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Актуальные вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов
Агапов А. И., преподаватель специальных дисциплин

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
   «Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так

не может развивать, воспитывать и образовывать других  тот,
кто сам не является развитым, воспитанным и образованным»

 А. Дистервег
Компетентность человека – это знания, умения, опыт, а способность мобилизовать их

– компетенция личности. Компетенция отражает комплексный результат деятельности и
включает в себя не только знания, умения, навыки (компетенции), но и личностные качества.

Ключевая фигура образовательного процесса – педагог, ведь именно от уровня его
профессионализма зависит решение поставленных задач, а в конечном итоге – будущее
общества, вся система экономических и гражданских отношений. Только
высококвалифицированный педагог, глубоко владеющий знаниями, освоивший современные
образовательные технологии, понимающий психологические особенности развития детей,
способен помочь им найти себя в будущем, а значит, обеспечить инновационный путь
развития страны. Профессиональная компетентность педагога — это единство его
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и
характеризующей его профессионализм. Профессиональная компетентность педагога
включает перечень знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения педагогической
деятельности. Выступая условием становления и развития его педагогического мастерства,
она составляет содержание педагогической культуры.

Работа над педагогическими проектами является важным моментом в
профессиональном росте педагогов. Характерная особенность процесса работы над
проектами – осознанность, системность, добровольность, научность, самостоятельный
анализ своего труда. В результате работы над проектом формируется индивидуальный план,
намечается определенная система работы по решению наиболее значимой на данном этапе
задачи, происходит осмысление своего профессионального опыта. Теоретическое
осмысление опыта на уровне структурированных, обобщенных знаний, становящихся
способом деятельности, является механизмом саморазвития. Осознание своего опыта на
уровне теории и практики, понимание различных подходов к  образованию и выбор методов,
требуют от педагога собственной педагогической позиции, то есть методологической
компетентности. Таким образом, анализ самообразования педагогов выявляет общий
механизм самообразовательной деятельности, определяющий условия его
функционирования. Основными условиями самообразования являются «три кита»:
творчество, опыт и рефлексия. Одной из составляющих системы повышения
профессиональной компетенции является аттестация педагогических кадров. Аттестация –
мощный стимул профессионального роста педагогов. Побуждает к творчеству, овладению
инновациями тех, кто хочет досрочно повысить квалификационную категорию, и требует
непрерывной творческой самоотдачи от тех, кто ее уже имеет.

Для продвижения вперед как в профессиональном, так и в личностном росте важным
является творческий потенциал педагога, где определённое внимание уделяется конкурсам
профессионального мастерства.  У педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня,
увеличиваются шансы профессионального роста, появляется стимул к проявлению
творчества.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что педагог  21 века – это:
- Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному,
профессиональному, общекультурному и физическому совершенству;
- Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и
воспитания для реализации поставленных задач;
- Умеющий организовать рефлексивную деятельность;
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- Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности.
Педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься

самообразованием, обладать многогранностью интересов.
Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная

компетентность.
Компетентность педагога характеризуется основными направлениями, по которым он

может повысить свое профессиональное мастерство.
Педагогическая деятельность – углубление научных знаний, наработка методической

базы, формирование профессионально значимых умений и навыков педагога;
Личность педагога  как человека, который учится всю жизнь, и только в этом случае

он обретает право учить;
Психолого-педагогическое общение, которое включает в себя культуру

педагогического общения, развитие способностей работать в коллективе, освоение
корпоративных норм поведения.

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в условиях
информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются
ключевыми. Информационное общество характеризуется как общество знания, где особую
роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому современная система
образования требует от педагога  постоянного совершенствования знаний.

Основными критериями самообразования педагогов являются: эффективность
профессиональной педагогической деятельности (рост качества образовательного процесса,
воспитанности студентов), творческий рост педагогов, внедрение новых педагогических
технологий в образовательный процесс.

Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, преодоления
профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение материального
благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др.
Условия профессионального роста:

- Самообразовательная работа над проектами и методическими разработками.
-Чтение методической, педагогической и предметной литературы.

-Обзор в Интернете информации по темам.
- Посещение семинаров, конференций, уроков коллег.
-Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами.
- Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.
-Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег.

Применение образовательных технологий в условиях реализации федеральных
государственных образовательных и профессиональных стандартов.

Горохов В. П., преподаватель специальных дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
профессионального образования  устанавливают  главную свою задачу – это развитие
личности обучающихся.

В настоящее время образование пошло на отказ от обычного оценивания результатов
обучения в виде (ЗУН) знаний, умений и навыков.

Теперь аспекты ФГОС указывают на их профессиональные компетенции (реальные
виды деятельности обучающихся).

Реализуемые задачи также вызывают и необходимость перехода к совершенно другой
парадигме в современном образовании, которая  связана с необходимостью изменений в
деятельности современного преподавателя, работающего в условиях применения
образовательных технологий в условиях реализации федеральных государственных
образовательных и профессиональных стандартов.
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Для реализации федеральных государственных образовательных и профессиональных
стандартов наиболее актуальны стали современные образовательные технологии  - как
необходимый рычаг достижения нового качества образования. Государственные
образовательные стандарты  по всем учебным дисциплинам предполагают овладение
обучающимися ряда возможных проектных, исследовательских, а также информационно-
коммуникативных умений, что в целях их приобретения предполагает использование данных
видов учебной деятельности на занятиях.

Только современный преподаватель с помощью соответствующих образовательных
технологий, которыми должен владеть, может осуществлять данную деятельность,
контролировать и оценивать полученные  результаты в процессе обучения.

Внимание преподавателя в новом стандарте обращают на    использование тех
образовательных технологий, которым свойственно обеспечение приобретения
обучающимися профессиональных компетенций.

Поэтому  в современных условиях деятельность преподавателя должна
сопровождаться использованием данных технологий!

Технология  - это описанная детально реализация пути определенного вида
деятельности в рамках выбранной методики.

Педагогическая технология  - это  деятельность преподавателя, где входящие в неё
действия представлены в строгой последовательности и предполагают достижения
ожидаемого результата.

Критерии - основы  педагогических технологий:
Ø однозначное определение целей обучения (почему и для чего);
Ø отбор и структура содержания (что);
Ø оптимизация учебного процесса (как);
Ø учет необходимого реального уровня квалификации преподавателя (кто);
Ø методы, приемы. средства обучения (с помощью чего);
Ø объективные методы оценки результатов учебного процесса (так ли это).
Образовательная технология:
§ ориентирует на достижение целей, поставленных программой и стандартом

образования по  учебной дисциплине;
§ обеспечивает реализацию данных педагогических направлений: гуманизация

образования и личностно-ориентированный подход;
§ обеспечивает интеллектуальное развитие обучающихся и их

самостоятельности;
§ выделяет особое внимание к индивидуальности человека (его личности);
§ ориентирует на развитие творческой деятельности.
Перечень педагогических технологий
v - развивающее обучение;
v - проблемное обучение;
v - разноуровневое обучение;
v - коллективная система обучения;
v - исследовательские методы обучения;
v - технология « дебаты»;
v - проектные методы обучения;
v - лекционно – семинарско - зачетная система обучения;
v - технология развития «критического мышления»;
v - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
v - технологию блочно- модульного и модульного  обучения;
v - технология использования в обучении игровых методов;
v - технология решения изобретательских задач;
v - систему инновационной оценки « портфолио»;
v - технологию дистанционного обучения;
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v - информационно – коммуникационные технологии;
v - технология мастерских;
v - здоровьесберегающие технологии;
v - групповое обучение
Наибольшое распространение получили данные образовательные технологии:
1. технологии уровневой дифференциации;
2. исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование)

информационно - коммуникативные технологии
3. технологии проблемного (эвристического) обучения;
4. игровые технологии
         Эффективными являются те технологии, которые направлены на познавательное,

коммуникативное, социальное и личностное развитие обучающихся.
Преимущество  следует отдавать продуктивным, проектным технологиям,

исследовательским, информационно- коммуникационным и творческим.
Использование ИКТ.
В современных условиях активно  используются ИКТ, что очевидно  даёт

преимущество перед обычными уроками. Использование компьютерных программ позволяет
облегчить труд преподавателя. Занятия с использованием ИКТ  более интересны для
обучающихся.

Очевидно, что данные технологии создают более высокий уровень наглядности,
появляется возможность демонстрировать такие явления, которые в реальности увидеть
невозможно (например: работа двигателя внутреннего сгорания и т. п.), также улучшается
уровень наглядности на уроке и соответственно эффективнее усваиваются знания.

Несомненно, информационные технологии предоставляют более широкие
возможности для индивидуализации и дифференциации процесса обучения,  не только за
счет разной сложности заданий, но и также при  помощи самостоятельной работы
обучающихся.

Использование информационных технологий открывает новые возможности для
повышения качества знаний обучающихся и их умственного развития;

обеспечивает рациональную организацию познавательной деятельности обучащихся.
Эти занятия с применением компьютерных технологий не только оживляют учебный

процесс, но и повышают мотивацию в обучении.
Также их использование влияет на рост профессиональной компетентности

преподавателя, а это способствует значительному повышению качества образования, что и
ведёт соответственно к решению поставленной задачи образовательной политики нашего
государства.

При этом можно выделить также и ряд проблем.
Это возможность чрезмерного увлечения использованием этих технологий. Ведь

занятие не должно  превращаться в иллюзию развлечения, что свойственно современной
молодёжи, оно предназначено для одной цели – обучать и воспитывать обучающихся, что
сделает их конкурентоспособными на  современном рынке труда.

Использование  информационных технологий  в преподавании
специальных дисциплин

Григорьевская С.И.,преподаватель ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический  техникум»
Кардинальные социально-экономические изменения в стране, переход к рыночным

отношениям требуют подготовки специалистов новой формации с использованием
новейших технологий обучения. Наши выпускники должны быть конкурентоспособными.
Обеспечение конкурентоспособности различных объектов – условие повышения качества
жизни населения.

Традиционная схема обучения, когда обучающимся передаются готовые знания, не
всегда является эффективной. Она не побуждает обучающегося к готовности и способности
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выявлять и анализировать проблемы и находить самостоятельно пути их разрешения. Для
повышения эффективности учебы необходимы другие подходы к организации учебного
процесса. Преподаватель должен стать для обучающихся консультантом, владеющим
современными методами по разрешению различных проблем. В этом случае обучающейся
превращается в союзника преподавателя в решении этих проблем и становится активным
участником учебного процесса.

Современная наука  образования приблизилась к тому моменту, когда возникла
потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в
образовательном процессе – развитие личности каждого обучающегося, его активности.

Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы обучающейся стремился
получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в
практической деятельности.

Одним из важных направлений модернизации образования является информатизация
базового процесса.

Современные информационные технологии предоставляют практически
неограниченные возможности размещения, хранения, обработки и доставки информации
любого объема и содержания на любые расстояния. В этих условиях на первый план при
подготовке специалистов выходит направляемая работа по самообучению. Огромное
значение при внедрении современных технологий в образование имеет педагогическая
содержательность обучающего материала и создание условий для самообучения. Имеется в
виду,  не только отбор содержания материала для обучения, но и структурная организация
учебного материала; включение в обучение не просто автоматизированных обучающих
программ, а интерактивных,  информационных сред, целостное взаимосвязанное
функционирование всех процессов познания и управления им. Другими словами,
эффективность и качество обучения в большей мере зависят от эффективной организации
процесса самообучения и дидактического качества используемых материалов.

Решение этих непростых задач во многом зависит от мастерства, подготовленности
педагогов к работе в условиях лавинообразного нарастания потока информации, педагогов,
которые могут и должны стать на уровень современных методов представления, поиска и
переработки информации. Подготовленность педагогов к работе в новом информационном
пространстве, прогрессивность их взглядов являются необходимым условием разработки и
внедрения новых форм и технологий обучения.

Благодаря инновационным технологиям обучения, появилась уникальная
возможность в значительной степени усовершенствовать современные методы обучения.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс — это попытка
интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять интерес обучающихся
к изучению дисциплин, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока,
увеличить объём самостоятельной работы.

Применение информационных технологий способствует развитию логического
мышления, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы,
а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его
деятельностную структуру.

Работа с интерактивными устройствами существенно помогает учебе. Это хороший
выбор для тех преподавателей, которые хотят заинтересовать своих обучающихся, повысить
успеваемость и посещаемость, облегчить усвоение учебного материала. Внедрение
компьютерных технологий в учебный процесс  способствует повышению интереса к
обучению.

Принимая во внимание огромное влияние современных информационных технологий
на процесс образования, многие педагоги все с большей готовностью включают их в свою
методическую систему.

С помощью мультимедиа ресурсов учебный процесс приподнимается на более
высокий уровень и положительно отражается на восприятии учебного материала,
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мыслительных процессах и продуктивности работы. Возможность интерактивной доски
демонстрировать видеоматериалы, выводить на экран информацию и с помощью
специального маркера вносить в изображения, текст, таблицы, схемы любые изменения
обеспечивает качественную организацию и проведение учебных занятий.

Информационная технология - это совокупность методов, производственных
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку,
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации,
позволяющих на системной основе организовать оптимальное взаимодействие между
преподавателем и студентом с целью достижения результата обучения.

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления
учебной информации, сделав образовательный процесс более наглядным и комплексным,
что ощутимо облегчает восприятие информации студентами. Применение цвета, графики,
звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку
профессиональной деятельности, строить и анализировать модели различных объектов,
ситуаций, явлений.

Поэтому каждый преподаватель должен иметь представление не только о предметной
области, иметь навыки систематизации знаний, грамотно использовать методики
преподавания, быть хорошо информированным о возможностях информационных
технологий, а также знать какими средствами компьютерной поддержки достигается тот или
иной дидактический прием. Кроме этого он должен быть информирован о тех технических
средствах и программном обеспечении, которые будут ему доступны при сопровождении
учебного процесса.

В рамках этого направления   активно осваиваю и применяю компьютерные,
информационно-коммуникационные технологии  в учебном процессе.

Основные проблемы,  возникающие при этом такие:  как переработать учебный курс
для его компьютеризации; как построить учебный процесс с применением компьютера;
какую долю учебного материала и в каком виде представить и реализовать с использованием
компьютера; как и какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать уровень
закрепления навыков и умений; какие информационные технологии применять для
реализации поставленных педагогических и дидактических задач

На данный момент в обучении использую  учебные презентации, подготовленные при
помощи программы Power Point и видео материал которые позволяют:

Ø сделать изложение учебного материала ярким и убедительным;
Ø  концентрировать визуальное внимание на особо значимых моментах

излагаемой информации;
Ø  создавать наглядные образы в виде рисунков, фотоизображений, схем,

графических композиций и т. п.;
Ø моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления.

 Организация такой деятельности требует подобрать необходимый
демонстрационный  материал

Очень важно при подготовке презентаций правильно сочетать цвет знака и цвет фона,
так как они существенно влияют на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов
могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне). Наиболее хорошо
воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, лимонно-желтый
на пурпурном, черный на белом, желтый на синем.

Теплые цвета способствуют возбуждению и действуют как раздражители в порядке
убывания интенсивности воздействия: красный, оранжевый, желтый. Холодные цвета
успокаивают, вызывают сонное состояние. Нейтральными являются цвета – светло-розовый,
серо-голубой, желто-зеленый, коричневый.

Презентации  позволяют поднять уровень наглядности в учебном процессе и
осуществить демонстрацию с обратной связью, когда преподаватель  и обучающийся могут
участвовать в происходящем процессе на экране.
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Преподаватель перестает быть просто "репродуктором" знаний, становится
разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую
активность, а с другой - требует высокого уровня технологической и методической
подготовленности.

Главная задача – не просто заучить необходимые термины и правила, но и уметь
применять их в решении практических задач. Многократное и разнообразное повторение –
залог твердых и прочных знаний. Для успешного освоения материала необходим постоянный
контроль знаний обучающихся. Я применяю различные формы контроля – интерактивное и
бланковое тестирование, индивидуальное собеседование, решение проблемных ситуаций.

Применение тестовых заданий позволяет проводить  проверку усвоения нового
материала. Интерактивное тестирование более привлекательно для обучающихся, чем
бланковое, результат они видят сразу. Обучающейся видит объективную оценку
компьютера, с которой сложно не согласиться. Результаты опроса и тестирования позволяют
судить об эффективности используемых  методах на занятиях.

Важно показать обучающимся, что готовность к непрерывному поиску нового,
актуального знания, к грамотному осуществлению информационных процессов (поиска,
хранения, переработки, распространения) - одна из профессиональных компетенций
специалиста в любой отрасли, которая определяет успешность его личностного роста и
социальную востребованность.

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в процессе
прохождения учебной и производственной практики

Живенкова Т. Т., мастер производственного обучения
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Модель формирования профессиональной компетентности в сфере профессиональной
подготовки специалистов общественного питания на основе взаимосвязи между целями
обучения, принципами педагогических технологий, имеет достаточный объем и правильную
организацию образовательного процесса, основанные на реализации нового механизма
социального партнерства и взаимодействия теоретического и практического курсов,
обеспечивает формирование профессиональной компетентности, адаптации в социуме и
конкурентоспособности выпускников учреждений СПО.

Составной частью профессиональной подготовки обучающихся является
производственное обучение, что обеспечивает их участие в образовательном процессе в
соответствии с основными образовательными программами среднего профессионального
образования, разработанными на основе ФГОС.

Составной частью профессиональной подготовки обучающихся является
практическое обучение, что обеспечивает их участие в образовательном процессе.

Обеспечение обучающихся всем необходимым в профессиональной деятельности
является целью практической подготовки студентов.

Осуществление достижения этой цели происходит путем формирования общих и
профессиональных компетенций, навыков и умений, расширения и углубления
теоретических знаний, а также получения практического опыта по профессии.

Рабочие программы профессиональных модулей включают в себя темы практических
и лабораторных работ, темы учебной и производственной практики и  определяются
федеральными требованиями к результатам обучения в каждом конкретном
производственном модуле. Программы профессиональных модулей подготовлены в
соответствии с ФГОС и требованиями работодателями.

Конечным итогом комплексного освоения обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение необходимых теоретических знаний и опыта практической
работы студентов.
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За время учебы обучающиеся проходят по всем профессиональным модулям
несколько учебных и производственных видов практик, каждый вид практики повышает
профессиональный рост будущих специалистов общественного питания.

Занятия учебной практикой направлены на приобретение первоначального
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности, формирования у
обучающихся практических профессиональных навыков и умений для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессиям общественного
питания.

Закрепление теоретических знаний происходит во время проведения учебной и
производственной практики, на основе формирования понимания их постоянного
совершенствования. Во время практических занятий возникает более устойчивый интерес к
выбранной специальности или профессии.

Обучающиеся получают более полное представление о разнообразии направлений и
задач в сфере производства продуктов питания и общественного питания. Проходя практику,
обучающиеся получают возможность реализовать все свои профессиональные знания и
навыки. Активно включаясь в производственный процесс, они учатся устанавливать
правильные взаимоотношения в коллективе, умению владеть собой в различных ситуациях.

Процесс формирования профессиональных компетенций будущего специалиста
заключается в том, что они получают не только готовые знания, предлагаемые для усвоения,
но и учатся сами находить эти знания и понятия, необходимые для решения проблемных
вопросов и ситуаций, которые могут произойти во время практических занятий.

Главной и основной задачей учебной и производственной практики является
подготовка такого специалиста, который не только может хорошо трудится на производстве,
но и попадая в различные проблемные ситуации, быстро находить несколько способов их
решения, выбирать из них наиболее эффективный, обосновав при этом свое решений.

Темы практических занятий должны выбираться таким образом, чтобы обучающиеся
сами анализировали товароведческие и качественные характеристики сырья,
технологические процессы приготовления различных блюд, наиболее экономичные способы
приготовления блюд. Необходимо научить студентов проектировать на основе
всестороннего анализа свою практическую деятельность, намечать эффективные пути
решения определенных практических задач и проблем. Для этого необходимо у студентов
формировать и развивать аналитическое, конструктивное, интеллектуальное и ассоциативное
мышление и основанные на этом практические навыки и умения.

Необходимо как модно шире использовать в качестве практических методов обучения
деловые и ролевые игры, анализ и решение производственных ситуационных задач,
нахождение способов разрешения проблемных вопросов.

Неотъемлемые качества хорошего специалиста – это умение адекватно анализировать
и оценивать ситуацию и на основе этого быстро принимать правильное решение. Для этого
необходимо научить студентов сначала решать простые задачи, постепенно переходя к более
сложным, которые решаются в комплексе.

Основные задачи практики:
- формирование практических навыков;
- ознакомление с новым оборудование и техникой;
- ознакомление с инновационными технологиями:
- воспитание самостоятельности, инициативности и ответственности к порученному

делу:
- приобретение опыта в организации работы в коллективе.
Наиболее часто используемый и один из самых продуктивных методов обучения в

ходе прохождения учебной практики – это выполнение  индивидуального задания. При
выполнении задания, при сборе и анализе материала в конкретной ситуации, формируется
самостоятельный профессиональный и практический опыт. Такой опыт и практические
навыки высоко ценятся на рынке труда. Получить такой опыт можно в процессе обучения на
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третьем и четвертом курсе в ходе производственной практики, где они закрепляют свои
теоретические знания и приобретают профессиональные навыки и умения в реальных
производственных условиях.

Для улучшения практического обучения необходимо искать новые инновационные
формы организации образовательного процесса, которые эффективно улучшат
формирование комплексных профессиональных компетенций квалифицированного
специалиста.

Совмещение процесса теоретического обучения со всеми видами практики и
потребность в квалифицированных специалистах на рынке труда позволяет выпускникам
СПО быстро и успешно трудоустроиться по полученным специальностям.

Разработка комплекта учебных пособий для проведения практических занятий при
изучении дисциплины  ОП.ОЗ «Основы электроники и цифровой схемотехники»

Иволгин С.Ю., преподаватель специальных дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

         Согласно рекомендации федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), при изучении дисциплин
большая часть учебного времени должна быть отведена под практические занятия, в
процессе которых обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность их использования на
практике, развиваются интеллектуальные умения. Так, по профессии 230103.02 Мастер по
обработке цифровой информации, при изучении дисциплины ОП.ОЗ. «Основы электроники
и цифровой схемотехники» из 40 часов обязательной аудиторной нагрузки 26 часов
отводится на лабораторно – практические занятия, что составляет более 50 % времени,
отведённого для изучения предмета и рациональное использование этого времени
подразумевает применение определённого комплекса учебных пособий, позволяющих
выполнить все положенные задания.
         Два года назад, данная дисциплина  была, для нашего учебного заведения новой и
поэтому довольно остро возник вопрос о создании определённой материальной базы,
позволяющей осуществлять процесс обучения студентов. Согласно ФГОС СПО,  студенты
после изучения данной дисциплины должны уметь: определять параметры
полупроводниковых приборов и элементов системотехники; знать: основные сведения об
электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, усилителях, генераторах
электрических сигналов; общие сведения об элементной базе схемотехники  запоминающие
устройства на основе БИС/СБИС; цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи и
т.п. Необходимо было сделать элементную базу для проведения теоретических и (самое
главное) практических занятий. Одной из главных проблем, естественно, стало отсутствие
необходимых финансовых средств, которые позволили бы  приобрести необходимые детали,
наборы (к тому же некоторые изделия было невозможно приобрести в нашей области –
например, монтажную плату), поэтому пришлось все эти комплекты, изготавливать
самостоятельно. В результате проведённой работы был разработан и изготовлен целый
комплекс изделий предназначенных для демонстрационного показа в ходе теоретических
уроков, а так же для изучения их свойств и конструирования из них различных радиосхем на
практических занятиях.
        При разработке комплекта ставились следующие задачи:

· Все изделия должны быть доступны для демонстрации.
· Все изделия изготавливаются из доступных деталей и материалов (из тех, что были в

наличии на тот момент).
· Из этих деталей в течение занятия можно собрать и разобрать действующую

радиосхему.
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· Радиосхему можно собрать без применения сложного инструмента или
приспособлений.

· Детали, по возможности, должны быть универсальными для использования в разных
схемах (т.е. должна быть возможность вариативной комбинации деталей для
конструирования разных радиосхем).

        За основу и в качестве прототипа был взят комплект деталей «Советских времён» для
опытов по предмету «Физика»,  в котором каждая деталь находилась в индивидуальном,
прозрачном корпусе из пластмассы, а для подключения её в схеме имелись специальные
разъёмы. Соединялись детали специальными проводниками. Разумеется, большинство
деталей уже морально и физически устарели, поэтому они были заменены на новые, при
этом некоторые корпусы пришлось или доработать или переделать. На их основе удалось
собрать комплекты для сборки ламповых радиосхем и схем усилителей и генераторов
начального, простого уровня.
        Для сборки радиосхем на основе полупроводниковых приборов были разработаны и
созданы элементы с необходимыми деталями: транзисторами, резисторами, конденсаторами,
микросхемами. Каждая деталь крепится на специальном основании из прозрачной
пластмассы и имеет специальные контакты. С помощью специальных проводников, без
использования каких либо инструментов,  детали могут быть собраны в простые,  но
эффективные радиосхемы. В качестве схем были выбраны усилители звуковой частоты так
как они представляют собой наиболее распространённый тип устройств где применяются
полупроводниковые приборы, позволяют  изучить их рабочие характеристики зависимость
от других элементов схемы,   к тому же такие схемы довольно просто проверяются на
правильность монтажа и работоспособности. Комбинируя различные детали, есть
возможность  создавать радиосхемы различной сложности, то есть начинать с простых и
заканчивая более сложными схемами.
         Для изучения явлений в колебательных системах, антеннах; генераторах электрических
сигналов, общих сведений о распространении радиоволн был создан комплект для монтажа
простого детекторного приёмника – конструкция доступная для монтажа и наиболее ярко
демонстрирующая принцип работы.
         Программой дисциплины предусматривается изучение логических элементов и схем их
использования. Для этого были разработаны и созданы конструкторы, представляющие собой
панели с закрепленными на них микросхемами и дополнительными деталями, каждая из
которых имеет свой вывод на контактную группу. Выводы можно соединять в схему
проводниками с помощью отвёртки. Данная работа представляет собой довольно сложный тип
монтажа, поэтому подойдёт для наиболее «продвинутых» студентов на завершающих этапах
обучения.
          Для проведения практических занятий были разработаны инструкционные карты,
содержащие основную инструкцию по сборке и наладке соответствующей радиосхемы, а так
же рисунок самой схемы, по которой должен производиться монтаж. Умение прочитать схему,
а так же выполнить монтаж и соединение деталей по этой схеме является неотъемлемой частью
обучения по данной дисциплине. После сборки схемы преподаватель проверяет правильность
монтажа и если есть, какие-то неточности, то они исправляются. После этого проверяется
работа радиосхемы подключением питания. Производится настройка и регулировка при
необходимости. По результатам качества выполненной работы выставляется оценка студентам.
            В процессе  практических занятий внимание студенты обобщают,  систематизируют и
закрепляют полученные теоретические знания, учатся применять полученные знания на
практике, развиваются общие компетенции, вырабатываются такие значимые качества, как
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива и использование
этого комплекса позволяет в достаточной мере реализовать эти качества.
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Влияние междисциплинарных связей на эффективность и качество
образовательного процесса

Игнатушин В. К., преподаватель технических дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Технические дисциплины, междисциплинарные курсы, междисциплинарные связи,
эффективность, качесто образовательного процесса.

Межпредметные связи в профессиональном обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и  жизни общества.
Связь между дисциплинами - одно из основных требований дидактики профессионально-
технического образования. Единство и взаимосвязь общего, политехнического и
профессионального образования обеспечивается, прежде всего, на основе реализации
межпредметные связей. Эти связи играют важную роль в повышении  практической и научно-
теоретической подготовки обучающихся, существенной особенностью которой является
овладение ими обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность же дает
возможность применять знание и умение в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных
вопросов, как в учебной, так и в производственной деятельности.

С помощью многосторонних межпредметных связей  не только на   качественно новом
уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания обучающихся, но также
закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем
реальной действительности. Например, математическими понятиями приходится оперировать
на уроках, преобразовывая формулы, решая  задачи проектирования и реконструкции
производственной базы, внедрение приспособлений к технике без технического расчета
невозможно.  Отдельные понятия и положения математики, физики и химии широко
используются при изучении основ производства в МДК 02.02 Диагностическое и
технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Например, при сжатии
горючей смеси поршнем двигателя внутреннего сгорания у дизеля, топливо воспламеняется,
так как при сжатии воздух нагревается до 600-800 °С, это мы знаем из уроков физики. При
сгорании дизельного топлива выделяются вредные вещества, которые загрязняют экологию,
поэтому нефтеперерабатывающие заводы должны выпускать топливо марки ЕВРО-4, ЕВРО-5
как можно больше.

Междисциплинарные связи повышают уровень научности обучения и его роль в
формировании научного мировоззрения обучающихся. Существуют различные виды
междисциплинарных связей. Именно поэтому междисциплинарные связи являются важным
условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании обучающихся  в
учебных заведениях.

Преподаватель должен обеспечить обучение различным видам знаний в комплексе. Так
как технические дисциплины являются общими для целых групп профессий, основными
видами знаний в программе будут раскрытие принципов, лежащих в основе производственных
процессов, теоретические основы устройства и работы оборудования, свойства основных
материалов, знания о системе машин, механизмов, аппаратов, о технологии и организации
производства. Очень важно ознакомить обучающихся со знаниями о способах такой
деятельности, как:

- анализ и проектирование технологических процессов;
- разбор и составление схем, выполнение расчетов, решение технических задач, работа

с технической литературой и нормативной документацией.
Специфика технических дисциплин заключается в наличии тесной связи с

производственным обучением, а это значит, что полученные теоретические знания должны
быть интегрированы в практическую деятельность обучающихся. Навыки и умения
появляются у обучающихся только тогда, когда они опыт, накопленный человечеством,
приобретают в процессе собственной практической деятельности.
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 Содержание профессионального обучения отражает не только основы наук, но и
связи науки с производством, с деятельностью будущего специалиста.  Из известных
классификаций межпредметных связей наиболее полная дана в работе В.А. Скакуна, который
делит межпредметные связи на четыре типа: по содержанию изучаемого материала, по
формируемым умениям, по методам, средствам обучения и по методам воспитания [1].
Межпредметные связи - взаимная согласованность учебных программ, обусловленная
системой наук и дидактическими целями. Дидактические принципы научности и
систематичности знаний требуют расположения в учебном плане отдельных предметов таким
образом, чтобы изучение одной дисциплины могло опираться на знания, излагаемые в других
дисциплинах. Актуальность реализации межпредметных связей в обучении обусловлена
современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция общественных,
естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных знаний предъявляет новые
требования к специалистам. Возрастает роль знаний человека в области смежных с его
специальностью наук и умений комплексно применять их при решении научных и
производственных задач. Повышается потребность в специалистах широкого профиля. Их
подготовка происходит на основе политехнических знаний и умений.

Междисциплинарные связи являются актуальным средством комплексного подхода к
обучению и воспитанию обучающихся. Наличие междисциплинарных связей в учебных
программах позволяет создать у учащихся младших курсов представления о системах
понятий и универсальных законах,  а у студентов старших курсов -  об общих теориях и
комплексных проблемах. Благодаря междисциплинарным связям наука предстает перед
студентами не только как система знаний, но и как система методов. Межпредметные связи
позволяют полнее раскрыть историю науки и ее практическое применение. В современных
условиях обучения межпредметные связи следует рассматривать как средство отражения в
содержании каждой учебной дисциплины. Межпредметные связи повышают уровень
научности обучения и его роль в формировании научного мировоззрения учащихся.
Существуют различные виды межпредметных связей:

1. Фактические связи – связи между учебными дисциплинами на уровне фактов.
2. Понятийные связи – направленные на формирование понятий, общих для

родственных дисциплин.
3. Теоретические связи – система научных знаний в определённой предметной

области.
4. Философские связи, отражающие категории материалистической диалектики.
Выбор методов обучения предполагает тщательный анализ межпредметных связей.

Последние могут выражаться в определении содержания и последовательности изучения
материала, характере формируемого умения, применении методов и средств обучения и
воспитания. Реализация межпредметных связей подразумевает единство трактовки понятий,
определений и единиц измерения, применения общих закономерностей для обоснования и
раскрытия сущности различных процессов и явлений и исключает дублирование учебного
материала. Работа по обеспечению межпредметных связей должна проводиться на всех
уровнях и этапах системы подготовки специалистов. Необходимые для этого условия
создаются целенаправленной разработкой учебных планов и программ, планированием
учебного процесса и организацией соответствующей методической работы на занятиях
теоретического и производственного обучения. К числу мероприятий по установлению
межпредметных связей проводимых в учебном процессе относятся:

- коллективный анализ содержания обучения и разработка таблиц, графиков,
инструкционно-технологических карт;

- подбор тематики для объектов для технического творчества обучающихся;
- проведение производственной практики в заданные сроки.
Для подготовки занятий по профессиональному модулю ПМ 05. Выполнение работ по

профессии «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» готовлю
материал, связанный со следующими дисциплинами:
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1. Инженерная графика.  2. Материаловедение. 3. Электротехника. 4. Метрология  и
стандартизация.  5. Охрана труда.

Профессиональный модуль предусматривает умения и знания по следующим разделам
производственного обучения:

1. Слесарное дело; 2. Токарное дело; 3. Сварочное дело.
При выходе на практику в мастерские предлагаю своим обучающимся составить

технологический процесс изготовления детали на станке (токарное дело), составить
технологический процесс изготовления детали по слесарному делу, ориентируя студента на
то, что они по этим технологическим процессам будут изготовлять готовые изделия. При
разработке технологического процесса изготовления детали на токарном станке явно
прослеживается межпредметная связь с инженерной графикой, так как студентам
предлагается чертёж изготавливаемой детали. При подборе режущего инструмента, при
обработке отверстий, в зависимости от свойств обрабатываемого материала студенты
выбирают угол при вершине сверла, определяют, какой сплав, какая температура в зоне
резания. Студенты считают допуск на сопрягаемый размер, вспоминая знания дисциплины
«Метрология и стандартизация». При работе в мастерских подробно рассказываю об охране
труда, одноименную дисциплину студенты будут изучать на старших курсах или уже
изучили. При работе сварочных аппаратов, подключении станков используются
теоретические положения дисциплины «Электротехника». Студенты при изучении
профессионального модуля опираются на знания, полученные ранее, используя
междисциплинарные связи.

В техникуме ведется подготовка специалистов по специальности «Техническая
эксплуатация подъёмно-траспортных, строительных, дорожных машин и оборудованию».
Специальность очень востребована, студенты по окончанию техникума устраиваются в
дорожные, строительные предприятия, сервисы, благополучно внедряя свои полученные
знания в работу, а это показатель эффективности, качества образовательного процесса. Кроме
того, выпускники получают рабочую профессию «Машинист дорожно-транспортных
машин». Межпредметные связи, тесно переплетаясь на всех курсах обучения, помогают
создать современную модель специалиста, востребованного на рынке труда.

Список используемых источников
1. Скакун, В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в

схемах и таблицах) [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.А. Скакун. – М.:
Издательский центр «Академия», 2011. ― 128 с.

Метод проектирования в преподавании информационных технологий как
условие формирования общих и профессиональных компетенций студентов

Козаева Е.А., преподаватель специальных дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

В современном профессиональном образовании происходят существенные изменения,
обусловленные развитием основных тенденций. Во-первых, профессиональное образование
приобретает деятельностную направленность и нацелено на конкретную профессиональную
деятельность согласно запросам работодателей, на реализацию которой федеральным
государственным образовательным стандартом определена вариативная часть. Во-вторых,
профессиональное образование направлено на реализацию идеи «образование в течение всей
жизни», обеспечивающей конкурентоспособность специалистов. И соответственно,
педагогическое сообщество переходит на качественно новый уровень инновационной
деятельности.

Известно, что понятие «инновация» применятся во всех сферах деятельности, в том
числе и нашей повседневной педагогической. Федеральным государственным
образовательным стандартом выдвинуты требования к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы по применению активных и интерактивных
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форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования у
обучающихся общих и профессиональных компетенций. В традиционной педагогической
практике активные формы занятий (деловые и ролевые игры, семинары, дискуссии) широко
используются и, безусловно, такие формы занятий не допускают того, о чем писал В.А.
Сухомлинский: «Страшная это опасность - безделье за партой, безделье шесть часов
ежедневно, безделье месяцы и годы. Это разрушает морально, калечит человека... Все наши
замыслы, поиски и построения превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться».

Проблема повышения мотивации обучающихся остается, на мой взгляд, самой важной
и основополагающей в реализации поставленных целей и задач любого учебного занятия.
Как заставить студента мыслить, творить и создавать? Этот вопрос ставит каждый педагог.
Полагаю, именно от правильного выбора методов и форм обучения зависит достижение
поставленных задач, в том числе повышение познавательного интереса к дисциплине.
Изучение дисциплин и профессиональных модулей по направлениям подготовки
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства» основывается на базовых
умениях, навыках работы с компьютерной техникой, которая является сегодня одним из
основных рабочих инструментов для каждого человека и которая динамично развивается.
Вместе с тем выпускник должен обладать определенными профессиональными и общими
компетенциями: осуществлять поиск и использование информации, анализировать и
оценивать информацию, применять информационно-коммуникационные технологии,
работать в команде, быть ответственным за результат выполнения заданий и др.

Полагаю, что эффективного сочетания концептуальных идей педагогической
деятельности и требований к профессиональному уровню выпускника можно достичь с
использованием метода проектов. И в связи с этим в моей педагогической деятельности
метод проектов занимает одно из ведущих мест. Этот метод направлен на достижение
ожидаемого проектного продукта, а результат может быть известен в ходе проведенного
исследования - одного из этапов проектной деятельности.

Главной особенностью метода проектов, наряду с образовательными целями, является
обучение на активной основе через совместную деятельность педагога со студентами по
темам, соответствующим личным интересам студентов. Именно метод проектирования
обеспечивает личностно центрированный подход в образовании: во-первых, при
определении темы проекта учитываются интересы студента, его возможности; во-вторых, в
ходе работы над проектом формируется команда и студент чувствует ответственность за
результат; в-третьих, метод проектов ориентирован на разработку нового и более
эффективного продукта, и студент является автором, он чувствует свою социальную
значимость; в-четвертых, в ходе выполнения заданий проекта у него есть возможность
опережающего обучения.

Таким образом, основными целями проектной деятельности являются:
1) повышение личной уверенности каждого участника проектной деятельности,

его самореализации и рефлексии;
2) развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества для

получения результатов выполнения творческих заданий;
3) развитие исследовательских умений.
В проектной деятельности от педагога требуется большая подготовительная работа:

это выбор актуальной темы или по-другому постановка проблемы,  ее сочетание с
образовательными целями дисциплины, умелая интеграция аудиторной и внеаудиторной
работы, поиск источников информации, определение междисциплинарных связей, то есть
планирование работы над проектом.

Достаточно сложный,  но в то,  же время творческий процесс работы над проектом -
это практическая часть работы, когда педагога и студента объединяет одна цель -
достижение конечного проектного продукта. Завершающим и ответственным этапом работы
над проектом является защита или представление содержания работы, обоснование выводов,
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этот этап зависит от предварительной работы студентов по самообразованию, то есть
изучения дополнительной литературы или повторения пройденного теоретического
материала.

Таким образом, при выполнении проекта студент попадает в ситуацию, когда
необходимы поиск дополнительной информации, ее обработка и передача, а также
востребовано умение работать в сотрудничестве.

В своей педагогической деятельности использую 3 вида проектов.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение
полученных результатов. Примерными проектами являлись проект «Информатика помогает
математике», цель которого решить задачи, не решаемые математическими методами или
имеющие длинное и сложное решение, но решаемые довольно легко и быстро за счет
возможностей MS Excel; «Соотношение минимальных затрат студентов техникума и
стипендии», целью которого являлось сравнить размер получаемой стипендии с
минимальными затратами (питание, проезд) для студентов техникума на месяц (25 дней),
результаты исследования могут служить стимулом студентам техникума в стремлении
учиться и получать стипендию хотя бы с целью того, чтобы помочь родителям в их
минимальных затратах.

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте,
явлении с целью ее анализа, обобщения, обработки и представления для широкой аудитории.
Проекты данного вида используются при подготовке докладов, реферативных, домашних
работ определенной тематики, к самообразованию. Кроме того, на занятиях дисциплины
«Информатика и ИКТ» при изучении возможностей MS Excel студенты создают
интерактивные кроссворды, тесты с помощью макросов, предусматривая проверку данных.
На занятиях дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
при изучении веб-документов студентам можно предложить создавать портфолио группы
или свое личное в виде сайтов, что актуально в современном обществе.

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход
к оформлению результатов. При работе с MS Power Point совместно с графическими
редакторами предлагаю студентам создавать слайд-шоу проекты со всеми возможными
элементами редактора на примере «Виртуальное путешествие по достопримечательностям г.
Тамбова»; при работе с системами управления базами данных - создание базы данных
группы, включающей сведения на каждого студента, посещаемость, успеваемость и т.д.

В основу любого проекта положена идея о направленности учебно-познавательной
деятельности студентов на результат, который достигается при решении той или иной
практически или теоретически значимой проблемы. По итогам проектной деятельности
студент получает внешний результат, который можно увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной практической деятельности, и внутренний результат - опыт деятельности, который
становится бесценным достоянием студента, соединяя в себе знания и умения, компетенции
и ценности, повышение самооценки. Все эти результаты дают студентам возможность,
выйдя из стен техникума, стать успешной, саморазвивающейся, самодостаточной личностью,
а педагогам - повышение профессионализма.

Подводя итог, можно сказать, что применение метода проектов сегодня является
актуальным в реализации ФГОС и выполнения требований к современным выпускникам.

Литература
1.Захаров И.  Г. Информационные технологии в образовании. / И.Г. Захаров. М.: Академия,
2008. 192 с.
2.  Асевова Г.Б. Использование информационных технологий в обучении. /  Г.Б. Асевова. //
Среднее профессиональное образование. 2011. № 8. - С. 128-130.
3.Решетникова Ю.Л. Формирование профессиональной компетентности. / Ю.Л. Решетова.  //
Среднее профессиональное образование. 2012. №1. - С.26-30.
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Особенности планирования и проведения занятий деятельностного типа,
рефлексия и оценивание образовательных результатов

Койнова Е.Н., преподаватель специальных дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Занятие должно быть эффективным.  Для этого преподавателю нужно постараться
сделать  его интересным, увлекательным, сформировать  творческое сознание студентов.

На занятии преподаватель должен быть лучшим актером второго плана.
Сегодня, меняются цели и содержание образования,  появляются новые средства и

технологии обучения.
Начиная проектировать занятия, вспомним дидактические принципы построения:
1) принцип деятельности заключается в том, чтобы студент, получал знания не в

готовом виде, а добывал их сам.
2) принцип непрерывности означает, что преемственность между все этапы обучения

с учетом возрастных и психологических аспектов развития детей.
3) принцип целостности подразумевает формирование у студентов обобщенной

системы представлений о мире (природе, обществе, самих себя, мир и мир социально-
культурной деятельности, роли и месте каждой науки в системе наук)

4) в минимакс – принцип заключается в следующем: предложить ученику
возможность овладеть содержанием образования на максмум для своего уровня и обеспечить
усвоение на уровне социально безопасного минимум

5) принцип психологической комфортности – заключается в удалении всех
негативных факторов учебного процесса, создание на занятиях, доброжелательной
атмосферы

6) принцип вариативности – предполагает формирование у студентов способности к
принятию точных решений в ситуациях выбора.

7) принцип творчества: максимальная ориентация на творческое начало в
образовательном процессе, студенты приобретают собственный опыт творческой
деятельности.

Сегодня преподаватель свободен в выборе структуры занятия.  Важно только,  чтобы
она способствовала высокой результативности обучения, воспитания, развития и не мешала
его творческой работе.

 При подготовке к занятию ответим сначала на вопрос: зачем в структуре изучаемой
темы нужен этот урок и  определяемся с типом занятия.

Это может быть:
урок открытия новых знаний;
урок рефлексии;
урок построения системы знаний;
урок развивающего контроля.
Цели урока должны быть разработаны преподавателем такими образом, как будто

студент:
• себе их поставил сам
• они ясны и очевидны для него
Цель урока в рамках системно-деятельностного подхода заключается в достижении

личностных, межпредметных и предметных результатов обучения.
Принимая во внимание эти задачи, преподаватель определяет содержание занятия.

Особенностью текущего содержания урока является не только ответ на вопрос, что студент
должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных
действий.   При этом необходимо  определить:

что преподаватель расскажет сам;
студенты изучат самостоятельно;
какие вопросы будут заданы;
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какую работу выполнят студенты (нужно сделать работу по принципу "от простого к
сложному";

как контролировать процесс усвоения
Следующий этап проектирования – это выбор методов обучения.
Каждый урок содержит нечто, что приведет в удивление, изумление, восторг

студентов - одним словом, что они смогут запомнить,
При выборе метода, вы должны знать, как эти методы связаны с целями занятия.

Если раньше - восприятие новой информации через наблюдение и слушание, то с
введением новых стандартов -  через разрешение проблемных ситуаций.

Следующий этап при проектировании урока- отбор средств обучения. дидактические
материалы, демонстрационные материалы, УМК, мультимедийные ресурсы,
образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ и другие

  Применение каждым преподавателем средств обучения является оправданным, когда
оно экономит на время преподавателя и студента,  улучшает восприятие учебного материала
и преподаватель можете контролировать то, что усвоено, а что нет. Мы не должны забывать,
что чрезмерная наглядность тормозит развитие абстрактного мышления.

Следующий этап – рефлексия деятельности.
 Преподаватель систематически приучает студентов произвести самоконтроль знаний.

По новым стандартам - самооценка, рефлексия деятельности это умение оценивать
готовность, обнаруживать незнание, находить в затруднениях причины и проблемы.

Способность к рефлексии- важнейшее качество, определяющее социальную
значимость  студента, направленное  на саморазвитие.

Удалось ли достигнуть поставленной цели?
Удалось решить проблему?
Каковы результаты?
На что еще нужно обратить внимание?
Где вы можете использовать ваши новые знания?
Разработать домашнее задание, которое должно быть совокупным (по природе,

содержанию, объему) и нацелено на  разные группы студентов, с целью развития творчества
одних, и закрепления материала другими.

Исключительное значение имеет отношение преподавателя на качество
преподаваемого материала.

Учитель, его отношение, учебный процесс, творчество и профессионализм, его
желание раскрыть способности каждого ребенка – вот главный ресурс, без которого
невозможно внедрение новых стандартов образования.

Применение тренинговых занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи»
с использованием ИКТ

Комылевич Л.В., преподаватель русского языка и культуры речи
Тренинг - это способ специально организованного общения обучающихся, основная цель

которого - личностное развитие членов тренинговой группы.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов в Российской

системе среднего профессионального образования – главное событие ближайших лет.
Данное событие требует модернизации среднего профессионального образования, внедрения
инноваций, учитывающих требования федеральных государственных образовательных
стандартов.

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной
области человеческой деятельности, где они не нашли бы свое применение. Педагогические
технологии не остались в стороне от всеобщего процесса компьютеризации, и возникла
необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных
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информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного
образования.

Одним из средств такого процесса являются инновационные технологии, то есть
новые методы и приёмы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивающие
эффективное достижение результатов образовательной деятельности.

Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) представляют
большую важность для решения задач, стоящих перед современной школой, то есть
информатизация выступает как фактор модернизации всей системы образования.

Использование инновационных технологий в системе СПО позволит повысить
качество образовательного процесса и приблизить его к быстро меняющимся запросам
общества и новым экономическим условиям.

Применение новых информационных технологий  раскрывает неограниченные
возможности для повышения качества знаний обучающихся, обеспечивая интеллектуальное
развитие каждого обучающегося; обеспечивается эффективная организация познавательной
деятельности обучающихся. Урок с применением компьютерных технологий не только
оживил учебный процесс, но и повысил мотивацию в обучении. Использование
компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной
компетентности преподавателя. Это способствует значительному повышению качества
образования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики.

Задачи, стоящие перед преподавателем - словесником при применении ИКТ, во
многом отличаются от целей и задач других преподавателей - предметников. Задачи эти
предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Преподавателю
 русского языка  и культуры речи необходимо сформировать прочные орфографические и
пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас обучающихся, научить их
владеть нормами литературного языка, дать им знание лингвистических и
литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач являются
ИКТ.

Использование инновационных методов в процессе обучения способствует
повышению интереса обучающихся к образовательному процессу, развивает у них
творческие, креативные способности, побуждает мыслить оригинально и находить
нестандартные решения, что, в целом, повышает конкурентоспособность выпускников на
рынке труда.

В настоящее время достаточно актуальными являются следующие инновационные
методы обучения:

Ø применение компьютерных технологий в процессе чтения лекций и проведения
практических занятий;

Ø использование интерактивного обучения;
Ø проектная деятельность;
Ø проведение тренинговых практических занятий;
Ø использование здоровьесберегающих технологий обучения;
Ø применение телекоммуникационных технологий.
Все эти методы я в той или иной мере использую в своей работе,  но хочу

остановиться на применении тренинговых занятий по дисциплине «Русский язык и культура
речи» с использованием ИКТ.

Основная цель тренинговых занятий – развитие социальных навыков, навыков
общения, а также совершенствование профессионально-психологических компетенций
обучающихся.

Тренинговые занятия позволяют расширить социально-психологические
компетентности будущих специалистов, повысить уровень их взаимодействия с другими
участниками процесса, сформировать позитивную направленность их личности.

Обычно тренинги направлены на приобретение обучающимися профессиональных
качеств, умений и навыков через воздействие на личностную сферу участников тренинга.

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Все виды аудиторных тренинговых занятий сочетают образовательную,
воспитательную, практическую и методическую функции.

Вводная лекция – лекционное занятие, предназначенное для создания общего
впечатления о дисциплине. На занятии до сведения обучающегося доводятся основные
вопросы дисциплины, показывается ее роль и место в соответствующей области знаний,
определяется значение дисциплины для формирования общих и профессиональных
компетенций.

Тьюторинг – лекционное занятие консультативного характера, на котором
раскрываются основные вопросы подготовки к самостоятельной работе, тематической
контрольной работе, а также к промежуточной и итоговой аттестации.

 Коллективный тренинг – коллективное занятие по заранее разработанному сценарию
с использованием активных методов обучения. Различают несколько видов коллективных
тренингов: дискуссия, круглый стол, ролевая и деловая игра.

Штудирование – учебная работа по структурированию и анализу содержания
образовательно-информационных ресурсов по учебной дисциплине, результатом которой
являются подготовка конспекта, тезисов, составление логических схем или классификаций
по изучаемой теме, а также глоссария основных терминов и понятий, фактов, персоналий и
дат.

Индивидуальный компьютерный тренинг – работа обучающегося на компьютерном
учебном терминале (КУТ) с программными средствами обучающе - тренингового характера
по данной  дисциплине.

Мониторинг работы с текстами – проверка результатов выполнения обучающимися
«Заданий для самостоятельной работы», содержащихся в рабочем учебнике. В процессе
проверки выявляется умение обучающегося структурировать и анализировать содержание
учебника, составлять тезисы, конспекты, логические схемы, а также фиксируются
результаты заучивания основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат,
приведенных в глоссарии. Оценка на занятии показывает умение обучающегося решать
типовые задачи в рамках материала. Мониторинг работы с текстами проводится до начала
коллективного тренинга по данной дисциплине.

Тест-тренинг – тренинговое занятие, предназначенное для закрепления базовых
теоретических знаний обучающегося в рамках материала дисциплины. Проводится на КУТЕ
с использованием программного средства тренингового характера.

Предэкзаменационное тестирование – контрольное мероприятие, цель которого
состоит в выявлении неосвоенных и плохо освоенных вопросов дисциплины перед
проведением экзамена и подготовка обучающегося к процедуре электронного экзамена
(итоговая контрольная работа).

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа,
основными целями которой является развитие у обучающихся,  прежде всего,
исследовательских навыков и умений – таких как: корректность постановки цели проблемы,
выделения объекта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика
изложения работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала;
грамотное изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и
канонов стилистики научного текста; обоснование выбора методического обеспечения, его
соответствие задачам исследования; использование современных методов.

Тренинговые занятия могут быть построены в виде групповой дискуссии, ролевых
игр, психогимнастики, посвящены решению профессиональных ситуаций.

В своей работе я использую несколько видов ролевых заданий и все это  провожу  при
помощи информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрим некоторые из них.

1. Задание в форме ситуаций.
Обучающимся  предлагаются упражнения с разными видами заданий:
-  Найдите лексические ошибки, исправьте их, объясните.
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- Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните
причину выбора. Вставьте пропущенные буквы.

-  Найдите лексические ошибки и запишите предложения в исправленном варианте  и
другие.

2.Задание в форме контролирующих и обучающих тестов.
Основным средством контроля и оценки образовательных результатов,

обучающихся в ИКТ, являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять
различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.

Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере в
интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-
line (оценку результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над
ошибками).

3.Задание по определению ошибок в конкретном тексте.
4.Задание по контролю и самоконтролю.
Данный вид задания чаще всего использую на  практических занятиях.   На таких

учебных занятиях обучающиеся работают с учебным пособием (текстовым материалом,
таблицами), а также выполняют практические задания, упражнения тренировочного и
контролирующего характера. При такой организации учебного занятия у преподавателя
появляется возможность провести анализ уровня знаний обучающихся и дать им
объективную оценку, а также выявить пробелы в знаниях.

В ходе уроков-тренингов обучающиеся повторяют, закрепляют и обобщают
теоретические знания, применяют практические умения и навыки.

На таких уроках несложно осуществлять дифференцированный подход, т. к. каждый
обучающийся  работает в индивидуальном темпе за ПК.

Какие же результаты использования ИКТ в образовательном процессе мы видим? На
практике эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе доказывается следующими показателями:

1.  Повышение качества образования по дисциплине;
2. Повышение познавательного интереса к дисциплине:
3.  Повышение уровня информационной культуры;
4.  Увеличение доли самостоятельной продуктивной деятельности на уроке.
В заключение   хочется сказать, что ИКТ на уроках русского языка и культуры речи  с

использованием тренинговых занятий в современном обучении необходимы. Мы живем в
информационном обществе, в котором тот, кто владеет информацией, владеет миром. Наши
дети - привыкли получать информацию с мониторов и дисплеев, а данные технологии
позволяют им лучше и качественнее усвоить и запомнить учебный материал.
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3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред.
Е.С. Полат. - М., 2000.
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http://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
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Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в процессе
прохождения учебной и производственной практики

Кузнецова Г.Н., преподаватель специальных дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Практическая подготовка обучающихся является неотъемлемой частью их
профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия обучающихся в
осуществлении деятельности в соответствии с основными профессиональными
образовательными программами среднего профессионального образования, разработанными
на основе Федеральных государственных образовательных.

Целью практической подготовки обучающихся является обеспечение у них
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели
осуществляется путем формирования у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также приобретения
практического опыта по выбранной специальности.

Общими или универсальными называют базовые компетенции широкого спектра
использования, то есть, компетенции многофункциональные, надпредметные и
междисциплинарные. К ним относят способность понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, способность организовывать собственную
деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, использовать
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования,  работать в
команде, ставить цели, задачи и строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм.

По мнению Лебедева О.Е.,  Профессиональная компетенция - способность успешно
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач
профессионального рода деятельности.

Формирование профессиональных компетенций может быть осуществлено путем
углубления теоретических знаний, увеличения самостоятельности, формирования
целеполагания и применения полученных знаний на практике.

Основными профессиональными образовательными программами по специальностям
подготовки в техникуме предусмотрены следующие виды практики: учебная практика;
производственная практика, состоящая из следующих этапов: практика по профилю
специальности и практика преддипломная.

Содержание рабочих программ профессиональных модулей, включающих в себя
разделы учебной практики и производственной практики, определяется федеральными
требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных модулей ОПОП
СПО, составленными в соответствии с ФГОС, а также требованиями работодателей.

Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов технического профиля
является учебная и производственная практики. Практическое обучение обучающихся
является составной частью образовательного процесса в техникуме. Практика имеет целью
комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися  по
специальности.

Учебная и производственная  практики направлены на формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

В ходе практики у обучающихся закрепляются теоретические знания, формируется
понимание необходимости постоянно их совершенствовать, возникает более устойчивый
интерес к специальности. Они получают представление о разнообразии задач и направлений

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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работы в сфере производства. Обучающиеся получают возможность реализовать свои
профессиональные знания и умения. Они имеют возможность активно включиться в
целостный процесс, а также учатся умению владеть собой, устанавливать правильные
взаимоотношения со всеми участниками процесса.

Сущность обучения профессиональной самостоятельности состоит в том, чтобы как
можно чаще, предлагать обучающимся профессиональные ситуации, в которых они должны
проявить самостоятельность, помочь разобраться в них, определить текущие и конечные
цели работы,  наметить пути ее выполнения,  способы контроля и самоконтроля.  Все это
способствует развитию профессиональных и формированию общих компетенций. (ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение, качество. ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность).

При обучении обучающиеся проходят целый ряд различных учебных и
производственных видов практики, которые определены образовательными стандартами
среднего профессионального образования. Каждая из них обеспечивает профессиональный
рост будущих специалистов.

В ТОГБПОУ «Аграрно технологический техникум» по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта» на 4-м курсе было
осуществлено  проведение  учебной и профессиональной практики по профессиональному
модулю «Организация деятельности  коллектива исполнителей»

Организация учебной и производственной практики направлена на:
· выполнение федеральных государственных образовательных стандартов в
соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
· непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной
деятельностью в соответствии с программой практики.

В процессе осуществления практики решались следующие задачи:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных

умений в рамках профессионального модуля  «Организация деятельности  коллектива
исполнителей» по основным видам профессиональной деятельности для освоения
специальности;

Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

С целью овладения профессиональной деятельностью и профессиональными
компетенциями обучающиеся в ходе практики должны были сформировать практический
опыт и сформировать профессиональные умения.

Практический опыт состоит:
· в планировании и организации работ производственного поста, участка;
· в проверке качества выполняемых работ;
· в оценке экономической эффективности производственной деятельности;
· в обеспечении безопасности труда на производственном участке.

Профессиональные умения заключаются в способности:
· планировать работу участка по установленным срокам;
· осуществлять руководство работой производственного участка;
· своевременно подготавливать производство;
· обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
· контролировать соблюдение технологических процессов;
· оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
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· проверять качество выполняемых работ;
· осуществлять производственный инструктаж рабочих;
· анализировать результаты производственной деятельности участка;
· обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
· организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
· рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности.

Основная проблема прохождения практики заключалась в заполнении дневника,
потому что у обучающихся отмечают недостаточность знаний, точнее компетентностей
перед началом практики.

В результате прохождения практики обучающиеся научились определять объем работ
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, составлять заказ-наряды на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, планировать потребности в
основных и вспомогательных рабочих для производственного подразделения, определять
затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Таким образом, учебная и производственная практики по изучаемому
профессиональному модулю, под руководством преподавателя приближает условия
профессионального обучения будущих специалистов к профессии. Практика является
средством моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности и
социального взаимодействия людей, а также выступает как «метод поиска новых способов
деятельности, эффективности обучения», снимает противоречия между абстрактным
характером учебного предмета и реальностью.
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Развитие предпринимательских компетенций у студентов
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
Мовчко Г.И., директор ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Дубровин В.Ю., генеральный директор ОАО «Вымпел»
Современный темп развития общества требует подготовку специалистов качественно

нового типа: профессионально-компетентных, коммуникабельных, конкурентоспособных,
готовых к самостоятельной постановке целей и их творческому достижению. Это
предъявляет принципиально новые требования к уровню развития и качеству подготовки
специалистов, к использованию новых технологий обучения, позволяющих обеспечить
готовность выпускников к профессиональной деятельности, обладающих
профессиональными компетенциями, в состав которых входит предпринимательская
компетентность.

Под предпринимательскими компетенциями понимают круг вопросов, в которых
человек обладает авторитетностью, познанием, опытом для успешного ведения
предпринимательской деятельности; поведение, демонстрируемое в процессе эффективного
выполнения задач в бизнесе [4].

В настоящее время не существует единого перечня предпринимательских
компетенций. Трусовой Л.А. представлена  модель общих предпринимательских
компетенций учащихся, которые можно формировать для более целенаправленной и
эффективной подготовки молодого поколения к построению деловой карьеры и успешному
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ведению предпринимательской деятельности в будущем. К ним относятся : «Успехи и
достижения» - инициатива, использование возможностей, владение и использование
информации, настойчивость в стремлении к успеху, ответственность за обязательства,
повышение ээфективности деятельности; «Лидерство» - уверенность в себе, влияние и
убеждение, умение работать в команде и быть лидером, директивность, повышение уровня
образованности; «Предпринимательское мышление» - целенаправленность и планирование,
генерирование и оценка идей, результативность действий, разрешение проблемных
ситуаций; «Взаимодействие и отношения» - надёжность и честность, признание важности
деловых отношений, развитие деловых контактов, имидж; «Образование» - наличие знаний и
умений в области ведения предпринимательства, стремление к самосовершенствованию,
ориентация в профессиональной сфере; «Личностные возможности» - работоспособность и
трудолюбие, опыт и эспертиза, самоорганизация, осознание собственных возможностей,
креативность и нестандартное мышление, последовательность[3].

Начиная профессиональную деятельность, молодой предприниматель проходит не
только профессионально-предметную, но и социальную адаптацию. Поэтому Гуткевич А.Е,
Ерёмина С.Л., Зимняя И.А. наряду с профессиональными компетенциями (знания в области
экономики, бизнеса, финансов и др.) и личностными (стремление к достижению успеха,
инициативность, самостоятельночсть в постановке целей) указывают на важность
социальных компетенций [1,  2]  (умение работать в команде,  взаимодействовать с другими
людьми, сотрудничество и др.).

Исходя из этого, одной из основных образовательных задач деятельности техникума
является создание условий для развития предпринимательских компетенций студентов.

В техникуме проведено анкетирование студенты выпускных групп с целью
определения их заинтересованности и готовности к организации собственного бизнеса. 38%
опрошенных студентов хотели бы заниматься собственным делом. Студентам, желающим
начать своё дело, прежде всего, необходимо научиться преодолевать трудности, которые
обязательно появляются на пути. Среди трудностей  студенты указывают на отсутствие
стартового капитала (91%), возникновение бюрократических преград в организации
предпринимательской деятельности (53%), отсутствие необходимых знаний (34%) и др.

Формирование готовности к предпринимательской деятельности, на наш взгляд,
строится на детальном анализе ключевых проблем для занятия бизнесом и поиске путей для
решения этих проблем.

В техникуме разработаны и апробированы программы «Основы бизнес-
проектирования», «Основы организации агробизнеса», «Организация крестьянского
(фермерского) хозяйства», которые способствуют вовлечению молодёжи в
предпринимательскую деятельность.

С целью развития предпринимательских компетенций в рамках образовательных
программ проводятся тренинги «Развитие лидерских и организаторских качеств»,
«Публичное выступление», встречи с успешными предпринимателями региона.

Ежегодно в техникуме проводятся акция «День предпринимателя в российской
школе», которая направлена на развитие творческого, научного и профессионального
потенциала молодёжи, её активного привлечения к проведению социально-экономических
преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности.

Для повышения готовности студентов к практической предпринимательской
деятельности используются различные формы проведения мероприятий: выставка
«Молодому предпринимателю», беседы «Мой бизнес» и «Хорошо ли быть
предпринимателем?», учебно-деловая игра «Мисс-продавец» и др.

На предприятиях присутствуют председатель Совета предпринимателей Адамов Г.Г.,
индивидуальные предприниматели.

Стало доброй традицией проводить встречи студентов техникума с представителями
группы компаний «РУСАГРО». В ходе беседы выпускники  узнают много интересного  о
возможностях карьерного роста, о востребованных профессиях на рынке труда, о
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перспективах работы в «РУСАГРО» молодых специалистов. Отвечая на вопросы
присутствующих  сотрудники «РУСАГРО» делятся секретами профессионального успеха.

Важным условием для осуществления студентами учебно-профессиональной
деятельности является участие студентов техникума в конкурсах разного уровня по
развитию предпринимательских инициатив.

Победитель регионального этапа II интеллектуальной игры «Начинающий фермер» -
команда ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум», в составе Лачиновой  Л.С.,
Скопинцева К.Ю., Смыкова С.В., Маликовой Я.А., Баркатиной А.Э. (руководитель
Ямщикова Н.В.) - представила бизнес-проект по свиноводству  в финале игры, который
проводился 23 апреля 2014 года Российским союзом сельской молодёжи в Министерстве
сельского хозяйства РФ. В финальный этап вышли 22 из 255 команд 40 аграрных вузов и 19
средних учебных заведений страны. Все участники награждены дипломами, а также
ценными и памятными подарками.

В июне 2015 года студент техникума Гусев С.Г стал финалистом Всероссийского
конкурса профессиональных достижений выпускников СПО «Профессионал будущего». На
суд жюри студент был представлен план профессионального развития и бизнес-план
индивидуальной предпринимательской деятельности по выращиванию гусей и реализации
продукции (мяса, субпродуктов, пуха и пера).

Команда техникума является призёром регионального чемпионата
предпринимательских идей «Твоё дело – твой успех», который проводился в феврале 2015
года в целях формирования предпринимательских компетенций и ценностей студентов для
ээфективной конкуренции на рынке труда.

Ежегодно студенты техникума участвуют в региональном конкурсе бизнес-идей среди
молодёжи Тамбовской области «Агробизнес-перспектива». Конкурс проводится с целью
поддержки и стимулирования самостоятельной активности молодёжи в сфере агробизнеса. В
мае 2015 году свои бизнес-идеи на конкурс презентовали студенты Кочуков Д.А.
(руководитель Ахмедханова Т.В.), Дынько А.А. (руководитель Морохова Н.Н.), Овсянников
С.В.  и Черкашин Р.Ю.  (руководители Попова Т.С.,  Путилина Л.А.),  Гарибян Н.А.
(руководители Койнова Е.Н, Живенкова Т.Т.).

Дипломом III степени и ценным подарком награждена Дынько Алевтина
Альбертовна, которая представила на суд жюри бизнес-план создания питомника
декоративных растений. Всем участникам вручены сертификаты и ценные подарки,
руководителям студентов – Благодарственные письма от Управления образования и науки
Тамбовской области и ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

Студент группы МСХ 34 Багибеков В.Т., обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства, принял участие в конкурсном отборе начинающих
фермеров на получение гранта для создания индивидуальной предпринимательской
деятельности в области выращивания и разведения крупного рогатого скота, проводимого
Администрацией Тамбовской области в целях реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы.

Достижения и результаты студентов при использовании данных форм работы с
молодёжью демонстрируют эффективность их включения в образовательный процесс.
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Перспективы расширения перечня программ, реализуемых в Межрайонном учебном
центре прикладных квалификаций по профессиям и специальностям

сельскохозяйственного профиля
Морохова Н.Н., начальник научно-методического отдела

Кузнецов Н.И., генеральный директор ООО «Автодор – Тамбов»
Основной задачей  образовательной организации является качественная подготовка

специалистов, востребованных на рынке труда. В новых социально-экономических условиях
техникум должен постоянно ориентироваться на требования рынка труда, изучать
соответствие профессиональных и квалификационных параметров молодых специалистов
требованиям потенциальных потребителей образовательных услуг.

С целью развития социального партнерства между сферой экономики и образования
для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и
перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами технологической
модернизации и инновационного развития экономики Тамбовской области, в техникуме
организована работа  Межрайонного учебного центра профессиональных квалификаций по
профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля (далее центр).

Опыт создания и функционирования Межрайонного учебного центра прикладных
квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля в
Тамбовской области был представлен в Департамент государственной политики в сфере
подготовки кадров и ДПО.

Основные направления деятельности центра определены в соответствии со
Стратегией социально экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года,
утвержденной Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-3; Комплексной
программой развития профессионального образования Тамбовской области на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением администрации области от 11.03.2011 №236;
государственной программой Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской
области на 2013-2020 гг.», утверждённой постановлением Администрации Тамбовской
области.

Деятельность центра направлена на удовлетворение потребности организаций
(работодателей) Тамбовской области в квалифицированных рабочих кадрах для сельского
хозяйства в рамках кластера «Агропромышленный комплекс», обеспечение сетевого
взаимодействия с организациями профессионального образования и образовательными
организациями Тамбовской области в целях распределения потоков обучающихся,
организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров по заявкам работодателей в сети образовательных организаций Тамбовской области.

В центре реализуются 33 программы, в том числе программы профессиональной
подготовки и переподготовки кадров под реализуемые в регионе инвестиционные проекты в
Агропромышленном комплексе, программы повышения квалификации кадров для работы на
новом оборудовании, программы переподготовки и повышения квалификации рабочих и
специалистов среднего звена по направлениям деятельности центра, программы
дополнительного профессионального образования, общеразвивающие программы.

В соответствии с атласом региональной потребности в подготовке кадров  на 2015 год
по всем профессиям и специальностям, по которым осуществляется подготовка в центре
имеется региональная потребность.

За период с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года в центре было обучено  515 чел.
по разным программам.

http://www.science-education.ru/102-5757
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Объём средств, полученных за счёт платных образовательных услуг, составил 3598,5
тыс. руб.

Объём средств, полученных от работодателей, составил 1479 тыс. руб.
Перспективным направлением деятельности центра является сетевое взаимодействие

с   образовательными организациями - МАОУ «Татановская СОШ», Мичуринским аграрным
университетом, Тамбовским государственным техническим университетом, Российским
государственным аграрным заочным университетом.

В центре накоплен и реконструирован опыт разработки и реализации сетевых
образовательных программ в качестве модели параллельного профильного обучения в
системе «Колледж-класс».  В рамках профильного обучения организованы 2 колледж-класс в
МАОУ «Татановская СОШ» по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовый уровень).

Взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет» и ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
осуществляется по   двум   программам:   35.01.13   Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, 15.01.05 Сварщик (газосварочные и электросварочные
работы) по  очно-заочной форме. Совместно с преподавателями ВУЗов разработана учебно-
методическая документация по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.

Привлечение ресурсов ВУЗов в ходе реализации сетевой формы по данным профессиям
позволяет обеспечить доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной
образовательной программы, в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет
как в Техникуме, так и в Университете.

Выпуск студентов по профессии 35.01.13   Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства в 2015 году составил 36 чел., по профессии 15.01.05
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  - 22 человека. Студенты университетов
изъявили желание получить рабочие профессии, поэтому в 2015 году по данным программам
ведётся набор. Это доказывает востребованность  такой формы обучения, так как даёт
студентам возможность работать в летний период по профессии и получать реальный
заработок.

Важным условием успешного функционирования центра является наращивание
партнёрства с предприятиями и организациями. Социальными партнёрами центра являются
работодатели. Заключены соглашения о взаимодействии между техникумом и
работодателями (ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Октябрьское», группа компаний
РОСАГРО, ОАО «Ягодное», ПО «Сампурский кооператор», ИТП «Старостин», ООО
«Золотая Нива» и др.).

Исходя из требований работодателей, в разрабатываемых центром программах
увеличена доля практического обучения. Этому способствует использование
информационных технологий обучения, обучение на высокотехнологичном оборудовании на
базах предприятий.

На базе центра действует учебная лаборатория по разработке электронных
образовательных ресурсов, в том числе электронных тренажёров: электронный тренажёр для
изучения основ управления зерноуборочного комбайна ACROS-530, электронный тренажёр
для изучения основ управления зерноуборочного комбайна TORUM RSM-181, электронный
тренажёр трактора АТМ 5280; трактор «Jhon Deer-7830».

Электронные тренажёры  и флеш-проекты широко используются в образовательном
процессе для знакомства с принципами управления сложной высокотехнологичной
сельскохозяйственной техникой и получения первоначальных профессиональных навыков
практического вождения.
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Накопленный в техникуме опыт по разработке и применению электронно-обучающих
комплексов позволит нам разработать более современную версию обучающих программ с
учётом новых моделей техники, выпускаемой Ростсельмаш.

Наиболее результативным  является сотрудничество  с ОАО «Октябрьское».
Разработаны  и реализуются инновационные образовательные программы: программа
дополнительного профессионального образования  к уровню подготовки специалистов
среднего звена «Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц
сельскохозяйственной техники», программа повышения квалификации рабочих «Фирменное
обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ», модульно-компетентностная
программа трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства для работы на
новой современной технике с аксиально-роторным молотильным устройством и др.

В рамках данного сотрудничества ООО «Агрофирма «Октябрьская» организовано и
реализуется дуальное обучение в отношении обучающихся техникума по специальностям
Механизация сельского хозяйства, Агрономия.

Организация и проведение дуального обучения регламентируется:
- Положением о порядке организации и проведения дуального обучающихся

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум».
- Договорами о сетевой форме реализации образовательных программ между

Предприятием и техникумом.
- Программой дуального обучения, рабочим учебным планом специальности,

годовым календарным графиком.
- Планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса.
- Приказами об организации дуального обучения, о направлении обучающихся на

Предприятие, закреплении за каждой группой обучающихся кураторов (мастеров
производственного обучения или преподавателей).

- Ученическими договорами о дуальном обучении между Обучающимися и
Предприятием.

Дуальное обучение на Предприятии организуется в период профессионального
обучения обучающихся.

Организации-социальные партнеры ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО
«Октябрьское», ООО «Вымпел», ОАО «Бахаревское и другие предоставляют новую
сельскохозяйственную технику для проведения производственного обучения и стажировок
преподавателей и мастеров производственного обучения, места для прохождения
производственной практики обучающихся.

Взаимодействие  с социальными партнёрами позволило создать на базе профильных
предприятий и организаций учебно-производственные участки. Это обеспечивает
подготовку специалистов в условиях реального производства.

На учебно-производственных участках ИП В.А. Старостина,  ОАО «Бахаревское»,
ООО «Агрофирма «Октябрьская» обучающиеся формируют умения по комплектованию
машинно-тракторных агрегатов для проведения агротехнических работ в сельском
хозяйстве;  управлению тракторами, самоходными сельхозмашинами, выполнению
механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур,
транспортировке различных грузов.

На производственном участке ООО «Автодор-Тамбов» обучающиеся приобретают
опыт управления автогрейдером, скрепером, экскаватором, бульдозером; выполняют
технологические операции по регулировке машин и механизмов.

 В учебном сервисном центре ООО «Агрофирма «Октябрьская» обучающиеся
приобретают умения по техническому обслуживанию тракторов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования с применением современных контрольно-
измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; определению
технического состояния отдельных узлов и деталей машин; выполнению разборочно-
сборочных,  дефектовочно-комплектовочных работ и др.
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В перспективе важнейшими инструментами оценки качества  работы центров  со
стороны предприятий - заказчиков должны стать независимая оценка и сертификация
квалификаций выпускников; как и обязательная профессионально-общественная
аккредитация реализуемых образовательных программ.

В центре разработаны и готовы к реализации программа подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии Технология продукции
общественного питания, программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
общеразвивающие программы «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства» и
«Декоративное растениеводство и цветоводство».

Таким образом, деятельность центра направлена на расширение спектра
образовательных услуг в рамках кластера «Агропромышленный комплекс» через внедрение
инновационных программ, организацию сетевого взаимодействия участников
образовательного процесса, развитие механизмов участия работодателей в решении задач обеспечения
квалифицированными кадрами  за счет использования в профессиональном образовании различных форм
государственно-частного партнерства.

Реализация непрерывного образования по специальности
38.02.04  «Коммерция» в рамках сетевой формы организации образовательного

процесса по модели колледж-класс
Мягкова Е.А., преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Автор-разработчик                             «Люди вместе могут совершить то,
чего не в силах сделать в одиночку;

единение умов и рук, сосредоточение
 их сил может стать почти всемогущим»

Д. Уибстер
В целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к

современным образовательных технологиям и средствам обучения, предоставления
обучающимся возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций,
углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, более
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов применяются сетевые
формы  реализации образовательных программ.

Создание на региональном уровне модели сетевого взаимодействия, строящейся на
принципах равного положения, коллегиальности и сотрудничества всех участников,
наделенных ролевыми системными функциями  является  одним из эффективных средств
организации качественного сетевого взаимодействия.

Модернизация региональной системы образования Тамбовской области,  основываясь
на стратегических приоритетах развития  образования Российской Федерации до 2020 года,
ориентирована на достижение главной цели развития образования в регионе - повышение
качества образовательных результатов и выступает источником данной модели.

Именно поиск путей развития образовательными организациями региона
соответствующих новой парадигме образования, привел к созданию принципиально новых
форм организации образования и видов взаимодействия образовательных организаций.
Следствием этого стал переход к многопрофильному, многоуровневому
непрерывному профессиональному образованию, а одним из значимых явлений является
переход к сетевым принципам организации взаимодействия образовательных организаций
разного уровня между собой. Функционирование в режиме сети позволяет обеспечить
быстроту реакции на изменение конъюнктуры, как рынка образовательных услуг, так и
рынка труда в регионе, а также дает новые конкурентные преимущества.

С целью развития сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с
учреждениями среднего профессионального образования, обеспечения реализации проекта
«Организация непрерывного профессионального образования «Школа-колледж -
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предприятие» в рамках сетевого взаимодействия «учреждение СПО - базовая школа», в
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» с 2012-2013  учебного года открыт
колледж-класс по специальности 38.02.04  «Коммерция».

Поддержка взаимодействия образовательных учреждений и нормативное
регулирование складывающихся между ними отношений для реализации образовательных
программ предпрофильного и профильного обучения становится возможным при
организации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями.

Являясь участником непрерывного образования, общеобразовательное учреждение
может:

- расширить спектр образовательных услуг;
- сохранить контингент учащихся;
- привлечь дополнительные ресурсов;
- формировать профессиональное самоопределения учащихся на старшей ступени

общего образования с ориентацией на потребности социально-экономического развития
области;

- удовлетворять потребности и личные интересы учащихся.
Выпускник колледж-класса может продолжить обучение в техникуме по сокращенной

программе.
Для учреждения среднего профессионального образования – это комплектование

обучающимися с высоким уровнем мотивации к получению специальности с ориентацией на
конкретное рабочее место.

Колледж - классы – 10-11 классы в общеобразовательных учреждениях, обучающиеся
которых,   наряду с общим образованием будут  получать  по программе специального
подготовительного курса среднее профессиональное образование на основании договора
между школой и техникумом.

Специальный подготовительный курс – универсальный курс, осуществляющий
введение в специальность среднего профессионального образования, необходимый для
дальнейшей специализации.  Формируется из общеобразовательных, общетехнических и
общепрофессиональных дисциплин. По объему он равен количеству часов одного года
обучения, распределен на 2 года обучения, реализуется в рамках профильного обучения в 10-
11 классах общеобразовательного учреждения, разбит на 2 ступени.

 Преимущества параллельного обучения:
- возможность получения перспективной специальности и диплома государственного
образца через 1 – 2 года после окончания общеобразовательной школы;
- возможность обучающемуся  еще в стенах школы попробовать свои силы и приобрести
практические умения, необходимые для будущей специальности;
- экономия времени и средств на образование в целом при сокращенной (ускоренной)
программе обучения в среднем специальном учебном заведении: (1–2 года обучения вместо
2–3 лет), сокращение сроков получения среднего и высшего
профессионального образования.
- выпускникам школы достаточно сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам на «3», чтобы
получить документ о среднем (полном) общем образовании и поступить в техникум на
второй курс. Если ЕГЭ не будет сдан с первого раза, то обучающийся переводится на второй
курс техникума на основе результатов промежуточной аттестации и повторно сдает ЕГЭ в
установленном порядке.
- включение на более ранней ступени в получение среднего профессионального образования,
что позволит получить полное представление о специальности и осуществить осознанный
выбор.
- в случае выбора  специальности, реализуемой в другом ОУ СПО, обучающийся может
поступит на второй курс, используя механизм перезачета учебных единиц.

Методическое обеспечение реализации параллельного непрерывного  обучения.
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Суть модели  «колледж-класс» заключается в согласовании учебных планов школы и
техникума, в использовании часов вариативной части школьного учебного плана на изучение
старшеклассниками специального подготовительного курса, осуществляющего введение в
специальность СПО.

Этот подход обеспечивает осознанный выбор учащимися будущей профессии уже в
стенах школы.

Таким образом, исключается дублирование профильной составляющей
образовательной программы школы и образовательной программы техникума. Более того,
образовательная программа техникума усиливает общеобразовательную программу школы
не только в ее профильной части, но и в базовой части.

Механизм реализации
На базе общеобразовательных школ организация среднего профессионального

образования осуществляется  таким  образом, чтобы обучающиеся 10-11 классов имели
возможность одновременного получения среднего профессионального образования.

Профильное параллельное обучение осуществляется за счет целенаправленного и
организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных
учреждений.

Наш вариант предполагает сотрудничество общеобразовательного учреждения с
учреждением среднего профессионального образования и привлечение дополнительных
образовательных ресурсов. В данном случае обучающимся предоставляется право выбора
получения профильного обучения не только там,  где он учится,  но и в кооперированных с
общеобразовательным учреждением образовательных структурах.

Схема организации колледж - классов
(интегрированная схема взаимодействия СОШ и СПО)

Специальный
подготовительны
й курс (2 года) = 1
курсу СПО Среднее (полное)

общее
образование

2 курс СПО
базового уровня

СПО
повышенного уровня

Колледж -

класс

10-11 классы

Техникум

Основное
общее образование

Базовая

СОШ
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При условии согласования учебных планов общеобразовательного учреждения и
учреждения, реализующего программы среднего профессионального образования, с
использованием часов вариативной части учебного плана общеобразовательного учреждения
на изучение старшеклассниками специального подготовительного курса, осуществляющего
введение в специальность среднего профессионального образования реализуется модель
«колледж-класс».

Модель «Колледж – класс»

            заявление заявление
                                           _______________________

                                                      9 кл.

     За основу модели параллельного обучения в системе «Колледж-класс» принята
организация единого образовательного пространства учреждений среднего (полного) общего
и среднего профессионального образования.

Создание образовательного пространства должно учитывать определенные условия,
применение которых обеспечивает возможность получения школьниками полноценного
среднего образования и качественного профессионального обучения, а также опираться на
ряд общих принципов.

Соблюдение данных принципов позволяет выпускникам СОШ выбирать возможную
траекторию своего дальнейшего образования: продолжить обучение в техникуме и
завершить его получением среднего профессионального образования с квалификацией
«менеджер по продажам» в течение 10 месяцев или поступать в высшие учебные заведения.

Рынок труда

Среднее
профессиональное

образование
(второй курс)

ССУЗ другого профиля – 1 курс
ВУЗ  - 1 курс

Результаты
Специальный

подготовительный
курс (2 года) =

Среднее (полное)
общее образование

Колледж-класс
I курс СОШ 11 класс

�
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Итогом проделанной  коллективом техникума явилась разработка и внедрение в 2012
г.   в ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум»  и МБОУ «Ржаксинской СОШ № 2
им. Г.А. Пономарева» модели создания единого образовательного пространства на основе
реализации программы среднего (полного) общего образования социально-экономического
профиля и профессиональной образовательной программы специальности СПО 38.02.04
«Коммерция».

Внедряя механизм сетевого взаимодействия в образовательную деятельность,
происходит принципиальное изменение в понимании организации системы образования.
Сегодня сетевое взаимодействие рассматривается как партнерство, как добровольное
соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в котором все
участники договариваются работать вместе для достижения общей цели.
Образовательная услуга приобретает уникальность применительно к каждому
обучающемуся, возникает потребность в гибкости, адаптируемости каждого
образовательного учреждения в рамках общего образовательного пространства,
образовательная деятельность приобретает динамичный характер, теряет свою
повторяемость.

При внедрении разработанной модели колледж-класса в профессиональной
подготовке специалистов, следует помнить, что её эффективность обусловлена
использованием педагогических условий в единстве и взаимосвязи, формирование
устойчивой модели непрерывного образования, базирующейся на системе «Колледж-класс»,
позволяет решать проблему формирования контингента абитуриентов, имеющих
необходимый уровень профессиональной мотивации.
            Реализация модели сетевого взаимодействия образовательных организаций
позволяет:
     - создавать эффективный процесс подготовки учащихся и студентов в процессе сетевого
взаимодействия «школа - образовательная организация профессионального образования» как
неотъемлемой части всей системы непрерывного образования;
     - определять общую стратегию профориентации в школах и профессиональных учебных
заведениях, эффективно проводить политику формирования контингента абитуриентов с
последующим целевым трудоустройством.

Таким образом, разработанная  модель, как пример целостной интеграции подготовки
специалистов с учетом социально-экономического заказа региона на разных ступенях
образования может эффективно использоваться учреждениями среднего профессионального
и высшего образования, а также в общеобразовательных школах.

Следует признать, что организация на базе школы непрерывного обучения на основе
интеграции общего и среднего профессионального образования не только  позволяет
получить одну из самых престижных специальностей, но и пригодится во многих жизненных
ситуациях!

Подводя итоги, отмечу, что модель сетевого взаимодействия колледж-класс повысит
мобильность обучающихся и педагогических работников, даст новый импульс в повышении
качества образовательных услуг,  позволит осуществить действенную профессиональную
ориентацию обучающихся старших классов общеобразовательных организаций. В конечном
итоге это создаст условия для повышения конкурентоспособности молодого поколения в
будущем профессиональном самоопределении.

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в процессе
прохождения учебной и производственной практики

 Полинченко А.И., преподаватель технических дисциплин,
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Компетенция -  это способность применять знания, умения, успешно действовать на
основе практического опыта при решении задач общего рода, также, в определенной
широкой области.
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В процессе обучения в техникуме студенты формируют общие и профессиональные
компетенции.

К общим относятся базовые компетенции широкого спектра использования. К ним
можно отнести: способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии; способность организовывать собственную деятельность; определять методы
решения профессиональных задач и оценивать их эффективность; осуществлять поиск,
анализ и оценку информации; использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования;  работать в  команде; ставить цели и задачи; строить
профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм.

Профессиональные компетенции включают в себя профессиональные и личностные
качества, которые должны быть присущи каждому специалисту.

Формирование профессиональных компетенций может быть осуществлено не только
путем углубления теоретических знаний, увеличения самостоятельности, но и применения
полученных знаний на практике.

Практическая подготовка студентов техникума является неотъемлемой частью их
профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в осуществлении
деятельности в соответствии с основными профессиональными образовательными
программами среднего профессионального образования, разработанными на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по специальностям
подготовки.

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них готовности к
осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется
путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и
расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по специальности.

Для студентов, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, по профессиональному модулю ПМ 01«Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта» учебным планом предусмотрено  проведение
учебной и производственной практики (практика по профилю специальности и практика
преддипломная).

Учебная практика проводится по двум междисциплинарным курсам: МДК 01.01
«Устройство автомобилей» и МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта».

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

В ходе практики у студентов закрепляются теоретические знания, формируется
понимание необходимости постоянно их совершенствовать, возникает более устойчивый
интерес к специальности. Они получают представление о разнообразии задач и направлений
работы в сфере производства. Студенты получают возможность реализовать свои
профессиональные знания и умения.

На сегодняшний день главной задачей образования становится подготовка
выпускника такого уровня, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько
способов её решения, выбрать рациональный способ, обосновать своё решение.

Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них
интеллектуальные умения — аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому
характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед
необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе
анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической
задачи.

Общими задачами практики являются: приобретение студентами навыков в работе с
оборудованием и приборами для диагностирования, технического обслуживания и ремонта
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автомобильного транспорта; определения параметров технического состояния механизмов и
систем автомобилей; определение и устранение возможных неисправностей; овладение
навыками организации работ коллектива; воспитание у студентов сознательного отношения
к порученному делу, инициативности и самостоятельности.

Учебная практика проводится в лабораториях и учебно-производственных
мастерских.  Рабочие места оснащены необходимыми  узлами, агрегатами, технологическим
оборудованием, приборами и инструментом.

В процессе прохождения учебной практики студенты выполняют индивидуальные
задания. Сбор материала, анализ его в конкретной ситуации формирует у студентов
первоначальный самостоятельный профессиональный опыт.

Результатом прохождения студентами  учебной практики является:
· приобретение первоначального практического опыта;
· формирование  практических профессиональных умений;
·  формирование готовности к усвоению студентами общих и профессиональных
компетенций.

 Практика по профилю специальности  и преддипломная практика проводятся на
предприятиях автомобильного транспорта и сервисных центрах.

Практика по профилю специальности  направлена на:
· углубление студентами первоначального профессионального опыта;
· развитие общих и профессиональных компетенций при изучении

профессиональных модулей.
Преддипломная практика направлена на:

· дальнейшее углубление студентами приобретенного профессионального опыта;
· развитие общих и профессиональных компетенций;
· проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности;
· подготовку к выполнению дипломного проекта.

Для повышения качества подготовки специалистов к практической
профессиональной деятельности и формирование профессиональных компетенций у
будущих специалистов необходимо применять в учебном процессе такие технологии,
которые моделируют профессиональную деятельность студентов.

Имитация студентами профессиональной деятельности в ходе решения учебных
задач, как правило, обеспечивает овладение необходимыми профессиональными
знаниями и навыками.

В качестве примера можно привести последовательность деятельности
студентов на практическом занятии по теме «Ремонт кривошипно-шатунного
механизма». Данная работа связана с реальным производством.

 При выполнении работы студенты должны определить техническое состояние
коленчатого вала и назначить технологию его ремонта.

Выполнение задания осуществлялось в следующей последовательности:
· дефектация коленчатого вала визуально и с помощью измерительных
инструментов;
· анализ результатов дефектации;
· выбор способа восстановления коленчатого вала;
· расчёт ремонтных размеров;
· расчёт режимов обработки;
· расчёт нормы времени на технологические операции;
· установка коленчатого вала на станок;
· настройка режимов обработки;
· выполнение технологических операций;
· контроль качества выполненной работы;
· вывод об экономической целесообразности предложенного метода
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восстановления детали.
При выполнении этого задания студентами прорабатывался материал по

комплексу учебных дисциплин и потребовались знания в области свойств и
применения материалов применяемых для изготовления деталей машин и инструмента,
работы с рабочими чертежами деталей, методов дефектации деталей, технологических
процессов в ремонтном производстве, техническом нормировании ремонтных работ,
экономического обоснования ремонтных работ.

Профессиональные компетенции, полученные при выполнении данного
комплексного задания, необходимы и в процессе будущей производственной
деятельности любого техника, а так же при выполнении курсовых и дипломных
проектов.

В процессе выполнения подобного рода заданий закрепляются знания
теоретического курса учебных дисциплин, формируются следующие
профессиональные компетенции будущих специалистов:
· способность к анализу исходных информационных данных для проектирования
технологических процессов;
· способность к выбору материалов и оборудования для реализации
производственных и технологических процессов;
· способность применять эффективные технологии в ремонтном производстве;
· систематизация и анализ информации;
· работа с чертежами и нормативно-технической документацией;
· создание технической документации;
· умение отстаивать и защищать свою самостоятельную техническую позицию.

Можно сделать заключение, что для эффективного формирования
профессиональных компетенций будущих специалистов технических специальностей
необходимо глубокое погружение в техническую инженерную среду за счёт:
· внедрения в учебный процесс деятельностных технологий, имитирующих
будущую профессиональную деятельность;
· сотрудничества с передовыми предприятиями соответствующего профиля;
· проведения всех видов практики на производстве;
· использование знаний, полученных на предприятии в реальном курсовом и
дипломном проектировании;
· проведения лабораторных и исследовательских работ на предприятиях на
современном оборудовани;
· совмещения учёбы и работы на предприятиях по профилю будущей
специальности.

К концу практики большинству студентов удается решить текущие проблемы и
значительно повышается их интерес к выбранной специальности.
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Опыт организации практического обучения по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства в ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум»

Плотников Ю.Г., заведующий учебно-производственной практикой
Выпускника техникума сегодня характеризует большой объем теоретических знаний и

начальный опыт работы. Опыт работы – совокупность практически усвоенных знаний,
навыков, умений в определенной профессии приобретается только в производственной
деятельности.

Подготовка высококвалифицированных специалистов осложняется
неудовлетворительным производственным обучением, который осуществляется не системно,
не отражает технологический процесс производства, не позволяет выпускнику
«непосредственно» войти в производство.

Ликвидировать этот разрыв можно с помощью модульных программ, основанных на
компетенциях, которые ориентированы на потребности работодателя и в случае правильной
разработки и успешной реализации могут обеспечить высокий уровень профессиональной
подготовки будущих специалистов.

Но все дело в том, что переход от традиционного обучения к модульному связан с
определенными трудностями, основными среди которых являются:

 -  отсутствие современной материально-технической базы обучения;
 - недостаток педагогических кадров, имеющих практический опыт работы;
 - отсутствие учебной и методической литературы по модульному обучению.
По специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйств  в ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» в основную образовательную программу входят пять
профессиональных модулей, каждый из которых включает учебную и производственную
практику: ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц»; ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»;
ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов»; ПМ.04
«Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации»;
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих».

Учебные практики образовательной организацией при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей проводятся
концентрированно.

Освоение профессиональных модулей назвало несколько основных условий успешной
реализации ФГОС нового поколения при приобретении студентами профессиональных
компетенций через производственное  обучение:

1. Материально-техническая база
Данное условие предполагает наличие в образовательной организации машинно-

тракторного парка, отвечающего современным условиям и стандартам выполнения работ.
Техникум заключил договор с акционерным обществом «Октябрьское» о прохождении
студентами производственной практики на весь период обучения. АО «Октябрьское»
занимается реализацией сельскохозяйственных машин и оборудования. В структуре
общества имеется центр подготовки и сервисного обслуживания сельскохозяйственных
машин в период гарантийного обслуживания  компании «РОСТСЕЛЬМАШ». Одновременно
с АО «Октябрьское»  на территории поселка «Селезнёвский»  ведет деятельность ООО
«Агрофирма «Октябрьская». Агрофирма занята выращиванием зерновых и технических
сельскохозяйственных культур. Студенты техникума имеют ценную возможность проходить
практику как в сфере технического обслуживания и диагностирования неисправностей
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сельскохозяйственных машин, так и их практического применения в условиях полевых работ.
В период учебного года от 40 до 60 студентов техникума проходят производственную
практику в АО «Октябрьское» и ООО «Агрофирма «Октябрьская».

Важно отметить, что ключевые фигуры предприятий: главный инженер, специалисты
и механизаторы являются выпускниками нашего техникума.

В своей производственно-хозяйственной деятельности агрофирма применяет
исключительно современную сельскохозяйственную технику (комбайны  Акрос 585, Торум
740, Вектор 420, тракторы серии 190-305 л.с.,  почвообрабатывающую и посевную технику )

АО «Октябрьское» регулярно приглашает студентов посетить ежегодную выставку
сельскохозяйственной техники, которая проводится фактически в полевых условиях. Участие
в данном мероприятии позволяет студентам узнать о современных тенденциях в развитии
сельхозмашиностроения.

2. Качество педагогических кадров
Преподаватели, реализующие профессиональные модули по специальности прошли

стажировки в ведущих предприятиях области и района: ООО «Агрофирма «Октябрьская»,
СХПК «Комсомолец», ОАО «Ягодное» и др.

Руководителями производственных практик от организаций, как правило, являются
главные инженеры или специалисты.

Средний педагогический стаж преподавателей составляет не менее 25-ти лет.
Аналогично высокий уровень продолжительности успешной работы по специальности
имеют сотрудники предприятий, на которых возложены задачи по руководству практикой –
не менее 15 лет: в том числе главный инженер  ООО «Агрофирма «Октябрьская» Попов
Сергей Евгеньевич, главный инженер ОАО «Ягодное» Мачихин Николай Васильевич.

3. Информационно-методическое обеспечение практик
Преподавателями техникума разработаны рабочие программы практик, методические

указания и индивидуальные задания, КОС для оценки результатов практики и другие
материалы.

Контрольно-оценочные средства по защите результатов практики включает
выполнение программы практики, ведение дневника отчета и защиту практики.

Это позволяет оценивать эффективность прохождения практики и освоения
профессиональных компетенций на всех значимых этапах её реализации.

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс
обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие текущую
аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). Направление на практику
оформляется приказом директора техникума с указанием закрепления каждого студента за
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительной
оценки аттестационного листа руководителями практики от организации, наличия
положительной характеристики на студента по освоению общих компетенций в период
прохождения практики, полноты и своевременности предоставления дневника-отчета о
практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты практики определяются программами профессионального модуля,
разрабатываемыми образовательной организацией совместно с организациями (базовое
предприятие ОАО «Агрофирма «Октябрьская»).

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики, по результатам
практики студентом составляется отчет, который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, фото-,
видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.

Исходя из опыта реализации практического обучения, основная профессиональная
образовательная программа среднего профессионального образования будет иметь успех в
случае, если студент приобрел совокупность общих и профессиональных компетенций:
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набора знаний, умений, навыков, выработал личные качества, которые позволяют
выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда в области профессиональной
деятельности.

Многолетний опыт и анализ результатов практик позволяет нам утверждать, что
достичь успехов в подготовке специалиста, отвечающего современным требованиям, можно
только наладив тесное взаимодействие с предприятиями сельскохозяйственного профиля.

Таким образом, сохранение связи между учебным заведением и профильным
предприятием является приоритетной задачей в вопросах практического обучения.

Профессиональное образование в России: направления и перспективы развития
Попова Т.С., преподаватель специальных дисциплин

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
«Образование – лицо разума»

Кей Ковус
Государственная политика в области образования ставит своей стратегической целью

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина. Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами
ее перехода к демократическому и правовому государству, необходимостью преодоления
опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного
развития. Именно образование связано с возрастанием влияния качества человеческого
капитала на общественное развитие, с процессом накопления и передачи знаний от
поколения к поколению.

Современные условия развития общества ставят новые перспективы развития
профессионального образования – готовить специалиста, отвечающего изменившимся
запросам общества. Молодые специалисты должны обладать большей, чем вчера,
профессиональной мобильностью, что требует достаточно высокого уровня
интеллектуальной деятельности.

Политическая задача построения инновационной экономики требует формирования
инновационно-ориентированной системы образования [5, с. 180].

Инновационный процесс — это процесс преобразования научного знания в
инновацию [2, с. 17]. Образование же является инновационно-ориентированным лишь в том
случае, когда одной из основных компетенций, которые приобретают люди, является умение
создавать новое [5, с. 180]. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности, эвристическими методами
решения проблем, способностью к деятельности в условиях неопределенности является
частью учебно-познавательной компетенции. К числу важных, с точки зрения
инновационно-ориентированного образования, компетенций следует добавить
информационную (способность самостоятельно находить, анализировать, отбирать,
обрабатывать и передавать необходимую информацию) и коммуникативную (владение
навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе, знакомство с
различными социальными ролями). В современном мире невозможно предвидеть как будет
обстоять дело с трудоустройством студента после окончания образовательного учреждения.

Возможности точного прогнозирования рынка труда, востребованности профессий,
ранней профессиональной ориентации с каждым годом падают. В информационном
обществе любые прогнозы носят очень неопределенный характер, так как число
конкурентных трендов постоянно растет, вероятность осуществиться для каждого
отдельного взятого — снижается. Очень важно готовить будущего выпускника техникума к
любым переменам, какими бы немыслимыми и неожиданными они не были; такого рода
подготовка обеспечивает возможность хотя бы удержаться «на плаву» в потоке изменений, а
в лучшем случае научит понимать и усваивать новые смыслы, разрабатывать оригинальные
технологии [3, с.42].
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Современная российская система образования пока слабо ориентирована на работу по
внедрению инновационных компетенций. Это становится видно при анализе
образовательных стандартов и рабочих программ. Образовательные стандарты — это нормы,
достаточно жестко регламентирующие как содержание, так и форму учебного процесса. Они
состоят из огромного перечня фактов в разнообразных областях знания, которые студент
должен усвоить,  и набора техник по их освоению.  Базовые знания и навыки человеку,
естественно, необходимы для того, чтобы ориентироваться в мире, выполнять
профессиональные обязанности.

Но в условиях инновационных процессов необходимо повышение креативности
обучающихся, умения творчески мыслить в нестандартных ситуациях. Для этого на уроках
следует использовать например такие технологии: теория решения исследовательских задач
(ТРИЗ), технология развития критического мышления (ТРКМ).

Система оценки знаний также требует перемен. Например, недостаточно внимания
уделяется рефлексии, анализу личностной динамики обучающегося. Реализовать это
позволит не только урок, но, например, тьюторство. Постоянного развития требуют  формы
работы преподавателя со студентами. Всё большее внимание уделяется таким формам
закрепления учебного материала как подготовка проектов, рефератов, т.е. от студента
требуется не просто воспроизведение учебного материала, а самостоятельное, творческое его
осмысление и переработка.

Чтобы система профессионального образования была готова принять вызовы
современности, необходимы определенные преобразования системы на базе использования
современных информационных технологий. Основные надежды возлагаются на создание и
сопровождение информационно-образовательных сред (ИОС) открытого и дистанционного
обучения, на развитие новых объектных технологий создания баз учебных материалов
(БУМ), наряду с развитием традиционных технологий разработки электронных учебников и
мультиагентных технологий образовательных порталов.
. Важнейшими направлениями информатизации образования являются:
• формирование виртуальной информационной среды на уровне учебного заведения;
• системная интеграция информационных технологий в образовании, поддерживающих
процессы обучения, научных исследований и организационного управления;
• построение и развитие единого образовательного информационного пространства;
• постоянное обеспечение новой научно-технической и научно-методической информации;
• создание широкой сети информационных центров, ориентированных на решение задач
информационного обеспечения системы образования компьютерными программами.

Потенциал и перспективы развития профессионального образования находятся в
прямой зависимости от спроса на выпускников профессиональных учебных заведений. Для
обеспечения качественного профессионального образования, его равной доступности для
всех граждан необходима институциональная перестройка системы образования на основе
эффективного взаимодействия образования с рынком труда. Введение нового перечня
профессий, направлений подготовки (специальностей) в сфере среднего профессионального
образования и соответствующих ФГОС, разработанных в целях формирования
образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и
личности. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации
учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей
непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий.

Придание системе образования качеств открытой системы влечет кардинальное
изменение ее свойств в направлении большей свободы при планировании обучения, выборе
места, времени и темпа, в переходе от принципа «образование на всю жизнь» к принципу
«образование через всю жизнь».
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Система открытого образования предполагает использование современных
образовательных технологий, что, в свою очередь, приведёт к стиранию границ между
очными, заочными и дистанционными формами обучения.
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Современные образовательные технологии формирования
общих и профессиональных компетенций

Попов  Ю.В., преподаватель технических дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и
профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную
деятельность выпускников учреждений СПО. Поэтому подготовку специалистов необходимо
осуществлять с учетом корректировки методических и технологических аспектов
образования, объективного пересмотра существующих ценностей, целевых установок и
педагогических средств, основанных на знаниях, умениях и опыте обучающихся.
Необходимо внедрение таких образовательных технологий, которые будут направлены на
индивидуальное развитие личности будущего специалиста и гражданина. Наиболее
перспективными, на мой взгляд, являются  информационные технологии.

Применение ИКТ позволяет решить  следующие задачи:
умение обучающихся работать с информацией, создавая собственную систему

восприятия;
освоить междисциплинарные курсы на разных уровнях глубины;
формировать у обучающихся умения и навыки;
развивать способности обучающихся к определенным видам деятельности

(проектной, исследовательской).
Для обучающихся на занятии создаются условия для:
максимального учета индивидуальных образовательных возможностей;
широкого выбора содержания, форм, темпов и уровня подготовки;
удовлетворения потребностей в углубленном изучении междисциплинарных курсов;
раскрытия творческого потенциала обучающихся;
участие в конкурсах, олимпиадах;
самостоятельного освоения знаниями.
Педагог имеет возможность:
применять различные образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию;
использовать электронные и информационные ресурсы в качестве учебно-

методического сопровождения при изучении нового материала;
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создавать мультимедийные сценарии занятий;
организовать посещение виртуальной лаборатории;
применять компьютерные тренажеры для организации контроля знаний и отработке

первичных навыков;
организовать самостоятельное изучение обучающимися дополнительного материала.
Наиболее часто в своей педагогической деятельности для формирования общих и

профессиональных компетенций  я применяю следующие образовательные технологии:
учебный элемент на основе электронного учебника, компьютерная презентация урока.

При изложении нового материала я  использую учебный элемент как часть
модульной технологии. Учебный элемент – это наименьшая самостоятельная часть модуля с
определённым началом и окончанием и невозможностью дальнейшего деления. Учебный
элемент выполнен в виде презентации и имеет определённую структуру. Определяется тема,
цели и содержание, которое включает в себя теоретические разделы, раздел проверки
достижений целей и домашнее задание. Каждый раздел учебного элемента изучается в
определённой последовательности. Теоретический материал в слайдах представлен с
использованием технологии компьютерной презентации. При создании необходимых схем в
заключительных слайдах учебного элемента можно умышленно использовать эффект
анимации вращение, т.к. визуальное восприятие вращающейся схемы позволяет
обучающимся на некоторое время переключить внимание и снять таким образом напряжение
при изучении новой темы.  Раздел проверки достижений целей включает в себя
определённый перечень заданий, которые студенты выполняют после изучения всех
теоретических разделов. Задания выполняются в соответствии с предложенной инструкцией.
Обучение с использованием учебного элемента имеет преимущества, как для обучающегося,
так и для меня, как преподавателя. Обучающийся точно знает объём изученного, а также
чему он должен научиться, самостоятельно планирует время, у меня появляется возможность
сконцентрировать внимание на проблемах обучающегося и вовремя их выявить.

Безусловно, работая над созданием учебного элемента, преподаватель выполняет
творческую работу.

При организации учебного процесса для формирования общих и профессиональных
компетенций я использую интернет – ресурсы по следующим направлениям:

1.  Использование содержания интернет - ресурсов при проведении занятий разного
типа (занятие - изучение нового материала; закрепление материала; отработка изученного
материала; проверка сформированных навыков и т.д.). При этом можно использовать для
оценивания результатов учебных достижений обучающихся программный комплекс, а
полученные результаты переносить из электронного журнала в журнал группы.

2.  Использование материала для подготовки обучающихся к промежуточной и
итоговой аттестации.

Новый подход в организации обучения требует использования разнообразных
учебных материалов, которые должны чётко и ясно излагаться, находиться в постоянном
открытом доступе, быть удобными для пользования. Поскольку при подходе, основанном на
компетенциях, значительная доля ответственности за обучение лежит на обучающемся, то
повышается важность качественных и разнообразных учебных материалов. Теория должна
интегрироваться с практикой, преподаватель становится консультантом, наставником.

Технология мультимедиа  ориентирована  на интеллектуальное и личностное развитие
обучающихся, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять
разнообразные виды информационной деятельности, на воспитание личности, живущей в
информационном обществе. Её отличие от традиционной совокупности средств, способов,
методов поиска, обработки и продуцирования информации состоит в использовании
электронных устройств, прежде всего, компьютера и интерактивной доски.

Как показывает практика, из всех существующих технических средств обучения
компьютер и интерактивная доска  наиболее полно удовлетворяют  дидактическим
требованиям к средствам обучения. Мультимедиасистемы и проекционное оборудование
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позволяют задействовать  все каналы восприятия учебной информации (визуальный,
кинетический, аудиальный), и это, несомненно, повышает качество усвоения учебного
материала, т.к. использование этих средств обучения  положительно влияет на начальный
этап процесса усвоения знаний – этап ощущения и восприятия. Полученные  с помощью
экранно-звуковых образов знания обеспечивают в дальнейшем переход к более высокой
ступени познания – понятиям и теоретическим выводам.

Однако использование медиатехнологии ещё не стало массовой практикой в средних
специальных учебных заведениях. Во-первых, потому, что отсутствует методическое
обеспечение, которое позволяло бы преподавателю добиваться максимального
образовательного эффекта от применения информационных технологий с применением
компьютерной техники. Во-вторых, имеющиеся образовательные электронные издания
рассчитаны на использование в средней общеобразовательной школе и не учитывают
специфику учебной программы в среднем профессиональном учебном заведении. В-третьих,
применение цифровых образовательных ресурсов должно распространяться на все
структурные элементы учебного процесса, в том числе организацию самостоятельной
работы, которая является обязательным компонентом процесса обучения. В-четвёртых,
отсутствуют компьютерные программы, позволяющие по-новому осуществлять контроль
знаний и умений студентов в  условиях  информатизации.

Таким образом, существуют противоречия в практике применения  технологии
мультимедиа в среднем профессиональном учебном заведении:

- между потребностью в использовании медиаресурсов в учебном процессе  и
неразработанностью методической базы;

-  между необходимостью в использовании цифровых образовательных ресурсов с
учётом специфики обучения и их отсутствием;

- между применением электронных образовательных ресурсов на всех этапах учебной
деятельности, в том числе и при организации самостоятельной работы студентов, и
отсутствием электронных пособий для организации  внеаудиторной самостоятельной
работы.

Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого уровня, чтобы
попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её решения, выбрать
рациональный способ, обосновав своё решение. А это во многом зависит не от полученных
знаний, а от неких дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется
понятия “компетенция” и “компетентности”, более соответствующие пониманию
современных целей образования.

В связи с этим в современном педагогическом процессе существенно возрастает роль
профессионально компетентных педагогов к организуемой ими учебной деятельности
обучающихся.

Компетенции “закладываются” в образовательный процесс посредством: технологий;
содержания образования, стиля жизни, типа взаимодействия между преподавателями и
обучающимися.

Применение информационных технологий в обучении позволяет выстраивать более
гибкий и информативный учебный процесс, не имеющий проблем с обновлением актуальной
теоретической и практической базы знаний, что позволяет предлагать обучающимся
наиболее востребованные материалы, постоянно совершенствуя образовательную систему
с оглядкой на реалии непрерывно развивающегося мира информационных систем
и технологий.
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Внедрение элементов дуального образования как  условие повышения качества
профессиональной подготовки выпускников в соответствии с требованиями

к квалифицированным кадрам
Пунина Н.В.,заместитель директора по учебной работе

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
Шумакова О.В., менеджер по внедрению систем управления

персоналом ООО «Агротехнологии»
Российское образование переживает период перманентного реформирования.

Системная модернизация коснулась методологии, инфраструктуры, особенностей
управления и финансирования, типологии и содержания образовательных программ,
характера образовательного процесса. Изменение вектора развития образования,
превращение его в открытую систему, призванную обеспечить «обучение длиною в жизнь»,
сопровождается расширением числа участников и стейкхолдеров образовательного процесса,
повышением требований к его качеству. Вопрос, как обеспечить качество образования,
можно отнести к категории вечных и почти риторических, тем не менее, ответ на него нужен
прикладной, технологичный, а главное – своевременный.

Качество образования сегодня обеспечивается не отдельными педагогами, а
организацией (при развитии сетевых форм – сетью). Компетентностно ориентированное
образование усиливает интегративные тенденции в образовательном процессе. Реализация
новых образовательных стандартов – это серьезный проект, основанный на работе команд
специалистов, их согласованных действиях, постоянном партнерстве, взаимодополняемости
педагогов, свободном движении лучших практик.

 На совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России
23 декабря 2013 года в своем выступлении Владимир Путин отметил, что необходимо
сформировать широкий набор механизмов сотрудничества бизнеса и образовательных
учреждений, «чтобы и будущие специалисты могли получить необходимые навыки
непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить свою
квалификацию, сменить профессию, если нужно – и сферу деятельности». «Подготовка
высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для реальной экономики – это не
чья-то корпоративная, частная задача, это общенациональная необходимость, одно из
главных условий существенного повышения производительности труда, а это, как вы знаете,
мы много раз тоже об этом говорили, одна из ключевых задач развития», - подчеркнул
Президент России.

По инициативе Агентства стратегических инициатив с декабря 2013 года запущен
системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». В
соответствии с определением на сайте АСИ, «дуальное образование – вид
профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на
рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации. Система
дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки
кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в
квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в
развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе»
(http://www.asi.ru/molprof/dualeducation/).

Не секрет, что, ни в одной стране мира не удалось повторить собственно немецкую
дуальную систему. Пожалуй, не стоит такая задача и в России. Заслуживают внимания и
осмысления, адаптации к отечественной системе профессионального образования отдельные
ее элементы. Важно понимать, что отличает эту систему, делает неповторимой для других
стран. Это важно, так как Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы найти свои
основания для собственной неповторимости, вбирая лучший опыт.
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Дуальное обучение направлено на разрешение противоречий и установление глубокой
взаимосвязи между теорией и практикой при подготовке квалифицированных специалистов.
Основой перехода на дуальное обучение в рамках технического образования на уровне
среднего профессионального образования является подготовка квалифицированных
специалистов на высоком уровне овладевших профессиональными навыками конкретной
специальности. Такая подготовка включает изучение теоретических основ в рамках
классического образования и приобретение практических навыков и умений в условиях
конкретного предприятия. Дуальное обучение предполагает решение конкретных задач по
обеспечению специалистами с перечнем знаний и умений, разработанными совместно
образовательными учреждениями и ведущими предприятиями, для реального сектора
экономики. Главным результатом внедрения дуального обучения станет ежегодный выпуск
специалистов, реализующих на территории России конкурентоспособные на мировом рынке
высокотехнологичные предпринимательские проекты, апробированные в реальных условиях
предприятий параллельно с практическим обучением студентов. [1]

Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность учебных
заведений и предприятий за качество подготовки кадров. Дуальная система отвечает
интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, обучающихся, государства:

для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы,
предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию;

для обучающихся – это адаптация выпускников к реальным производственным
условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после
окончания обучения.

В выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки
квалифицированных кадров для всей экономики.

Дуальное обучение представляет собой сетевую форму, основанную на
взаимодействии работодателей и образовательных учреждений СПО. Дуальное обучение
предполагает совмещение теоретической и практической подготовки, при котором студент
должен овладеть основами профессиональной деятельности (теоретическая часть) в
образовательной организации, а практическая часть подготовки проходит непосредственно
на рабочем месте. [2]

 Социальное партнерство для ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» - это
особый тип  взаимодействия с субъектами и институтами регионального рынка труда,
государственными и местными органами власти, общественными организациями,
нацеленный на максимальную реализацию интересов всех участвующих сторон. Основой
развития системы профессионального образования является нацеленность на работодателей.
Для этого  в техникуме организовано постоянное взаимодействие с предприятиями –
социальными партнерами.

Основное направление деятельности техникума – создание современной системы
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, способной обеспечить
подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с
потребностями экономики и общества; гибко реагировать на социально-экономические
изменения; предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в
приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности.

Техникум входит в состав агропромышленного кластера,  объединяющего 11
организаций среднего профессионального образования, более 500  предприятий АПК,
крупных сельхозтоваропроизводителей. Техникум занимает одну из ведущих позиций в
кластере «Агропромышленный комплекс», так как на его базе создан и активно развивается
Межрайонный учебный центр прикладных квалификаций по профессиям и специальностям
сельскохозяйственного профиля.

Деятельность центра направлена на удовлетворение потребности организации
(работодателей) Тамбовской области в квалифицированных рабочих кадрах для сельского
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хозяйства, обеспечение сетевого взаимодействия с организациями профессионального
образования и образовательными организациями Тамбовской области в целях распределения
потоков обучающихся, организацию профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров по заявкам работодателей в сети образовательных
организаций Тамбовской области. Центр осуществляет подготовку и переподготовку кадров
под реализуемые в регионе инвестиционные проекты в Агропромышленном комплексе.

Взаимодействие  с социальными партнёрами позволило создать на базе профильных
предприятий и организаций - участников кластера  учебно-производственные участки. Это
обеспечивает подготовку специалистов в условиях реального производства.

Наиболее результативным  является сотрудничество  с ОАО «Октябрьское».
Разработаны инновационные образовательные программы: программа дополнительного
профессионального образования  к уровню подготовки специалистов среднего звена
«Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной
техники», программа повышения квалификации рабочих «Фирменное обслуживание техники
компании РОСТСЕЛЬМАШ», модульно-компетентностная программа трактористов-
машинистов сельскохозяйственного производства для работы на новой современной технике
с аксиально-роторным молотильным устройством и др. Данные программы реализуются в
рамках ОПОП СПО сельскохозяйственного профиля, а также на базе МУЦПК в ходе
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов с
целью приобретения дополнительных профессиональных компетенций.

Техникум имеет сертификат участника Всероссийского конкурса лучших практик
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для
экономики регионов.

В настоящее время техникум  конкурентоспособен, перспективен, быстро
адаптируется к изменяющимся условиям рынка. Однако, для дальнейшего развития сетевого
взаимодействия с ОАО «Октябрьское»  и ООО «КЗ «Ростсельмаш»  и повышения
эффективности образовательного процесса с целью удовлетворения потребности в
квалифицированных кадрах для АПК необходимо внедрение прогрессивных
образовательных технологий при подготовке специалистов и рабочих кадров.

Решение проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли региона
нам видится в модернизации образовательных программ сельскохозяйственного профиля на
основе внедрения модели дуального образования. На данный момент совместно с ОАО
«Октябрьское» разработаны программы дуального обучения по специальностям 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, 35.02.05 Агрономия.

Таким образом, модернизация содержания и технологий профессионального
образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и
изменяющимся запросам населения (Государственная программа РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N
792-р (Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования") позволит в полной мере
решить проблемы массовой подготовки специалистов для рынка труда. Внедрение же
образовательных программ, направленных на получение прикладных квалификаций,
предполагающих обучение "на рабочем месте" обеспечит  своевременную актуализацию
содержания образования в соответствии с требованиями рынка труда и практическую
ориентацию обучения.

Как известно, дуальная система профессионального образования получила мировое
признание и это наиболее распространенная форма подготовки кадров, которая комбинирует
теоретическое обучение в учебном заведении и производственное обучение на предприятии.

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества
этой системы по сравнению с традиционной:

дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток
традиционных форм и методов обучения — разрыв между теорией и практикой;
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в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность
специалиста, создание новой психологии будущего работника;

дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения
знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с
выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;

повышается заинтересованность руководителей соответствующих учреждений в
практическом обучении своего работника;

образовательная организация, работающая в тесном контакте с заказчиком, учитывает
требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. [3]

Таким образом,  построение системы дуальной целевой подготовки будущих
специалистов, ориентированной на реальные потребности регионального рынка труда,
конкретных предприятий, социальные и карьерные ожидания молодежи, позволяет на
качественно новой основе обеспечить взаимодействие учреждений профессионального
образования и предприятий и тем самым обеспечить современное качество подготовки
специалистов. [3]
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Особенности планирования и проведения учебных занятий деятельностного типа,
рефлексия   и оценивание образовательных результатов

Путилина Л.А., учитель информатики
Основная цель введения ФГОС заключается в создании условий, позволяющих решить

главную задачу Российского образования - повышение качества образования. Создание
условий для проявления самостоятельности учащихся. Сочетание требовательности и
уважения к личности учащегося. Из этих постулатов вытекают требования к современному
уроку.

Отличительной особенностью нового стандарта является установленные новые
требования к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные
образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания
общеобразовательного курса информатики.

Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса информатики,
прежде всего, личностных универсальных учебных действий.

Метапредметные результаты нацелены преимущественно на развитие регулятивных и
знаково-символических универсальных учебных действий через освоение фундаментальных
для информатики понятий алгоритма и информационной (знаково-символической) модели.

Предметные результаты в сфере познавательной деятельности отражают внутреннюю
логику развития учебного предмета: от информационных процессов через инструмент их
познания — моделирование к алгоритмам и информационным технологиям. В этой
последовательности формируется, в частности, сложное логическое действие — общий
прием решения задачи.
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Учитель информатики должен стать конструктом новых педагогических ситуаций,
новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и
создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.

Что же такое современный урок?  Это урок актуальный для настоящего времени,  урок
действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам личности  ребенка, его
родителей, общества, государства. Как же построить урок, чтобы реализовать требования
ФГОС?

Начиная проектировать, вспомним дидактические принципы построения урока:
1) Принцип деятельности (заключается в том, что ученик получает знания не в

готовом виде, а добывает их сам)
2) Принцип непрерывности (это учет возрастных особенностей развития учащихся)
3) Принцип целостности (это формирование учащимися обобщенного системного

представления о мире, природе, обществе, самом себе)
4) Принцип психологической комфортности (создание доброжелательной

атмосферы)
5) Принцип вариативности (предполагает формирование у учащихся умения делать

выбор и адекватно принимать решения в ситуации выбора)
6) Принцип творчества (означает приобретение учащимся собственного опыта

творческой деятельности)
Учитель сегодня свободен в выборе структуры урока, лишь бы она способствовала

высокой результативности обучения, воспитания, развития и не мешала творческой работе
педагога.

В первую очередь отвечаем на вопрос: зачем в структуре изучаемой темы нужен этот
урок и выбираем, какой это урок, определяем тип урока.

Замысел урока отражается, прежде всего, в его  целях.
При этом цели урока,  проектируемые учителем,  должны быть таковы,  как будто

ученик: сам себе их поставил и они понятны ему и очевидны.
Цель урока в системно-деятельностном подходе заключается в достижении

личностных, метапредметных и предметных результатов образования
С учётом поставленных целей учитель отбирает содержание урока.  Особенностью

содержания современного урока деятельностного типа является не только ответ на вопрос,
что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий.

Следующий этап проектирования – это выбор методов обучения.
Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг

учеников - одним словом ,то, что они будут помнить , когда всё забудут.
Если раньше -  восприятие новой информации через наблюдение и слушание,  то с

введением новых стандартов -  через разрешение проблемных ситуаций.
Следующий этап при проектировании урока - отбор средств обучения: дидактические

материалы, демонстрационные материалы, УМК, мультимедийные ресурсы,
образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ и другие.

  Применение каждым учителем средств оправдано тогда, когда оно экономит силы
учителя и учеников, экономит время урока, улучшает восприятие учебного материала и
позволяет осуществить контроль за тем, что усвоено, а что нет. Нужно помнить, что
чрезмерная наглядность тормозит развитие абстрактного мышления.

  Следующий этап – рефлексия деятельности.
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 Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие. Если
раньше мы осуществляли контроль и самоконтроль усвоения нового материала, то по новым
стандартам  - самооценка, рефлексия результатов деятельности, т.е. умение оценивать свою
готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений.

 Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Учитель ставит вопросы
· «Что ты делал?» (вопрос аналитического жанра, призывающий ученика

воспроизвести как можно подробнее свои действия);
· «Что у тебя не получилось?» (вопрос нацелен на поиск учащимся «места»

затруднения, ошибки);
· «Какова причина твоего затруднения или ошибки?» (критический вопрос);
· «Как надо выйти из затруднения?» (вопрос, ориентированный на построение

учеником нормы действия).
· «Как бы ты оценил свою работу?» (вопрос о достижении личностных целей на

уроке).
 Если ученики не могут построить своей версии ответа,  то необходимо им в этом

 помочь. Важно подчеркнуть, что в подобной ситуации исчезает проблема «отсутствия
интереса у детей к учебе».

Проектируя и реализуя любой урок, необходимо использовать возможности главного
средства обучения - учебника. Учебник был и остается основным источником знаний. В
учебниках информатики актуализируется формирование совокупности «универсальных
учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность
личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися компьютерных
средств решения типовых задач.

Введение ФГОС диктует необходимость пересмотра системы оценки качества
образования в школе на основе принципов критериального оценивания и компетентностного
подхода.

Когда речь идет о предметных результатах обучения информатике, то учителю
необходимо и достаточно сформулировать какие знания и умения получает учащийся,
осваивая содержание той или иной темы курса информатики. Фактически, этот раздел может
быть взят из описания ЗУНов по предмету (как в Стандартах прошлых лет)

Например: Представление и кодирование информации
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: определение понятий «знак», «символ», «язык», «алфавит»,

«мощность алфавита», «код», «кодирование»; назначение и способы кодирования
информации; возможность единообразного представления информации;

Уметь: приводить примеры способов представления информации на естественных и
искусственных языках; кодировать и декодировать сообщения по определенным правилам,
кодировать непрерывный сигнал, декодировать дискретный сигнал.

Измерение количества информации
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: сущность единицы измерения количества информации; методы

измерения количества информации, их взаимосвязь, возможности и ограничения; единицы
измерения количества информации и скорости передачи информации;

Уметь: измерять информационный объем сообщения различными методами;
переводить количество информации из одних единиц измерения в другие; оценивать объем
памяти, необходимой для хранения информации, и скорость передачи информации;
определять информационную емкость различных носителей информации.
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Наибольшее количество трудностей для учителя представляет формулировка
личностных образовательных результатов ученика в соответствии с ФГОС. В Стандарте
основного общего образования определено[1]:

«8.Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: личностным,
включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме»

В современной педагогике сформулировать личностные цели изучения темы для
ученика (а лучше – вместе с ним), выстроить учебный процесс с опорой на эти цели, а в
конце помочь ученику отрефлексировать уровень реализации собственных целей, это значит,
работать с субъектным опытом ученика.

Затруднения учителя информатики в этом случае имеют как объективный, так и
субъективный характер. Учителю необходимо самому научиться «видеть» в каждой теме
потенциал личностного развития. Поставьте себя на место ученика и ответьте из этой
позиции на такие вопросы:
- В чем и как качество моей жизни изменится, когда я освою эту тему?
- Как и в чем я смогу помочь близким и друзьям, когда я освою эту тему?
- Что во мне, как в личности, изменится, вырастет или исчезнет, когда я освою эту тему?

Ответы на эти вопросы выявят потенциал личностного развития предметной темы.
После определения целей для ученика, проектирования окончательной зачетной

работы и собственных целей учителю необходимо оценить ресурсы, имеющиеся у него и
ученика для реализации поставленных целей.

Требования ФГОС к качеству результатов образования обязывает каждого учителя
рассмотреть реалии собственной деятельности с точки зрения ресурсного обеспечения
процесса социализации средствами предмета информатики.

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить
учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и умений в рамках отдельных дисциплин [2].

Литература
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реализации деятельностного подхода.  //  Вестник РУДН.  Серия Информатизация
образования. – М.: РУДН, 2010, №3. – С.21-28.

Кластерный подход к процессу подготовки кадров агропромышленного
комплекса как инструмент инновационного развития региона

Романов Н.В., директор Сампурского филиала
 ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Колодин А.А., исполнительный директор ООО «Агрофирма «Октябрьская»
Государственная политика в области образования диктует новые подходы к развитию

образовательных систем, ставит перед нами новые задачи по повышению доступности и
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качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Поэтому подходы к модернизации аграрного образования в Тамбовской области
основываются на том, что создаваемая образовательная система в первую очередь должна
ориентироваться на потребности рынка труда, быть гибкой и отвечать идее непрерывного
образования.

Сегодня сельское хозяйство области находится на подъеме. Близки к завершению
сразу несколько крупных инвестиционных проектов в сфере переработки сельхозпродукции.
Это значит, что уже в ближайшие годы экономике региона потребуются тысячи рабочих рук,
отвечающих самым высоким стандартам подготовки, владеющих современными техникой и
технологиями.

Основные направления развития системы подготовки кадров на селе:
- Адаптация системы аграрного образования к современным потребностям

сельскохозяйственного производства на основе модульно-компетентностного подхода;
- Развитие государственно-частного партнёрства в подготовке квалифицированных

кадров для сельскохозяйственной отрасли;
- Оптимизация структуры и объёмов подготовки рабочих кадров и специалистов для

села с учётом плана социально-экономического развития сельских территорий
сельскохозяйственного производства в Тамбовской области.

Для реализации этих направлений в области разработана новая модель управления
сетью учреждений среднего профессионального образования на основе кластерного подхода.

Под кластерным подходом к развитию образования понимается взаимо- и
саморазвитие субъектов кластера «в процессе работы над проблемой, осуществляемое снизу
на основе устойчивого развития партнерства, усиливающего конкретные преимущества, как
отдельных участников, так и кластера в целом» [1].

Кластер – это интегрированный механизм, обеспечивающий интенсивное развитие
образующих его организаций, их социальное партнёрство [2].

В настоящее время в Тамбовской области действуют 6 образовательно-
производственных кластеров, которые направлены на подготовку
высококвалифицированных и востребованных на рынке труда рабочих и специалистов
среднего звена.

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» входит в состав 5 кластеров, в том
числе в кластер «Агропромышленный комплекс»,  объединяющий 11 организаций среднего
профессионального образования, более 500  предприятий АПК, крупных
сельхозтоваропроизводителей. Техникум занимает одну из ведущих позиций в данном
кластере, так как на его базе создан и активно развивается Межрайонный учебный центр
прикладных квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного
профиля.

С целью приведения структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие
с потребностями рынка труда в техникуме проводится ежегодный мониторинг состояния
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса (выявление вакансий, определение
востребованных дополнительных профессиональных компетенций, направлений подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и др.).

Общее количество студентов кластерной группы на 25.05.2015г.– 361 чел.
В 2015 году выпуск студентов кластерной группы составил 140 чел. Все выпускники

кластерной группы трудоустраиваются по полученной профессии (специальности) в течение
года с момента окончания учреждения.

С целью организации практикоориентированного образования в рамках кластера в
техникуме ведётся работа по реализации сетевых форм организации образовательных
программ среднего профессионального образования.

Накоплен и реконструирован опыт разработки и реализации сетевых
образовательных программ в качестве модели «Колледж-класс». Организованы 2 колледж-
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класс  в МАОУ «Татановская СОШ» по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовый уровень).

Достигнута договорённость о сетевом взаимодействии в сфере образовательных
научно-исследовательских и инновационных услуг между ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный технический университет» и ТОГБОУ СПО «Аграрно – технологический
техникум», ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет и ТОГБОУ
СПО «Аграрно – технологический техникум». В рамках ведения данного взаимодействия
образовательные организации совместно реализуют основную профессиональную
образовательную программу по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.

Ведётся работа по открытию на базе техникума отдельной базовой кафедры
«Агроинженерия» ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» и
отдельных базовых кафедр ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет»: «Транспортно-технологических машин и основ конструирования»,
«Технологических процессов и техносферной безопасности», «Агрохимии, почвоведения и
агроэкологии» в целях развития инновационной площадки  в рамках модернизации учебно-
производственного Агрокомплекса и расширения базы прохождения стажировок студентами
и педагогическими работниками техникума.

Совместно с работодателями осуществляется деятельность рабочих групп по
разработке и корректировке профессиональных образовательных программ, модулей,
вариативных частей ОПОП, основанных на модульно-компетентностном подходе и
профессиональных стандартах, программ производственного обучения и практики из
представителей техникума и организаций работодателей (ООО «Агрофирма «Октябрьская»,
ПО «Сампурский кооператор» и др.).

Разработаны и внедряются на площадке  Межрайонного учебного центра прикладных
квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля программы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям:
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В, С, Е»; тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства с категории «В,С,Е» на «D,F», водитель
автотранспортных средств категорий «В»; Машинист экскаватора одноковшового и
машинист бульдозера и др.

Реализация инновационной модели взаимодействия техникума с социальными
партнёрами позволила создать на базе профильных предприятий и организаций  учебно-
производственные участки, что обеспечивает подготовку специалистов в условиях реального
производства.

Организации-социальные партнеры ОАО «Бахаревское, ОАО «Сатинское», ООО
«Агрофирма «Октябрьская», КФХ М.В.Жаров и другие предоставляют новую
сельскохозяйственную технику для проведения производственного обучения и стажировок
преподавателей МУЦПК, места для прохождения производственной практики обучающихся.

С целью совершенствования механизмов участия работодателей в повышении
качества профессиональной подготовки заключены соглашения о взаимодействии между
техникумом и работодателями (ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Ягодное», ПО
«Сампурский кооператор», ИТП «Старостин», ООО «Золотая Нива» и др.).

В 2014  году между ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  и ООО
«Агрофирма «Октябрьская» была достигнута договорённость о сотрудничестве в
образовательной сфере. В рамках данного сотрудничества организовано и реализуется
дуальное обучение в отношении обучающихся техникума по специальностям Механизация
сельского хозяйства, Агрономия.

В базовых предприятиях проводятся стажировки преподавателей специальных
дисциплин, мастеров производственного обучения по актуальным профессиональным
модулям программ подготовки специалистов.
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Ведется работа по заключению целевых контрактов на подготовку кадров, по
развитию финансово-хозяйственного обеспечения деятельности техникума с участием
работодателей.

Позиционирование кластера осуществляется через участие в организации и
проведении конференций, семинаров, выставок (участие в Наблюдательном совете по
модернизации системы профессионального образования и заседаниях Координационных
советов кластеров «Кластерное развитие экономики Тамбовской области: кадровый аспект»,
в областном круглом столе «Развитие региональной системы профессиональной ориентации
обучающихся в рамках образовательно-производственных кластеров», в областной
методической выставке «Кластерная политика. Информационное и методическое
обеспечение», в областной выставке технического творчества «Мыслить - научно, работать
– технически, творить – профессионально» и др.).

Техникум участвовал в Региональном этапе конкурса лучших практик подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики регионов.
Имеет сертификат участника Всероссийского конкурса лучших практик подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики регионов.

Студенты нашего техникума (победители и призёры олимпиад, соревнований) также
позиционируют кластер.

Наименование Место
Региональный этап Всероссийской олимпиады

профмастерства по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

Дипломом I степени
награждён  Гусев С.

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профмастерства обучающихся по специальности СПО
Механизация сельского хозяйства

Дипломом II степени
награждён Агупов В.

Региональный конкурс бизнес-идей среди молодежи
Тамбовской области «Агробизнес - перспектива - 2015»

3 место заняла Дынько А.

XIV Всероссийская Олимпиада развития Народного
хозяйства России.

Специальный приз «За
методологический подход
в научной работе»

Региональный чемпионат предпринимательских идей
«Твоё дело-твой спех»

3 место

Достижение успеха при развитии кластера «Агропромышленный комплекс»
достигается при установлении постоянного диалога всех участников процесса - предприятий,
властных структур, научно-исследовательских организаций, системы профессионально-
технического образования, СМИ и др. Только взаимопонимание и готовность к
сотрудничеству между ними гарантируют получение положительных результатов.

Таким образом, кластерный подход к процессу подготовки и переподготовки кадров и
специалистов агропромышленного комплекса Тамбовской области может стать
инструментом инновационного развития не только непрерывной системы
профессионального образования, но и в целом сельскохозяйственной отрасли региона.
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Создание доступной среды в техникуме с целью социализации и самореализации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Сергиенко С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов (2006 г.), к инвалидам относятся лица с
устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их
полному эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

При этом Конвенция констатирует, что инвалидность – это эволюционирующее
понятие и является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими
нарушения здоровья людьми и средовыми барьерами и которое мешает их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими.[1, с. 5]

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите
инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и
качества жизни. В настоящее время остановлен рост инвалидизации населения на уровне
13,2 миллионов человек, стабилизировалось число повторно освидетельствованных
инвалидов, наметилось сокращение числа граждан, впервые признаваемых инвалидами, а
также уровня инвалидности в трудоспособном возрасте.

Достигнутые позитивные результаты явились следствием реализации решений по
материальному обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами,
улучшению условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованию
медицинского и социального обслуживания, в том числе в рамках мероприятий федеральной
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2000-2005 годы и федеральной
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2006-2010 годы, основными
целями которых преимущественно являлись создание условий для реабилитации и
интеграции инвалидов в общество, однако, не учитывали вопросов обеспечения доступности
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Исходя из медицинской модели инвалидности, мероприятия целевых программ в
отношении инвалидности, строились по принципу максимально полного возмещения
утраченных функций и были направлены исключительно на инвалида, а именно на его
реабилитацию.

До недавнего времени доминирующей являлась «медицинская модель инвалидности»,
в которой инвалидность рассматривалась как чисто медицинский вопрос, относимый только
к индивиду, и требующий только медицинского вмешательства. В настоящее время
превалирует биопсихосоциальная модель инвалидности, заложенная в Международной
классификации функционирования, которая расширяет понимание инвалидности и позволяет
изучить влияние медицинских, индивидуальных, социальных и экологических факторов на
функционирование и инвалидность. Несмотря на предпринимаемые меры,
сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из
бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача

– создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества
путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного
окружения, здравоохранения и образования, информации и связи.

Конвенция ООН о правах инвалидов, подписанная Российской Федерацией в 2008
году, устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту,
к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы,
а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти
меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающие
доступности, должны распространяться, в частности:

а) на здания, дороги, транспорт, другие внутренние и внешние объекты, включая
школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;
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б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные
службы и экстренные службы;

в) на социальные программы и социальные услуги, включая реабилитацию,
обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

Важнейшим условием формирования доступной среды является индивидуальный
подход в решении вопросов доступности применительно к каждому конкретному инвалиду с
учетом его потребностей, окружения, семейных условий, образования, вида трудовой
деятельности, личностных особенностей; сопоставления желаний инвалида и его
объективных возможностей. Такой индивидуализированный подход возможен только при
условии изменения подходов при освидетельствовании, включая разработку принципиально
новых критериев и классификаций, используемых при проведении медико-социальной
экспертизы, при этом выявление наиболее актуальных барьеров и препятствий
применительно к конкретному случаю инвалидности невозможно без активного участия
образовательных учреждений.

В начале 2013-2014 учебного года в техникуме возникли предпосылки для разработки
и внедрения программы «Создание доступной среды в техникуме с целью социализации и
самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2013-2016 г.г.», которая
позволит включить инвалидов в систему бесплатного и обязательного профессионального
образования, а также предоставит им возможность для полной реализации своих прав
человека и основных свобод, а также будет способствовать полноценному участию
инвалидов в жизни страны, позволит укрепить у них чувство причастности и добиться
значительных успехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества.
Данная программа предусматривает также проведение мероприятий по приспособлению
здания техникума для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цель Программы: Создать условия для формирования доступной образовательной
среды, способствующей успешной самореализации, социализации лиц с ограниченными
возможностями.

Задачи Программы:
1)Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию

совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих
нарушений развития, включая государственные образовательные стандарты и

обязательное соблюдение требований доступности для объектов и зданий.
2)Повышение количества детей-инвалидов, включенных в систему обязательного

профессионального образования.
3)Разработка и внедрение социально – психологических программ для лиц с

ограниченными возможностям, требуемых поддержки для реализации их эффективного
обучения.

4)Вовлечение детей-инвалидов в досуговую деятельности техникума.
5)Оснащение специальным оборудованием и современной техникой, приспособление

входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания техникума, в
том числе реабилитационной для организации и  проведения образовательного процесса для
лиц с ограниченными возможностями.

6)Подготовка педагогов техникума к работе в новых условиях интегрированного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Основные направления Программы:
1) Создание нормативно-правовых и организационных условий для формирования

доступной среды в техникуме.
2)Организация деятельности по оснащению здания техникума специальным

оборудованием и приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями.
3) Активизация профориентационной работы с целью увеличение количества

обучающихся, относящихся к категории детей – инвалидов.
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4) Разработка системы мероприятий для осуществления социально –
психологического сопровождения обучающихся, относящихся к категории детей –
инвалидов. Повышение профессиональной компетентности педработников техникума.

5)Организация сотрудничества, сотворчества и соуправления лиц с ограниченными
возможностями и представителей социума, направленных на открытость и доступность
образовательного учреждения.

6) Разработка и внедрение специальных образовательных программ, разработанных с
учетом индивидуальной программы реабилитации инвалидов, коррекционных методов,
технических средств.

Важнейшим направлением в выявлении и устранении препятствий и барьеров,
мешающих доступности является объективное всестороннее определение потребностей
конкретного индивида, исходя из ограничений жизнедеятельности. Классификации и
критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, были
разработаны на основе Международной классификации болезней (МКБ). Действующая
классификация описывает инвалидность, основываясь только на наличии дефекта или
заболевания. Между тем инвалидность – сложное эволюционирующее явление, ее вид и
степень выраженности, в том числе зависят от большого количества факторов окружающей
среды и личности инвалида. Действующие классификации и критерии не позволяют
обеспечивать объективность, достоверность оценки ограничений жизнедеятельности
инвалидов, а также потребности инвалидов в различных видах социальной защиты, включая
реабилитацию и обеспечение доступности, разрабатывать и осуществлять эффективную
реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Кроме того, они
затрудняют оперативное предоставление услуг инвалидам, в том числе – за счет внедрения
электронного документооборота. Международная классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ) (утверждена 22 мая 2001 г. 54- й
сессией ассамблеи ВОЗ (резолюция WHA54.21), принадлежит к «семье» международных
классификаций, разработанных Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ),
применимых к различным аспектам здоровья. «Семья» международных классификаций ВОЗ
обеспечивает общие правила кодирования широкого круга информации, связанной со
здоровьем (диагноз, функционирование и ограничение жизнедеятельности и т.д.). [1, с. 13]

Основными предпосылками разработки Программы с целью развития инклюзивного
образования, в том числе создания безбаръерной образовательной среды для детей-
инвалидов, является включение инвалидов в систему бесплатного и обязательного
профессионального образования.

При этом к образовательным учреждениям, реализующим в своей работе модели
инклюзивного образования должны предъявляться требования наличия: специальных
образовательных программ, разработанных с учетом индивидуальной программы
реабилитации инвалидов, коррекционных методов, технических средств, специально
подготовленных педагогов, а также медицинское обслуживание, социальные и иные условия,
без которых невозможно (затруднено) освоение образовательных программ детьми-
инвалидами. Поэтому педагогическому коллективу ТОГБОУ СПО «Аграрно-
технологический техникум» необходимо решить следующие задачи:

-разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию
совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, включая
государственные образовательные стандарты;

-обеспечение детям-инвалидам в техникуме требуемой поддержки для реализации их
эффективного обучения;

-оснащение учебных кабинетов специальным оборудованием для обучения инвалидов
по зрению и слуху;

-оснащение оборудованием и организация мест оказания коррекционной помощи
детям-инвалидам;
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-повышение эффективности кадрового и информационно-методического
обеспечения деятельности по организации обучения инвалидов в обычных
образовательных учреждениях;
-подготовка педагогов техникума к работе в новых условиях интегрированного

обучения;
-проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации педработников

для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий, в том числе в ведущих зарубежных центрах по работе с детьми инвалидами;

-анализ мониторинга и трансляция опыта по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов;

-создание материально-технической базы в техникуме с целью обеспечения в них
условий для воспитания и обучения детей-инвалидов;

-организация системы эффективной подготовки абитуриентов-инвалидов;
-разработка универсального дизайна помещений для занятий с учетом инклюзивного

образования;
-обеспечение для детей-инвалидов равного с другими детьми доступа к проведению

досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая областные мероприятия;
-содействие освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и

альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и
мобильности, поддержка со стороны сверстников и помощь старших;

-обучение жестовому языку;
-проведение семинаров для педработников по тематике «Профессиональная

реабилитация инвалидов»;
-приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения

внутри здания техникума, зон оказания услуг, прилегающих территорий;
-оборудование зданий подъемными устройствами с системой голосового оповещения;
-оснащение здания и сооружений системами противопожарной сигнализации и

оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с
тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др.

Создания эффективной системы формирования и развития инклюзивного образования
лиц с ограниченными возможностями предполагает разработку модели.

Рис.1 Модель

инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями
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В процессе работы с детьми- инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
необходимо применять следующие методы, приемы и формы:

- ролевые, деловые, творческие игры;
- интеллектуальные разминки;
- элементы дискуссий;
- мини-лекции;
- проблемные ситуации;
- психологические тренинги;
- диалоги (мотивационные, рефлексивные);
- профессиональный практикум;
- коллективно-творческие дела.
Программа «Создание доступной среды в техникуме с целью социализации и

самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2013-2016 г.г.» позволит
студентам реализовать себя в современных условиях, сформировать гражданскую зрелость,
культурно-нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества
личности и быть востребованным со стороны государства и общества.
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Независимая оценка качества профессионального образования в условиях
модернизации национальной системы квалификаций

Шарнин И.В., первый заместитель директора
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Попов С.Е., главный инженер ООО «Агрофирма «Октябрьская»
Процессы модернизации в России естественным образом касаются сферы образования

и сферы труда, сближая их и интенсифицируя их взаимопроникновение. Тесная связь между
непрерывным образованием, компетентностью и квалификацией обеспечивает устойчивое
социальное развитие многих стран и является сегодня обязательным элементом
национальной стратегии. Очевидно, что на современном этапе развития общества требуется
переориентация системы профессионального образования на требования современной
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экономики и рынка труда. Для современного российского общества характерен ряд проблем,
возникновение которых предопределено тесными контактами сферы образования и сферы
труда. Прежде всего, это преобладание на рынке труда специалистов с высшим
образованием и значительный дефицит работников со средним и начальным
профессиональным образованием. Вместе с тем у работодателей нет надежных
инструментов сравнительной оценки качества образования. В некоторой степени данная
проблема решается путем введения профессиональных стандартов.

Вопросы внедрения независимых механизмов оценки и подтверждения уровня
профессиональных квалификаций работников особо актуальны, поскольку независимая
оценка позволит создать условия для обеспечения предприятий и организаций различных
форм собственности и отраслей экономики высококвалифицированными кадрами.

В настоящее время в России утверждены документы для независимой оценки уровня
профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального
образования: «Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования», положения «О
формировании системы независимой оценки качества профессионального образования» и
«Об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений
профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное
обучение в различных формах». Таким образом, положено начало формированию
нормативной базы под национальную систему оценки и сертификации профессиональных
квалификаций. В ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время система
независимой сертификации квалификаций уже создана и используется, в частности, для
сертификации квалификаций выпускников учреждений профессионального образования.
Основная проблема на сегодня — отсутствие конкретных механизмов и процедур
взаимодействия системы образования и российского бизнеса, что является существенным
препятствием в реализации данного направления развития профессионального образования.
Проблемой для введения системы независимой оценки качества профессионального
образования является также отсутствие профессиональных стандартов, хотя в регионах
существуют системы сертификаций, где процесс оценки строится на учебных программах.

Профессиональные достижения — это результат применения освоенных компетенций
на реальном рабочем месте.

Сертификация — это стимулятор непрерывного процесса обучения профессионала на
протяжении всей трудовой деятельности. Сертификация подтверждает, что человек не
только не растратил своих профессиональных качеств, но и приумножил их для достижения
следующего уровня профессиональной квалификации. Независимая система сертификации
кадров — это тот инструмент, который в значительной степени способствует формированию
в нашей стране эффективной кадровой политики, повышению уровня развития
конкурентоспособности и мобильности кадров рабочих квалификаций путем обеспечения
участия объединений работодателей в оценке качества профессионального образования.
Сертификация квалификации выпускников учреждений профессионального образования
приведет к объективизации оценки качества подготовки, повышению уровня
информированности потребителей образовательных услуг о качестве профессионального
образования, повышению обоснованности управленческих решений. Сертификация
выпускников — один из элементов общероссийской системы оценки качества образования.

Вместе с тем существует ряд проблем.
Для каждой профессии необходим качественный профессиональный стандарт с

идентификацией по квалификациям. И образование должно участвовать в этом процессе.
Только так можно воздействовать на профессиональное образование и регулировать
нарушенный дисбаланс на рынке трудовых ресурсов. Именно работодатель, являющийся
единственным потребителем выпускников профессиональных учебных заведений, должен
самостоятельно сформулировать для учебного заведения качественные и квалификационные
характеристики необходимого специалиста. Только работодатель может правильно и
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объективно определить потребности своего производства и требования к профессионализму
персонала, задать тот стандарт профессионалов, который позволит ему эффективно
управлять производственным процессом и экономикой предприятия. Именно
профессиональный стандарт должен быть положен в основу подготовки специалистов всех
профессий и квалификаций во всей системе профобразования.

В первую очередь это касается системы переподготовки и дополнительной
подготовки уже работающего персонала и трудовых ресурсов с невостребованными
специальностями.

Образовательный процесс, построенный на основе профессионального стандарта,
должен давать не только теоретические знания, но, главным образом, реальные умения и
практические навыки, которые на выходе должен проверять непосредственно работодатель,
а не преподаватель, обучавший специалиста. В этом и заключается независимая
сертификация профессиональных квалификаций, независимая от системы образования.

Система сертификации профессиональных квалификаций, как показывает мировая
практика, является действенным инструментом регулирования возникающих нарушений
баланса на рынке труда. Она прямо влияет на уровень производительности труда и
экономическую эффективность предприятия. Формирование системы сертификации
квалификаций, создание независимых сертификационных центров по различным
направлениям подготовки кадров в регионах Российской Федерации — достаточно сложная
и важная работа, которая является составной частью формирования нового облика
профессионального образования России. Эта работа должна предусматривать активное
взаимодействие государства и бизнеса.

Система сертификации профессиональных квалификаций только при совместной
работе будет способствовать консолидации усилий социальных партнеров для решения
важнейших задач эффективной профессионализации молодежи в рыночных условиях,
кадрового обеспечения организаций, повышения качества рабочей силы, достижения и
поддержания экономического роста и социального благополучия области и страны в целом.

Правила формирования независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги:

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, осуществляемой с
участием и на основе мнения общественных организаций, профессиональных сообществ,
средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов
(далее - общественное мнение) в целях повышения качества работы этих организаций.

2. Для целей настоящих Правил под организациями, оказывающими социальные
услуги, понимаются государственные (муниципальные) учреждения, оказывающие услуги
населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения и социального обслуживания (далее- организации).

3. Независимая система оценки качества работы организаций включает в себя:
а) обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о порядке

предоставления организацией социальных услуг, в том числе в электронной
форме;
б) формирование результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их

деятельности.
4. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности

организаций органы государственной власти (государственные органы) и органы местного
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя организаций (далее –
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя), осуществляют контроль за
выполнением организациями установленных законодательством Российской Федерации
требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а также
сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо
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порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу в рамках
государственного (муниципального) задания установлена федеральными законами.

5. В целях обеспечения проведения оценки качества работы организаций органы,
осуществляющие функции и полномочия их учредителя:

а) осуществляют изучение общественного мнения, результатов оценки качества
работы организаций и рейтингов их деятельности, полученных от общественных
организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации,
специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов;

б) образовывают общественные советы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами соответственно. При
формировании состава общественных советов следует обеспечить отсутствие конфликта
интересов. Общественные советы вправе:

формировать перечень организаций для проведения оценки качества их работы на
основе изучения результатов общественного мнения;

определять критерии эффективности работы организаций, которые характеризуют:
открытость и доступность информации об организации;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с

ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации;
устанавливать порядок оценки качества работы организации на основании

определенных критериев эффективности работы организаций, в том числе с учетом
настоящих Правил;

организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и
рейтингов о качестве работы организаций, в том числе сформированных общественными
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;

направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
информацию о результатах оценки качества работы организаций;
предложения об улучшении качества работы, а также об организации доступа к

информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
6. В целях улучшения качества работы организаций:
а) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:
направляют организациям предложения об улучшении качества их работы,

подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества работы организаций и
рейтингов их деятельности, а также предложений общественных советов;

учитывают информацию о выполнении разработанных организациями планов
мероприятий по улучшению качества работы организаций при оценке
эффективности работы их руководителей;

б) организации:
разрабатывают на основе предложений, указанных в абзаце втором подпункта «а»

настоящего пункта, план об улучшении качества работы организации и утверждают этот
план по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя;

размещают планы мероприятий по улучшению качества работы организации на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при
наличии сайтов) и обеспечивают их выполнение.
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Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в процессе
исследовательской деятельности студентов

Яковлева Л. А., преподаватель бухгалтерских дисциплин
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Под общими и профессиональными компетенциями понимается способность успешно
решать профессиональные задачи по определённым направлениям и уровням осуществления
производственной деятельности на основе имеющихся общих и специальных знаний, умений
и профессионально-значимых качеств личности.

Проектируя процесс формирования общих и  профессиональных компетенций
студента, необходимо создать условия оптимального  протекания этого процесса.

По мнению многих исследователей, профессиональная компетенция является
ситуационной категорией, так как проявляется у выпускника в его способности успешно
решать профессиональные задачи в различных ситуациях производственной деятельности,
поэтому в качестве необходимых условий её формирования преподаватели применяют
практико-ориентированные задачи, то есть выделяют ситуации, моделирующие будущую
профессиональную деятельность.

 Решение практико-ориентированных задач способствует формированию у студентов
системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных
компетенций специалиста. Такие задачи строятся путем отбора производственных ситуаций,
в которых умения и навыки студентов по учебным дисциплинам (модулям)
профессионального цикла являются необходимым условием их подготовки к решению
профессиональных задач, входящих в компетенции специалиста. Однако, одна из
важнейших задач при подготовке будущих специалистов -  это творческий подход в
использовании накопленных знаний и приобретении новых сведений. Одной из форм такого
подхода к обучению является исследовательская работа студентов.

В ходе исследовательской деятельности  у студентов формируются следующие
умения:

- производить подбор необходимой специальной, научной, учебной литературы;
-  увидеть проблему;
 -  сформировать цели исследовательской работы;
 -  выдвинуть гипотезу и построить программу исследования;
 -  собирать фактический материал
 - анализировать собранный материал, данные научной и научно-популярной

литературы по проблеме;
 -  пользоваться различными методами  исследования;
 - применять свои знания при решении конкретных задач;
 - оформлять результаты своего исследования в форме доклада, реферата, научно-

исследовательской работы, компьютерной  презентации с соблюдением определенной
структуры и требований к оформлению.

В процессе исследовательской деятельности студенты воспроизводят не только
полученные ими знания и умения, но и  получают и развивают способности, которые лежат в
основе теоретического сознания и мышления: рефлексию,  анализ, синтез, планирование,
эксперимент, прогнозирование и т.д.

Исследовательская деятельность в процессе обучения в ТОГБПОУ «Аграрно –
технологический техникум»  представлена в разных формах:

- элемент исследования или мини-исследование в рамках программы дисциплины или
модуля как форма организации проведения занятий (в том числе лабораторных работ,
курсового проектирования);

- исследование в ходе выполнения программы внеаудиторной самостоятельной
работы по дисциплине (модулю);

- научно-исследовательская деятельность как форма внеклассной работы со
студентами;
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- исследование в ходе выполнения дипломного проекта (дипломной работы).
В ТОГБПОУ «Аграрно – технологический техникум» научно-исследовательской

деятельности уделяется огромное внимание. Педагогические работники техникума
используют исследовательскую деятельность при организации учебной и воспитательной
работы(написание эссе, подготовка докладов, рефератов, электронных презентаций к
семинарам, работа с логическими схемами, видеоуроки).

Основной базой для организации и проведения исследовательской работы студентов
являются цикловые комиссии, учебные кабинеты и лаборатории, учебно-производственное
хозяйство, учебно-производственная лаборатория, научный кружок и кружок технического
творчества.

Цикловые комиссии разрабатывают и утверждают документацию по
исследовательской работе студентов в учебном процессе:

- тематику индивидуальных заданий;
- тематику курсовых и дипломных работ с элементами исследований;
- перечень лабораторных и практических работ с элементами исследований;
- тематику индивидуальных заданий с элементами исследовательского характера на

период производственной и преддипломной практики.
В нашем техникуме заведующие учебными кабинетами и лабораториями ведут

кружки по дисциплинам, в которых студенты занимаются исследовательской деятельностью
по профилю своей специальности.

В начале учебного года студенты и руководители кружков определяются с выбором
темы исследования и работают над ней в течение учебного года или дольше. Научные
руководители мотивируют, планируют, координируют  и контролируют деятельность
студентов.

Исследования носят в основном прикладной характер и направлены на углубленное
изучение содержания ФГОС,  повышение качества подготовки специалистов и мотивации к
обучению.

Задача  руководителей студенческих научных кружков – развитие  привычки к
умственному труду. Для умственного развития  вредно получение только  конкретных
знаний, как суммы  различных фактов. Необходима обязательная мыслительная деятельность
для переработки полученных самими студентами данных.

Кроме того,  необходимо учитывать тот факт,  что в СПО,  как правило,  приходят
студенты  недостаточно мотивированные, не  имеющие полного представления о характере и
содержании будущей профессии.  Поэтому  привлечение студентов с первых дней обучения
к исследовательской деятельности может решить проблему их мотивации  и  быстрейшей
адаптации  как к учебному процессу в целом, так и к отдельным дисциплинам, требованиям
преподавателей, сможет  помочь больше узнать о своей будущей профессии, полюбить  ее.

Результаты студенческих исследований оформляются в виде докладов и сообщений,
отчетов, с которыми авторы выступают на заседаниях кружков и на студенческих научных
конференциях.  Отчетной формой работы кружков является выставка рефератов,
представление докладов на научно-практических конференциях.

Работы, представляющие серьёзный интерес, направляются на региональные,
Всероссийские научно - практические конференции и конкурсы.

В ХVIII и XIX Всероссийских конкурсах научных работ молодёжи «Экономический
рост России» приняли участие студентки специальности Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям) Леонова Дарья с исследовательской работой на тему: «Значение
ситуационного анализа для определения положения предприятия на рынке» (руководитель
Ямщикова Н. В.) и Магомедова Вера с исследовательской работой на тему: «Роль
предприятия в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013 – 2020 годы», (руководитель Тареева Н. А.).
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На  VIII  областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в
науку»  Филатова Алина, обучающаяся по профессии Повар, кондитер, представила
исследовательскую работу на тему: «Роль йода в питании человека», (руководитель
Володина Н.В)

 В Региональном чемпионате предпринимательских идей «Твоё дело – твой успех»
команда студентов техникума под руководством  творческой группы  педагогических
работников заняла призовое место.

 В Региональном конкурсе бизнес идей среди молодёжи Тамбовской области
«Агробизнес-перспектива-2015»  приняли участие студенты специальности Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) Кочуков  Дмитрий - Бизнес-план разведения крупного
рогатого скота», (руководитель Ахмедханова Т. В.) и Дынько Алевтина - Бизнес-план
создания питомника декоративных растений, (руководитель - Морохова Н.Н.)

Участие студентов в исследовательской деятельности способствует формированию у
них следующих общих компетенций:

- организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения
задач, оценивать их эффективность;

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения задач, профессионального и личностного развития;

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

Таким образом, системная и грамотная работа по развитию исследовательской
деятельности в образовательной организации является действенным средством качественной
подготовки компетентного специалиста в современных условиях.

Интерактивные формы организации образовательного процесса
как средство формирования профессиональных компетенций

Ямщикова Надежда Валентиновна, методист
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

Профессиональное образование, качество образования, компетентностный подход,
 компетенции, интерактивные формы и методы

" Скажи мне - и я забуду,
покажи мне - и я запомню,

дай мне сделать самому - и я пойму"
Конфуций

Перспективы развития современной экономики во многом зависят от подготовки
квалифицированных, компетентных кадров.

В настоящее время происходят значительные изменения в системе
профессионального образования страны, необходимые  для обеспечения повышения
качества образования выпускников и приведения полученных ими  различных компетенций
в соответствие с реальными запросами работодателей. Внедрение  компетентностного
подхода в современном образовании позволяет сформировать совершенно новую модель
будущего специалиста, востребованного на рынке труда и полностью отвечающего условиям
социально-экономического развития страны.

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения в
системе среднего профессионального образования определили важность формирования
компетентностного  подхода, который предполагает, что выпускник должен быть способным
к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей
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деятельности, быть самостоятельным в условиях изменяющегося социума, быть готовым к
самосовершенствованию, творческой самореализации.

Кроме того, содержание подготовки выпускников в условиях конкуренции на рынке
труда определяется социальным заказом работодателей.   Овладение различного рода
компетенциями, в том числе и профессиональными, становится основной целью и
результатом процесса обучения. При определении состава компетенций, в результате  опроса
работодателей, было выявлено, что современный специалист – квалифицированный
выпускник техникума, должен обладать не только объемом, качеством знаний, умений и
навыков, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, но и относиться к своей профессии как к личной и социальной ценности, обладать
способностью квалифицированной профессиональной деятельности,  решать
профессиональные задачи на уровне инноваций и творчества,  постоянно стремиться к
повышению своей квалификации.

Сегодня в Российской Федерации наблюдается острый дефицит квалифицированных
специалистов среднего звена, обладающих профессионально важными качествами,
обеспечивающими их компетентность. Программой развития техникума на период до 2017
года главной целью определено «Создание в техникуме современной системы подготовки
рабочих кадров и квалифицированный специалистов среднего звена, способной: обеспечить
подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с
потребностями экономики и общества».

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в техникуме включает не
только изменение содержания изучаемых дисциплин, но и изменение квалифицированных
подходов к методикам преподавания, расширение методических приемов и способов,
активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближение изучаемых тем к
реальной жизни через рассмотрение ситуационных задач и активный поиск путей решения
наиболее острых общественных проблем. Важно, чтобы обучающийся не был пассивным
объектом воздействия, а мог самостоятельно найти нужную информацию, обменяться
мнением по определенной теме со своими сверстниками,  участвовать в дискуссии, находить
аргументы, выполнять разнообразные роли по разрешению производственных ситуаций.
Поэтому необходимо выявить наиболее оптимальные формы, различные методы и приемы
обучения, используемые на занятиях для повышения профессиональной квалифицированной
подготовки, расширения кругозора студентов техникума и их общей культуры.

На сегодняшний день в техникуме накоплен огромный опыт по использованию
различных подходов, направленных на повышение качества образования будущих
специалистов. Одним из перспективных путей достижения компетентности специалиста на
данном этапе образования является применение интерактивных форм организации
образовательного процесса.

Термин «интерактивный» («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает
взаимодействовать,  находиться в режиме беседы,  диалога с кем-либо.  Другими словами,
интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется  взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами.

Задачами интерактивных форм обучения является:
- эффективное усвоение учебного материала;
- пробуждение у обучающихся интереса;
- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной
учебной задачи;
- установление взаимодействия между студентами,
- обучение работать в команде (умение проявлять терпимость к любой точке зрения,
уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства);
- формирование жизненных и профессиональных навыков;



68

- выход на уровень осознанной профессиональный  компетентности студента.
Для решения воспитательных и учебных задач в преподавании экономических

дисциплин, при проведении внеклассных мероприятий, в работе кружка мною используются
различные интерактивные формы: мультимедиа-лекции; презентации; проекты; семинары,
дискуссии; мозговой штурм (мозговая атака); деловые игры; сase-study (анализ конкретных
ситуаций, ситуационный анализ); пары и группы; «заверши фразу»; мастер класс и др.

Так, на уроке – дискуссии по маркетингу по теме «Цели и средства маркетинговых
коммуникаций» студенты приобратают умение  вычленять проблему, квалифицированно
подбирать аргументы, кратко и точно формулировать и квалифицированно излагать свою
позицию. С целью организации коммуникации,  взаимодействия участников для их
оперативного включения в деятельность на уроках по дисциплине «Менеджмент» применяю
такие приемы интерактивного обучения, как "Аллитерация имени", "Комплимент", "Имя и
жест", "Заверши фразу" и др.

Мультимедиа-лекции используются мною на занятиях по дисциплинам «Маркетинг»,
«Основы бизнес-проектирования», «Менеджмент». К достоинствам таких лекций следует
отнести: сопровождение лекции интересными для студентов фрагментами, схемами,
иллюстративной графикой и эффектами анимации; наглядность и иллюстрирование,
значительно облегчающие понимание того или иного явления; повышение эффективности
восприятия, понимания и усвоения информации, и её превращения в знания; повышение
мотивации студентов на занятии; повышение эффективности обучения в целом.

«Сase-study»  - решение ситуационных (производственных) задач используется на
практических занятиях по выбору структур управления в конкретных условиях по
дисциплине «Менеджмент», при выполнении практических заданий по  основам
организации агробизнеса.  Решение ситуационных (производственных) задач (метод кейсов)
– метод, с помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается обмен
идеями в группе обучающихся. При этом кейс (от англ. case – случай, обстоятельство)
рассматривается как описание ситуации или случая, которые используют для обучения,
оценки и поиска наиболее эффективного и (или) быстрого решения. Студентам предлагается
осмыслить реальную жизненную или производственную ситуацию, сложившуюся в
организации, описание которой одновременно отражает не только возникшую практическую
проблему, но и актуализирует определенный профессиональный  комплекс знаний, который
следует усвоить при разрешении данной конкретной проблемы. При этом сама возникшая
проблема не имеет однозназчного решения.  В процесс активного обсуждения вовлекаются
все студенты,  при этом каждый вносит свой индивидуальный вклад,   в ходе работы идет
обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

Применение активных и интерактивных форм обучения в процессе преподавания
экономических дисциплин направлено, в первую очередь, на формирование понимания
правильности выбранной профессии, на раскрытие возможности профессионального роста.
Уважение и любовь к получаемой  профессии -  это фактор,  который способствует более
успешному обучению и более активному формированию профессиональных компетенций.

Таким образом, учебный процесс,  опирающийся на использование активных и
интерактивных методов обучения, способствует:
• повышению успеваемости студентов и их интереса к будущей
профессиональной деятельности (Учебно-познавательная компетенция);
• формированию и развитию у студентов коммуникативных навыков и     умений,
эмоциональных контактов между ними (Коммуникативная компетенция);
• формированию и развитию у студентов коммуникативных навыков и     умений,
эмоциональных контактов между ними (Информационная компетенция);
• овладению знаниями и опытом социальных ролей, способностью определять своё
место и роль в мире, в коллективе (Социокультурная  компетенция);
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• формированию и развитию аналитических способностей; способность критически
мыслить; умение делать обоснованные выводы; формированию и развитию навыков
планирования  (Технологическая компетенция)
• формированию умений решить проблемы и разрешить конфликты; умений принимать
решение; формированию умений заботиться о своем здоровье (Здоровьесберегающая
компетенция).
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