в системе подготовки специалистов можно выявить ряд 

проблем.  

mailto:lana375@mail.ru
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Одной из важнейших среди них является проблема некомпетентности 

выпускников среднего профессионального образования: они не могут быстро 

адаптироваться к изменениям в обществе, не используют в работе новейшие 

образовательные технологии, не могут в полной мере проводить анализ 

собственной профессиональной деятельности.  

Одна из причин некомпетентности выпускников заключается в 

отсутствии интереса к профессии и к учебной деятельности в целом. 

Преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального 

образования задаются вопросом, как поднять уровень мотивации учебной и, в 

том числе, самостоятельной, творческой деятельности студентов. Высокая 

оценка, похвала педагога, победа в конкурсе - действительно приносят 

удовлетворение и являются хорошей наградой за труд, за потраченные время и 

усилия.    

Таким образом, одним из эффективных способов повышения мотивации 

к обучению, активизации познавательной деятельности студентов становятся 

конкурсы профессионального мастерства. Проведение конкурса 

профмастерства - это увлекательная форма соревнования среди обучающихся. 

Студенты учатся организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Именно 

конкурсы профессионального мастерства  создают оптимальные условия для 

творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации.  

Участие в конкурсах подобного рода позволяет студентам не только 

совершенствовать свои профессиональные навыки, но и оценить себя в 

сравнении со своими сокурсниками, что, в свою очередь, служит стимулом 

формирования потребности в профессиональном совершенствовании и   

способствует профессиональному становлению будущего специалиста. 
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Те же, кто не принимал участия в подобных состязаниях, видят успехи 

своих сокурсников и тоже стремятся дотянуться до их уровня, понимая, что это 

возможно. В конкурсе практически каждый студент может показать высокий 

результат. Для этого нужны знания, сноровка, умение работать уверенно, 

быстро и качественно.  

Система формирования и развития конкурсов профессионального 

мастерства призвана организовать разработку новых программ, методик и 

технологий подготовки, обучающихся к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства в 

профессиональных образовательных организациях.  

Актуальность данной системы обусловлена существующими 

требованиями, предъявленными современным обществом к уровню 

сформированности профессиональных компетенций; навыков при выполнении 

профессиональных задач, направленных на развитие и формирование 

конкурентоспособного обучающегося для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Активное внедрение в образовательный 

процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у 

обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Система формирования и развития конкурсов профессионального 

мастерства предусматривает координацию и совокупность усилий всех 

структурных подразделений техникума, участников образовательного 

процесса, родителей, работодателей, социальных партнѐров. 

Для повышения системы подготовки обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства необходимо провести ряд мероприятий: 

1. Выявить наиболее одаренных, подготовленных и мотивированных 

обучающихся. Этого можно добиться в ходе наблюдения на занятиях, 

анализируя успеваемость по смежным дисциплинам и модулям, при 

проведении кружковой и внеклассной работы. 
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2. Создать творческие группы или команды, состоящие из обучающихся, 

готовящихся к конкурсам. Это необходимо для более глубокого раскрытия 

творческих и профессиональных способностей обучающихся. На данном этапе 

происходит реализация взаимопомощи , передача опыта участия в конкурсах, 

психологическая подготовка новых участников. 

3. Обеспечить  благоприятных условий для развития адаптивных 

ресурсов. У обучающегося, подготовленного к участию в конкурсе должно 

быть комфортное эмоциональное состояние. Для этого необходима работа 

психолога: проведение диагностики, консультирования, организация тренингов 

саморегуляции эмоционального состояния. 

4. Развить материально-техническую базу, что является одним из 

важнейших мероприятий при подготовке к конкурсам. На данном этапе 

необходимо добиться создания иновационно-развивающей, практико-

ориентированной  и здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качество 

образования, а также развитие творческой активности обучающихся 

5. Сформировать сетевое взаимодействие с учащимися школ, 

партнерами, работодателями, высшими учебными заведениями по смежным 

направлениям подготовки специалистов так же является необходимым 

условием для успешной подготовки к конкурсам 

6. Последним обязательным мероприятием является анализ результатов 

участия в конкурсе профессионального мастерства. Он необходим для 

выявления пробелов в знаниях, корректировки программ подготовки, 

составления перспективного  плана дальнейшей работы  в этом направлении.  

Таким образом, подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, способствует формированию 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

профессиональных стандартов. В этом процессе повышается качество 

профессионального обучения, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами. Через участие обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах 
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профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям  повышается 

престиж рабочих профессий. 

 

 

Взаимодействие работодателей и профессиональной образовательной 

организации в процессе оценки качества подготовки выпускника 
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по производственному обучению ОГБПОУ 

 «Сенгилеевский технологический 

техникум», sengstt@yandex.com 

 

Перестройка отечественной системы образования обусловила 

необходимость повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов. Качество кадрового потенциала сегодня рассматривается как 

решающий фактор социально-экономического развития Ульяновской области, 

поэтому ключевым вопросом среднего профессионального образования 

становится обеспечение соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям работодателя.   

Как правило, современному работодателю нужны специалисты, способные 

работать на современном оборудовании, владеющие новыми 

производственными и информационными технологиями, мобильные, 

профессионально-компетентные. 

Потребителями услуг профессиональных образовательных организаций 

являются работодатели (предприятия, организации и др.), которые принимают 

на работу выпускников системы СПО и ожидают от них владения всем 

спектром профессиональных компетенций.  

Одной из важных современных тенденций развития системы 

профессионального образования является активное взаимодействие 

профессиональных образовательных организаций и профессионального 
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сообщества работодателей. Основная задача работодателей – формулировка 

требований как к количеству студентов, так и к качеству подготовки 

выпускников профессиональных образовательных организаций, а 

образовательной организации – удовлетворение этих требований. 

Предъявляемые к специалисту требования ориентируют систему 

профессионального образования на удовлетворение потребностей рынка труда, 

конкретных запросов работодателей, что характеризуется такими причинами 

как рост требований к квалификации и качеству подготовки специалистов и 

расширение рынка образовательных услуг. 

В федеральных государственных образовательных стандартах вопросам 

оценки качества образования посвящен раздел «Оценка качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена» 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

должны активно привлекаться работодатели.  
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В нашем техникуме в структуре образовательного процесса как одно из 

важнейших и обязательных условий подготовки высококвалифицированных 

специалистов выделяется направление «техникум - работодатель». Процесс 

взаимодействия с работодателями осуществляется в рамках системы качества 

подготовки выпускников и их дальнейшего трудоустройства. Взаимодействие с 

работодателями является сложным и, главное, многогранным, состоящим из 

различных по содержанию этапов, форм и методов, процессом, цель которого 

состоит в подготовке кадров, ориентированных на инновационную 

деятельность в экономической сфере. Поэтому взаимодействие техникума с 

работодателями начинается в техникуме уже в рамках профориентационной 

работы, и продолжается при реализации учебно-производственной 

деятельности, «преподаватель-обучающийся-работодатель», логическим 

завершением которого является трудоустройство выпускников и их 

дальнейший карьерный рост. Сложившееся в техникуме направление 

«техникум - работодатель» имеет характер поступательного движения. На 

протяжении нескольких лет совершенствуются формы и методы 

взаимодействия с работодателями, которые дают положительные результаты. 

Взаимодействие техникума с работодателями реализуется в следующих 

формах: 

 участие работодателей в организации образовательного 

процесса; 

 подготовка специалистов по заявкам работодателей, 

предоставление обучающимся дополнительных знаний по 

специальности, связанной с деятельностью предприятий; 

 приглашение работодателей на различные мероприятия, 

проходящие в техникуме, в частности, на дни открытых дверей; 

 направление обучающихся на учебную и производственную 

практику в места их возможного трудоустройства, мониторинг общих и 

профессиональных компетенций ; 
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В рамках социального партнерства между техникумом  и 

сельхозпредприятиями Сенгилеевского  района (ООО «Возрождение», ООО 

«Мордово», ООО «Новосельское», ООО «Победа», ООО «Шиловское», СПК 

им.Гая ), ООО «Зерновая компания» в Тереньгульском районе, ООО 

«АгроЛидер» в с. Криуши МО г. Новоульяновск, Сенгилеевским и 

Теренгульским автотранспортными предприятиями в подготовке специалистов 

по специальности «Механизация сельского хозяйства»,               7 

предприятиями общественного питания в подготовке специалистов по 

специальности «Технология продукции общественного питания», с 

Государственным казенным учреждением Ульяновской области 

«Сенгилеевское лесничество» в подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии «Мастер по лесному хозяйству» 

Свою роль в качественной подготовке кадров должна сыграть такая форма 

как обучение студентов на контрактной основе, на основе трехсторонних 

договоров о дуальном обучении. Эта форма обеспечит подготовку 

необходимого специалиста для предприятия, специалисту - гарантированное 

место работы, образовательному учреждению - заказ на образовательные 

услуги, региону - закрепление молодых кадров на территории.  

Для привлечения работодателей к социальному диалогу в сфере 

профессионального образования и обучения государство использует налоговые 

льготы предприятию. Это отражено в ФЗ №169 от18.07.2017 года «О внесении 

изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса РФ в целях 

мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных 

рабочих кадров» 

В рамках социального партнерства проделаны следующие виды работ: 

 сформирована и эффективно функционирует система 

взаимодействия с предприятиями-работодателями; 

 заключены договоры по закреплению баз учебных и 

производственных практик по всем обучаемым профессиям и 

специальностям; 
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 обучающиеся техникума имеют возможность проведения занятий 

производственного обучения в производственных цехах, мастерских, 

лабораториях на предприятиях социальных партнеров; 

 представители предприятий проводят не только профессиональные 

экскурсии, но и мастер-классы с обучающимися техникума, раскрывая 

секреты профессионального мастерства; 

 многие работники предприятий являются наставниками при 

прохождении практики обучающимися техникума; 

 получены отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников (специалистов) по всем обучаемым профессиям и 

специальностям; 

 выпускникам, положительно зарекомендовавшим себя во время 

прохождения практики, предоставляются рабочие места; 

Система профессионального образования должна иметь четкие 

представления о том, для каких конкретных видов работ профессиональной 

деятельности осуществляется подготовка специалистов, а не просто готовить 

унифицированных работников, обладающих компетенциями. 

Ежегодно работодатели принимают участие: 

 в рецензировании (согласовании) учебных планов профессий и 

специальностей, выпускных квалификационных работ; 

 в заседании Государственной аттестационной комиссии; 

 в оценке знаний и умений обучающихся при проведении 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям профессий и 

специальностей (участие в квалификационных экзаменах); 

 в экспертной оценке программ практик. 

В техникуме внедрена практика участия работодателей, представителей от 

работодателей в заседаниях Педагогического совета, круглых столах, 

посвященных вопросам разработки учебных планов, методов обучения, 

государственной итоговой аттестации, выпускных квалификационных 

экзаменов, мониторинга оценки выпускников и др. Совместно с 
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работодателями проводятся ежегодно конкурсы профессионального мастерства 

как внутри техникума, так и областные. 

В техникуме при реализации учебного процесса обязательным является: 

- согласование учебных планов всех специальностей и направлений с 

представителями работодателей; 

- преподавание специальных дисциплин с представителями 

бизнесструктур, проведение мастер – классов работодателями; 

- разработка педагогических инновационных технологий, активных 

коммуникативных методик с участием работодателей. 

За последние три года создана база вышеназванных методик и технологий 

для преподавания дисциплин: круглые столы, деловые игры, ролевые игры, 

мастер – классы. Работодатели способствуют реализации принципа единства 

теории и практики, науки и производства при подготовке специалиста. 

Действующая система взаимодействия техникума с работодателями 

позволяет более успешно решать вопросы качества подготовки специалистов. 

Выпускники техникума имеют высокий рейтинг на рынке труда, работают на 

предприятиях сельского хозяйства, в сфере общественного питания, ведут свое 

дело, некоторые стали руководителями учреждений разных форм 

собственности. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 теория и опыт в системе среднего профессионального образования 

 

И. И. Шмелькова,  

заместитель директора по учебной работе  

Барышского колледжа – филиала УлГТУ 

coolbar73@mail.ru 

 

Анализ духовно-нравственного состояния российского общества показывает 

снижение интереса молодого поколения к историческому и духовному 
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наследию страны. Современная молодежь считает патриотизм, 

интернационализм уделом старшего поколения, чем-то немодным и 

устаревшим. В систему взглядов современного человека-потребителя не входят 

понятия «жертвенность», «патриотизм», «интернационализм».  В наше время у 

молодых людей другие ценности и интересы. 

Система патриотического воспитания, созданная в советское время,  была 

объявлена устаревшей и разрушена после распада СССР. Выросло поколение 

молодых людей в системе воспитания которых не уделялось должного  

внимания патриотизму и интернационализму. Сегодня перед российским 

обществом стоит проблема создания системы гражданско-правового 

воспитания молодого поколения. За основу этой системы может быть положен 

положительный опыт советского периода в сочетании с лучшими 

достижениями современной российской педагогики. Образовательным 

учреждениям современной России необходимо активно внедрять современные 

методы работы с молодежью, популяризировать собственный опыт и искать 

новые формы патриотического воспитания, соответствующие духу времени. 

Анализ гражданско-патриотического воспитания в системе среднего 

профессионального образования на примере Барышского колледжа – филиала 

Ульяновского государственного технического университета. 

Воспитание человека – сложнейший процесс, начинающийся в младенчестве 

и проходящий через всю жизнь. В нем нет мелочей и «неважных» тем. 

Невозможно воспитать человека, не сформировав духовно-нравственные 

ценности. Одно из первых мест в ряду духовно-нравственных ценностей 

занимает патриотизм. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и 

желание способствовать им во всех отношениях», - писал известный 

российский историк Н.М. Карамзин. Усилиями всех членов российского 

общества должна быть создана стройная и гармоничная система гражданско-

патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание – это сложная многоуровневая деятельность по 

формированию у молодого поколения чувств патриотизма, любви к Родине, 
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уважению к историческому прошлому, выполнению гражданского и 

интернационального долга. 

В современном мире в условиях обострения международной обстановки, 

роста агрессии и терроризма, международных конфликтов, происходит 

ценностная переориентация взглядов современной молодежи. Через средства 

массовой информации и социальные сети идет пропаганда насилия, 

терроризма, безответственности к конституционному долгу и гражданским 

обязанностям, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей 

над духовными, что вызывает падение значимости традиционных духовно-

нравственных ценностей. В связи с этим граждански–патриотическое 

воспитание занимает приоритетное значение  в системе образовательного 

процесса. Воспитание патриота-интернационалиста должно стать 

государственной задачей. Выполнение этой задачи должно охватывать все 

уровни образовательного процесса, начиная от дошкольного и продолжая 

развитие в системе школьного и профессионального образования. 

Патриотическое воспитание должно предусматривать формирование и 

развитие таких  ценностей как патриотизм, интернационализм гражданская 

ответственность, уважение к истории страны, любовь к родному краю. 

В связи с этим необходимо решить ряд задач:  

 создание развитой многоуровневой системы патриотического воспитания 

через учебную и внеучебную деятельность; 

 разработка рабочих программ, методических материалов и учебных 

пособий для педагогической деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию, подготовка профессионально подготовленных педагогических 

кадров; 

 широкомасштабная и реальная работа педагогических коллективов в деле 

патриотического воспитания молодѐжи. 

Учебные заведения системы СПО способны организовать качественную 

работу по формированию гражданско-патриотических ценностей в рамках 

образовательного процесса  по выполнению требований ФГОС СПО. Многие 
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учреждения системы СПО накопили богатый опыт реальной работы в деле 

патриотического воспитания. 

Система работы по патриотическому воспитанию в Барышском колледже – 

филиале УлГТУ представляет собой комплекс мер, охватывающий 

мероприятия общие, внеучебную деятельность и работу с родителями. В 

программу воспитательной работы колледжа обязательно включаются встречи 

с ветеранами войны и труда, тематические классные часы,  научно-

практические конференции. 

Внеучебная деятельность  реализуется через организацию различных 

мероприятий, направленных на расширение знаний об истории, традициях и 

культуре народов России и родного края. С этой целью регулярными в 

колледже стали классные часы, конференции, беседы, викторины и конкурсы, 

экскурсии, кружки  и факультативы патриотической направленности, участие в 

волонтерском движении. 

В работе с родителями по патриотическому воспитанию педагогический 

коллектив колледжа использует: 

 родительские собрания гражданско-патриотической направленности; 

 помощь родителей в организации и проведении внеклассных 

мероприятий, а также ветеранских встреч, экскурсий, походов;  

 сбор и оформление материалов по истории  семьи. 

В качестве основных направлений  гражданско-патриотического воспитания 

в системе СПО на примере Барышского колледжа хорошо зарекомендовали 

себя: 

 Творческие проекты об историческом прошлом нашей страны и родного 

края. 

 Исследовательская работа в рамках работы студенческого научного 

общества. 

 Работа с общественными организациями города и района. 

 Участие в поисковых отрядах. 
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Работа по гражданско-патриотическому воспитанию должна начинаться с 

анализа уровня патриотической активности первокурсников. Студенты – 

первокурсники, как правило, имеют разный уровень патриотической 

воспитанности от явно низкого и даже отрицательного отношения к 

патриотизму до ярко выраженной гражданской позиции, осознания 

необходимости выполнения своего долга перед Отечеством. 

Строить систему гражданско-патриотического воспитания в организациях 

СПО необходимо с учетом качественного состава студенческого сообщества. 

Для студентов младших курсов наиболее интересной и перспективной 

формой работы является разработка творческих проектов. В основе метода 

творческих проектов лежит развитие познавательных способностей студентов, 

умение работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. В качестве тем творческих проектов рекомендуется использовать 

материал по истории нашей страны и родного края. Предметные области могут 

быть разнообразны – история, литература, обществознание, экология, 

философия, экономика и др. 

Для студентов средних и старших курсов гражданско-патриотическое 

воспитание может быть организовано в рамках студенческого научного 

общества (СНО). Исследовательская деятельность в СНО помогает решать не 

только задачи профессиональной подготовки, но и задачи воспитательного 

характера. 

Исследовательская деятельность – это творческий процесс, результатом 

которого является опыт научной работы, развитие аналитического мышления и 

воспитание гармонично-развитой  личности. 

В рамках СНО можно организовать исследовательскую работу 

краеведческого характера, которая не только обогатит исторические знания, но 

и позволит собрать богатый фактический материал, сделать интересные 

находки для краеведческих музеев. Практика работы СНО показывает, что в 

процессе работы участники общества приобретают необходимые морально-

нравственные качества, формируется здоровая гражданская позиция. 
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Большую роль  в гражданско-патриотическом воспитании  обучающихся 

играет  музейная педагогика, как средство погружения в атмосферу 

исторических событий.  

Музеи хранят документы и предметы прошлого, воссоздают атмосферу и дух 

прошедших эпох. Музей – это одна из нетрадиционных форм активной 

воспитательной работы. Можно сочетать несколько видов и методов учебно-

воспитательной деятельности: проводить занятия, тематические экскурсии, 

конкурсы, праздники, встречи с ветеранами и интересными людьми, 

использовать интерактивные обучающие программы, работать по пополнению 

фондов музея, собирая экспонаты и т.д. Занятия можно проводить не только в 

самом музее, но и с привлечением материалов музея. В процессе реализации 

всех форм учебно-воспитательной работы с привлечением музейной 

педагогики достигается главная цель – профессиональная подготовка и  

гражданско-патриотическое воспитание. 

Успехи воспитательной работы во многом определяются умением 

администрации учебного заведения наладить тесные контакты с 

администрацией и общественными организациями города, района, области. 

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание можно рассматривать как 

национальный проект и учебным заведениям необходимо принимать активное 

участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых представителями  

местных и федеральных властей. Во всех населенных пунктах страны 

действуют ветеранские организации и необходимо привлекать к участию в их 

работе подрастающее поколение. Участие молодежи в этой работе должно 

стать живым и деятельным. Для Барышского колледжа наиболее 

перспективными формами работы стали:  

 спортивно – оздоровительная работа в рамках кружков и секций, 

спартакиады, военно-спортивные игры; 

 участие в гражданских патриотических акциях. Самой масштабной из 

них стал «Бессмертный полк», объединивший всю страну; 
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 работа в волонтерских организациях по оказанию помощи ветеранам и их 

семьям, жертвам терроризма и современных военных конфликтов; 

 участие в работе поисковых отрядах в местах боевых действий, поиск 

родственников и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 

войны. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию должна стать 

повседневной и обязательной частью учебного процесса в системе СПО. 

Сегодня общество осознало, что сохранить Россию в будущем – значит, спасти 

молодое поколение от эгоизма, бездуховности, равнодушия, от забвения 

исторических традиций и патриотизма. Необходимо сохранять и передавать 

молодѐжи важнейшие духовно-нравственные ценности: патриотизм, 

интернационализм, трудолюбие, чувство национального достоинства, 

уважение к родной истории и ветеранам. Заложенные в студенческом возрасте 

взгляды, принципы и идеалы помогут развить патриотическую направленность 

личности. Проблемы гражданско-патриотического воспитания важны и для 

преподавательского состава. Необходим личный пример и заинтересованность 

всего педагогического коллектива по формированию чувств патриотизма и 

интернационализма. Решить сложные воспитательные задачи можно только 

объединенными усилиями государства, общества, учебных организаций с 

привлечением родителей. В этой работе не может быть перерывов, мелочей и 

отступлений. Необходимо широко использовать передовой опыт работы и 

активно искать новые формы и методы работы. 
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Программа 

52 научно-техническая конференция профессорско-преподавательского 

состава «Вузовская наука в современных условиях» 

 

Секция среднего профессионального образования 

 

«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Председатель – к.п.н., доцент С.Ю.Прохорова 

Секретарь – методист О.В.Романова 

 

30.01.2018 г, в 10.00, ауд.117В  (1 уч.корпус, ул.Энгельса, 3) 

 

1. С.А.Андреев, директор департамента профессионального образования 

министерства образования и науки Ульяновской области 

О реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» на территории Ульяновской области: первые итоги и перспективы 

развития. 

2. С.Ю.Прохорова, и.о.декана ФСПО УлГТУ 

О программе развития факультета среднего профессионального 

образования УлГТУ. 

3. М.И.Фролов, директор Барышского колледжа – филиала УлГТУ 

Развитие модели непрерывного образования на примере Барышского 

колледжа – филиала УлГТУ 

4. И.И. Зайнутдинова, директор ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 

технологий и дизайна» 

Движение WоrldSkills,как инструмент независимой оценки качества в 

подготовке молодого профессионала в условиях современного рынка труда 

5. Н.А. Котлова, директор ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум 

Организация сетевого взаимодействия «Техникум– ВУЗ». 

6. Е.В. Баландина, заместитель декана ФСПО УлГТУ, аспирантка кафедры 

«Экономическая теория» УлГТУ 

Формирование и развитие интеллектуально-информационного капитала в 

современной России. 
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7. М.В.Вашурина, заместитель декана ФСПО УлГТУ, аспирантка кафедры 

«Экономическая теория» УлГТУ 

Организация и педагогическое сопровождение студенческого 

самоуправления в организации среднего профессионального образования. 

8. И.И. Шмелькова, заместитель директора по учебной работе Барышского 

колледжа – филиала УлГТУ 

Гражданско-патриотическое воспитание: теория и опыт  в системе среднего 

профессионального образования. 

9. В.Э. Кунчина, председатель П(Ц)К КЭИ УлГТУ 

Воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании: опыт, перспективы развития. 

10. З.А.Муравьева, председатель П(Ц)К КЭИ УлГТУ 

Роль естественно-научных и математических дисциплин в системе 

подготовки рабочих кадров. 

11. Е.В.Графова, председатель П(Ц)К КЭИ УлГТУ 

Эффективность использования Moodle  в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. 

12. И.В.Карпухин, преподаватель КЭИ УлГТУ 

Научно-методические аспекты создания и использования электронной 

информационно-образовательной среды в рамках ППССЗ. 

13. С.П.Бортников, председатель П(Ц)К КЭИ УлГТУ 

Электронная обучающая система по дисциплине «Электротехника и 

электроника». 

14. С.А.Аникин, преподаватель КЭИ УлГТУ 

Преподавание права в среднем профессиональном образовании как фактор 

формирования общих компетенций обучающихся. 

15. И.Н. Хаматгалиев, преподаватель КЭИ УлГТУ, аспирант 3 кафедры 

«Экологии и географии» УлГПУ 

Формирование поликультурной компетенции студентов среднего 

профессионального образования. 

16. М.Б. Шамраева, преподаватель экономических дисциплин Барышского 

колледжа – филиала УлГТУ 

Особенности формирования профессиональных компетенций специалистов 

экономического профиля с применением информационных технологий. 

17. С.И.Козина, преподаватель русского языка ОГБПОУ Ульяновский 

многопрофильный техникум 
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Организация творческой исследовательской деятельности студентов СПО в 

условиях модернизации профессионального образования 

18. Т.С. Лемаева, преподаватель математики ОГБПОУ Ульяновский 

многопрофильный техникум 

Современные педагогические технологии в обучении математике в ОГБПОУ 

УМТ. 

19. Ф.И.Фролов, заместитель директора по производственному обучению 

ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум 

Взаимодействие работодателей и организации среднего профессионального 

образования в процессе оценки качества подготовки выпускника 

20. Л.В. Смирнова заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ 

Сенгилеевский технологический техникум 

Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в 

условиях реализации ФГОС СПО третьего поколения. 

21. С.В. Артемьева, заместитель директора по воспитательной работе 

ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум 

Особенности процесса воспитания в системе среднего профессионального 

образования 

22. Г.З. Галиакберова, заведующая методическим кабинетом работе 

ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум 

Система повышения квалификации педагогических кадров в учреждении 

среднего профессионального образования: из опыта работы. 

23. С.Н.Суханова, преподаватель профессиональных модулей ОГБПОУ 

Сенгилеевский технологический техникум 

Система подготовки обучающихся техникума к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор повышения качества образования. 

 

 


