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В данном сборнике представлены статьи педагогов, отражающие педагогическую 
практику реализации инновационных образовательных технологий. Подробно рас-
смотрены основные идеи инновационной деятельности, вопросы подготовки кадров 
в условия модернизации системы образования, особенности проектирования заня-
тий в условиях реализации требований образовательных и профессиональных стан-
дартов.  

В статьях представлена практика реализации компетентностного подхода с исполь-
зованием тренажеров, высокотехнологичного оборудования, электронных образова-
тельных ресурсов, системы оценивания результатов освоения профессиональных 
модулей, что позволяет повысить качество профессионального образования. 

Материалы представляют интерес для руководителей, педагогов, методистов про-
фессионального образования. 
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Предисловие 

Балясникова Т.С., зам. директора по 
НМР, заслуженный учитель РФ 

Изменения в системе профессионального образования вызваны: 
- быстрой сменой производственных технологий; 
- внедрением высокотехнологичных производств и техники; 
- сокращением времени актуального знания; 
- установлением эффективного диалога между образованием и 

работодателем. 
Модернизация системы образования в современных условиях оз-

начает коренное обновление всех составляющих: содержания образо-
вания, технологий обучения, организационных форм при самом ши-
роком использовании информационных технологий, принципов об-
щественного управления системой образования. 

Формулу современной модернизации можно определить как усо-
вершенствование, обновление сложившейся, действующей системы 
общего, профессионального и дополнительного образования и приве-
дение ее в соответствие с новыми требованиями времени с учетом 
мирового опыта, баланса интересов и тесного, направленного взаимо-
действия государства, экономики, гражданского общества и отдель-
ной личности в целях дальнейшего развития экономического меха-
низма и всей социальной сферы России. 

Основные идеи инновационной деятельности включают в себя: 
 подготовку выпускников, имеющих компетенции, на которые 

имеется соответствующий спрос работодателя; 
 многоуровневую систему профессионального образования с 

наличием гибких внутренних возможностей, позволяющих осуществ-
лять интеграцию высшего и среднего профессионального образова-
ния; 

 возможность получения непрерывного образования – продол-
жения обучения и переобучения, позволяющая реагировать на дина-
мично развивающееся производство; 

 компетентностный подход к образованию как средству дости-
жения нового результата образования; 

 реализация идей дуального обучения; 
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 осуществление независимой оценки качества образования и 
сертификация квалификаций; 

участие в конкурсном движении, в том числе Worldskills. 

Образовательные результаты в настоящее время – это сформиро-
ванные общие и профессиональные компетенции. Компетенция – это 
прежде всего личностные качества, в основе которых лежат знания и 
умения. Стоит отметить, что для формирования компетенций важны-
ми личностными качествами студента являются нацеленность на ре-
зультат, мотивация, самостоятельность, умение решать проблемные 
ситуации, осуществлять поиск информации и т.д. 

Вопросу формирования компетенций отводится большое место в 
работах В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
А.Г. Каспражака, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, 
М.Н. Скаткина, Э.Э. Сыманюк, А.В. Хуторского и др. К примеру, 
Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк обозначают термином «компетентность» 
интегративную целостность и действенность знаний, умений, навыков 
вообще, а термином «компетенция» – интегративную целостность, 
действенность знаний, опыта в профессиональной деятельности. 

В работах вышеупомянутых авторов прослеживается следующий 
вывод: понятие компетенции раскрывается как интегральное качество 
личности, обусловливающие способность решать проблемы и задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, а также профессио-
нальные задачи, применяя знания, умения и личный опыт. Следова-
тельно, мы можем сказать, что компетенция – это интегрированное 
качество, так как в процессе формирования компетентного специали-
ста должно быть достигнуто единство знаний из различных областей 
науки, умений не только выполнять какое-либо действие, но и решать 
задачи профессиональной направленности, а также личностных ка-
честв, которые сегодня выходят на первый план в виде общих компе-
тенций. 

Реализация компетентностного подхода сегодня осуществляет-
ся через формирование общих и профессиональных компетенций. 
Общие компетенции включают в себя способность выпускника ус-
пешно реализовать себя в качестве специалиста, который понимает 
сущность и значимость своей специальности, умеет организовать 
свою деятельность, проводит анализ ситуации и принимает в даль-
нейшем решение и т.д. В основе профессиональной компетенции ле-
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жат знания и умения, следовательно, в процессе подготовки специа-
листа нам необходимо создать условия для приобретения практиче-
ского опыта в выполнении той или иной операции или решении прак-
тических задач. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании пе-
дагоги техникума осуществляют через: 

 создание условий для развития всех субъектов профессиональ-
но-образовательного процесса: обучающихся, мастеров, преподавате-
лей, управленческого персонала; 

 создание действительных стимулов социально-

профессионального развития субъектов профессионально-

образовательного процесса. Акцентирование внимания на развитии 
профессионально важных качеств личности, профессиональных ком-
петенций; 

 внедрение в профессионально-образовательный процесс со-
временных педагогических и психологических технологий развития 
личности. Обеспечение эмоциональной комфортности и социальной 

защищенности субъектов образования. Создание ситуации успеха 
обучающихся; 

 обеспечение мониторинга профессионального развития всех 
субъектов образования, т.е. регулярная и оперативная диагностика, 
которая входит в систему менеджмента качества; 

 развитие вариативного образования, направленного на расши-
рение возможностей профессионального самоопределения и на само-
развитие личности обучающихся; 

 организацию образовательной среды, предусматривающей соз-
дание интегративных, многофункциональных учебно-произ-

водственных мастерских, лабораторий, полигонов; 
 коррекцию социального и профессионального самоопределе-

ния личности, а также профессионально важных характеристик спе-
циалиста. 

Об этом свидетельствует представленная в данном сборнике педа-
гогическая практика.  
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Актуализация действующего Федерального  
государственного образовательного стандарта  

с учетом профессионального стандарта  
по профессии сварщик 

Курбатова О.А., мастер  
производственного обучения 

В становлении инновационной экономики образовательное сооб-
щество становится более ориентированным на рынок труда и предъ-
являемые им требования к выпускникам системы профессионального 
образования. Ориентированность на перспективу и на международные 
тенденции имеет принципиальное значение для профессионального 
образования, в частности для обеспечения того, что в российской тра-
диции, называется «опережающим характером» профессионального 
образования. Это служит основой для установления диалога между 
сферой труда и профессиональным образованием. Исходя из этого в 
соответствии с Указом президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» Приказом Правительства №701Н от 
28.11.2013г. был введен в действие профессиональный стандарт по 
профессии сварщик.  

Целью разработки профессионального стандарта является обеспе-
чение качества труда персонала, профессионального роста, улучшение 
стандартов качества в организации, повышение мотивации персонала.  

Профессиональный стандарт – это многофункциональный норма-
тивный документ, описывающий в рамках конкретного вида экономи-
ческой деятельности (области профессиональной деятельности) со-
держание трудовых функций специалиста и необходимых для их вы-
полнения компетенций по различным квалификационным уровням, а 
также ряд других параметров, характеризующих специфику труда. 
Именно эти параметры и являются значимыми для сферы профессио-
нального образования.  
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Эффекты внедрения профессионального стандарта: 

 повышение престижа профобразования; 
 перспективные требования работодателей; 
 требования к учебно-программной документации; 
 баланс между работодателем, работником и образовательной 

организацией; 
 требования к материально-техническому оснащению. 
Для эффективной реализации требований профессиональных и 

образовательных стандартов, в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства образования и науки РФ и Письмом Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти № 02-01-82/6737 от 19.08.2015г. проведен анализ и актуализа-
ция ФГОС СПО с учетом утвержденных профессиональных стандар-
тов (далее – ПС) по профессии Сварщик. Для работы была создана 
экспертная группа из числа руководителей и специалистов техникума 
и АО «НПК «Уралвагонзавод» по профилю профессии Сварщик. 

Актуализация ФГОС СПО включает определение необходимости 
доработки и (или) разработки ФГОС СПО и внесение в них изменений 
в целях обеспечения учета положений ПС. 

В процессе анализа и актуализации ФГОС СПО по профессии 
Сварщик проведено последовательное сопоставление структурных 
единиц ПС и ФГОС СПО.  

По результатам анализа образовательного и профессионального 
стандартов мы пришли к выводу, что структура требований одинако-
ва. 

Профессиональный стандарт по профессии сварщик состоит из 
описания укрупненных обобщенных трудовых функций, каждая ОТФ 
состоит из трудовых функций, а трудовая функция – это совокупность 
действий. В свою очередь трудовые действия невозможны без знаний, 
которые способствуют формированию умений. Такую же структуру 

требований к выпускникам имеет и образовательный стандарт. Отли 
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чаются лишь по названию компоненты структуры образовательного 
стандарта (схема 1, 2). 

 

 

Схема 1 – Структура требований профессионального стандарта 

по профессии сварщик 
 

Схема 2 – Структура требования ФГОС СПО по профессии сварщик 

 

Более подробная актуализация действующих ФГОС СПО с уче-
том принятого профессионального стандарта по профессии сварщик 
проводилась по следующей схеме: 

1. Выбор ПС и обобщенных трудовых функций, сопряженных с 
ФГОС СПО; 

2. Сопоставление единиц ПС и ФГОС СПО; 
3. Сопоставление видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

4. Сопоставление профессиональных компетенций (ПК) и трудо-
вых функций (ТФ); 

5. Сопоставление требований к знаниям и умениям. 
 По результатам сравнительного анализа сделаны следующие вы-

воды: 
 В профессиональных стандартах не предусмотрено развитие 

общих компетенций;  
 Профессиональный стандарт ведет к противоречию: нацио-

нальная рамка квалификаций, а также ФГОС СПО не предусматрива-
ют разрядов; 
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 Требования ФГОС СПО в части умений по объему шире поло-
жений профессионального стандарта. 

 В профессиональном стандарте отсутствует глоссарий для од-
нозначной трактовки некоторых понятий;  

 В профессиональном стандарте не отражены умения в некото-
рых трудовых функциях.  

Но, несмотря на это, профессиональный стандарт в совокупности 
с образовательным стандартом становится основой для разработки 

содержания профессиональных образовательных программ по про-
фессии сварщик, отвечающих требованиям современного высокотех-
нологичного производства.  

На основании анализа отмечается, что в условиях реализации тре-
бований профессионального и образовательного стандартов меняются 
подходы к проектированию теоретических и практических занятий. 
Исходя из этого, умения определенные образовательным и профес-
сиональным стандартом становятся целевым ориентиром при проек-
тировании практического занятия в техникуме по профессии сварщик.  
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Проектирование практических занятий в условиях  
реализации требований ФГОС  

и профессионального стандарта 

Якушева В.А., мастер  
производственного обучения 

Изменения в российской системе профессионального образования 
обусловлены введением закона «Об образовании в РФ» № 273 от 
29.12.2012 г., новыми Федеральными государственными образова-
тельными стандартами среднего профессионального образования, 
профессиональными стандартами, реализацией компетентностного 

подхода. 
Представляется интересным, как в условиях начавшейся реализа-

ции требований профессиональных стандартов, проектировать заня-
тия? 

В своей педагогической деятельности при проектировании заня-
тий на протяжении ряда лет сочетаем элементы проблемных, разви-
вающих и исследовательских технологий. Это подтверждается прове-
дением открытых занятий, например: по теме «Сварка сварных соеди-
нений в нижнем положении и исследование влияния величины сва-
рочного тока на форму и размеры сварного шва при ручной дуговой 
сварке в нижнем положении».  

При определении целей занятия был проведен сравнительный 
анализ для сопоставления требований ФГОС СПО и профессиональ-
ного стандарта профессии сварщик. Результаты анализа приведены в 
таблице. 

1к - в соответствии с ФГОС были определены ПК. 
2к - из ПС выбраны, в соответствии с темой занятия, единицы ПС 

(трудовые функции); 
3к - умения, характеризующие конкретную компетенцию или 

трудовую функцию. 
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Формируемые компетенции 

Освоение умений 
В соответствии с ФГОС В соответствии с корпо-

ративным профессио-
нальным стандартом 

ПК 1.1. Выполнять ти-
повые слесарные опера-
ции, применяемые при 
подготовке металла к 
сварке. 
 

 

ПК.1.3. Выполнять 
сборку изделий под 
сварку. 
 

 

ПК 2.2. Выполнять руч-
ную дуговую и плазмен-
ную сварку средней 
сложности и сложных 
деталей аппаратов, уз-
лов, конструкций и тру-
бопроводов из конст-
рукционных и углероди-
стых сталей, цветных 
металлов и сплавов 

Единица профстандар-
та 3.3.01 

Выполнять подготови-
тельные работы перед 
изготовлением сварной 
металлоконструкции. 
 

Единица профстандар-
та 3.3.02 

Выполнять прихватки 
собранных под сварку 
металлоконструкций. 
Единица профстандар-
та 3.3.03 

Изготавливать ручной 
дуговой сваркой метал-
локонструкции из раз-
личных видов металла и 
сплавов 

Очищать основной ме-
талл и присадочный ма-
териал от ржавчины, 
масла, влаги, окалины и 
других загрязнений. 
Контролировать качество 
очистки и обезжирива-
ния подготовленной по-
верхности металла. 
Определять количество и 
расположение прихва-
ток. 
Технологично выполнять 
прихватку. 
 

Выбирать режимы свар-
ки (диаметр электрода, 
силу сварочного тока, 
напряжение на дуге, ско-
рость сварки) 
Устанавливать режимы 
сварки на инверторном 
источнике питания дуги. 
Зажигать сварочную ду-
гу и поддерживать ус-
тойчивое ее горение. 
Выполнять технологиче-
ские приемы ручной ду-
говой сварки.  

Сравнивая ФГОС СПО и профессиональный стандарт по профес-
сии сварщик, можно сделать выводы: 

1. В ФГОС более широкий спектр профессиональных компетен-
ций (умений), осваиваются общие компетенции ( в профессиональном 
стандарте ОК отсутствуют); 

2. В ФГОС и профессиональном стандарте осваиваются умения, 
определенные анализом рабочего места на основе функциональной 
карты – это объединяет требования ФГОС и корпоративного профес-
сионального стандарта.  
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Данный анализ позволил сформулировать цель практического за-
нятия: 

- выполнить ручную дуговую сварку сварных соединений в 
нижнем положении при разных значениях величины силы сварочного 
тока; 

- определить влияние величины силы сварочного тока на форму 
и размеры шва; 

и определить задачи практического занятия:  
- актуализировать знания о видах сварных соединений и швов. 
- формировать умения ручной дуговой сварки соединений.  
- развивать умения по выбору параметров режима ручной дуговой 

сварки: диаметра электрода, величины силы сварочного тока; регули-
ровке скорости движения электрода при сварке, исследовательские 
умения. 

- формировать умения планировать деятельность, выбирать опти-
мальные методы выполнения данной профессиональной задачи и оце-
нивать результаты исследования. 

- воспитывать профессионально важные качества: ответствен-
ность, исполнительность, адекватную самооценку; развивать психо-
моторные качества и свойства личности: быстроту реакции, коорди-
нацию движений, физическую выносливость. 

Из целей и задач видно, что на занятии формируются умения 
профессиональных и общих компетенций, а также профессионально 
важные качества сварщика, такие как ответственность, исполнитель-
ность, адекватная самооценка; развивать психомоторные качества и 
свойства личности: быстрота реакции, координация движений, физи-
ческая выносливость. 

Мы согласны с академиком Никандровым Н.Д. «... в учреждении 
профессионального образования приобретается не весь спектр лично-
стных качеств, а лишь те из их набора, наличие которых является 
профессионально значимыми, важными при освоении выбранной 
профессиональной деятельности и характеризует обучающегося как 
профессионала определенного уровня».  

Типологии практических занятий посвящены научные работы 
Скакун В.А., Ибрагимова Г.Н. и др. придерживаясь классификации 
Ибрагимова Г.Н., который считает, что тип занятия определяется це-
левым ориентиром- для данного занятия выбираем – занятие по ос-
воению первоначальных умений и навыков. 



15 

Занятие проводится в УПМ техникума, оснащенных современным 
оборудованием, позволяющим делать осознанный выбор для конкрет-
ного практического задания.  

Вид занятия – исследование. Занятие-исследование позволяет ак-
тивизировать познавательную деятельность, создавать условия для 
самоуправляемого обучения с максимальной опорой на практическое 
приобретение нового опыта деятельности, обеспечивает создание эф-
фективной обучающей среды, интеграцию теории и практики. 

Структура занятия включает в себя: мотивацию ( где обозначает-
ся значимость данной темы в освоении ПК, формулируется тема, цели 
и проблема занятия ); актуализацию знаний (подготовка к активной 
осознанной деятельности); целевые обходы (организует проведение и 
руководство деятельностью обучающихся при выполнении трудовых 
действий); подведение итогов (предлагается студентам представить 
результаты исследования: установить по внешнему виду шва путем 
измерений изменение формы и размеров шва при различной величине 
силы сварочного тока);. и выдача домашнего задания. 

Такая структура занятия позволяет формировать устойчивый ин-
терес к профессии, применять усвоенные знания на практике, осваи-
вать профессиональные умения, умения организовывать свою дея-
тельность, тренировать наблюдательность.  

Результаты практического задания оценивает педагог и обучаю-
щийся. 

Для самооценки обучающихся разработаны памятки, в которых 
прописаны диагностируемые показатели его деятельности, они совпа-
дают с критериями контрольной ведомости, заполняемой педагогом. 
Таким образом, студенту понятно, какие умения он должен проявить в 
ходе занятия. 

На практических занятиях, реализующих требования профессио-
нальных стандартов, обучающиеся: 

- осваивают умения (качественные действия), составляющие тру-
довую функцию на практике; 

- понимают и разделяют цели и задачи практического занятия, 
понимают неразрывность связи теории и практики; 

- осознают ответственность за процесс и результат обучения; 
- обучаются работать в команде; 
- ориентированы на самостоятельный поиск новых знаний; 
- разделяют ценности работодателя. 



16 

В 2015 году после тщательного анализа профессионального стан-
дарта, его актуализации в образовательный процесс, были разработа-
ны «Методические рекомендации по проектированию практических 
занятий в условиях реализации требований образовательных и про-
фессиональных стандартов» (на примере профессии «Сварщик»). 
Данная разработка принимала участие в областном конкурсе методи-
ческих разработок и заняла 1 место. 

Подводя итог анализа результатов деятельности можно отметить, 
что обеспечение полученного уровня образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов было дос-
тигнуто за счет развития содержания образования, внедрения совре-
менных технологий, методов и средств обучения. Развитие системы 
педагогического мониторинга, системы менеджмента качества дея-
тельности обучающихся, позволяет эффективно оценивать качество 
образования. 
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Электросварочные и газосварочные работы от 02.08.2013.  

5. Профессиональный стандарт по профессии сварщик от 28.11.2013. 

7. Якушева, В.А., Методические рекомендации по проектированию 
практических занятий в условиях реализации требований образова-
тельных и корпоративных профессиональных стандартов (на при-
мере профессии «Сварщик»), 2015. 
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Использование высокотехнологичного оборудования  
для повышения качества профессиональной  
подготовки по программам ПКРС и ПССЗ 

Хамицкая Н.Б., преподаватель 
спецдисциплин 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалификаций на период до 2020 года опреде-
ляет основные направления государственной политики в области под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена в Российской Федерации на долгосрочную перспекти-
ву.  

В стратегии развития системы подготовки рабочих кадров гово-
рится: «Материально-техническая база профессионального образова-
ния, наличие соответствующих условий для организации учебного и 
образовательного процессов, доступность современного учебно-

производственного и учебно-лабораторного оборудования имеют пер-
востепенное значение для формирования профессиональных компе-
тенций выпускников, востребованных работодателем». 

В целях реализации требований Федеральных образовательных 
стандартов нового поколения по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов среднего звена по специальности 
«Технология машиностроения» на базе Центра металлообработки 
техникума создана «Лаборатория процессов формообразования и ин-
струмента». Материально-техническая база лаборатории с каждым 
годом усовершенствуется и переоснащается в соответствии с потреб-
ностями работодателей. В лаборатории имеются рабочие места для 
подготовки станочников: настольные токарные и фрезерные станки, 
оснащенные интерактивным программным обеспечением «Проэмуля-
тор». Рабочие места технолога оснащены инновационным программ-
ным обеспечением фирмы ADEM, а также виртуальной программой 

обучения УЧПУ системы Heidenhain. Наиболее эффективное приоб-
ретение для лаборатории резания – это высокотехнологичное лабора-
торное оборудование: 3D - принтер и 3D - сканер. 3D-

прототипирование – это послойное создание физического объекта, ко-
торый соответствует математической модели, представленной в 
CADформате. В отличие от традиционных методов производства, бы-
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строе прототипирование изделий не предусматривает удаление мате-
риала (фрезеровка, сверление, стачивание) или изменение его формы 
(штамповка, ковка, изгиб, раскатывание). Объемное прототипирова-
ние изделий выполняется путем послойного наращивания материала, 
из которого состоит модель, до образования единого целого готового 
изделия. В текущем году учебным планом предусмотрено преподава-
ние дисциплины «Прототипирование» для групп 1 курса специально-
сти «Технология машиностроения». 

Лабораторное оборудование используется для проведения прак-
тических занятий и лабораторных работ по программам ПКРС и 
ППССЗ. Так в партнерстве с педагогами методического объединения 

разработаны и проведены открытые методические занятия с исполь-
зованием проэмуляторов: Лабораторная работа «Выбор способа обра-
ботки конической поверхности на токарном станке». Лабораторная 
работа «Сравнительный анализ влияния режимов резания на качество 
поверхности при токарной обработке», Планы открытых занятий во-
шли в Сборник №40 «Практика проектной деятельности педагогов в 
современных условиях».  

Использование лабораторного оборудования в образовательном 

процессе позволило получить следующие результаты: 
В период с 2010 по 2015 год успеваемость по общепрофессио-

нальным дисциплинам и профессиональным модулям подготовки 
квалифицированных рабочих составила в среднем 89,7%, качество 
образования в среднем – 29,2 %, а в заключительный год межаттеста-
ционного периода возросла до 34%.  

Стабильными остаются также результаты государственной итого-
вой аттестации обучающихся. В среднем 64,6% выпускников по про-
граммам подготовки по профессии Станочник (металлообработка) и 
65,5% по программам подготовки специалистов Технология машино-
строения в процессе защиты выпускной работы демонстрируют про-
дуктивный уровень освоения общих и профессиональных компетен-
ций. 

Повышение качества образования связываю так же: 
 с использованием в учебном процессе современных образова-

тельных технологий (таких как проблемное обучение 

А.М.Матюшкин, М.И. Махмутов, метод проектов Л.С. Выготского, 
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С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, технология сотрудничества и дру-
гие), 

 созданием комплекта УПД и КОС в соответствии с требова-
ниями ФГОС. 

В целях усиления практикоориентированной направленности 
процесса обучения в рамках Чемпионата WorldSkills техникумом со-
вместно с Корпорацией «Уралвагонзавод» разработано «Соглашение» 

и заключен «Договор о сотрудничестве по реализации дуальной сис-
темы обучения» (Приказ № 507 к/99 от 04.03.2015). В рамках договора 
по согласованному графику обучающиеся техникума проходят прак-
тическое обучение на базе учебного центра АО НПК «Уралвагонза-
вод». Наиболее актуальны занятия по темам: «Приводы универсаль-
ных металлорежущих станков и станков с ЧПУ», «Управление токар-
ным станком с УЧПУ Sinumerik», «Перспективные технологии в ме-
таллообработке» и другие. Занятия способствуют формированию до-
полнительных профессиональных компетенций. 

Практика использования лабораторного оборудования Центра ме-
таллообработки неоднократно представлялась педагогическому сооб-
ществу. Автором были подготовлены выступления на тему «Качество 
образовательной среды – основное условие достижения требований 
стандартов нового поколения по профессии Станочник», а так же мас-
тер-классы по использованию проэмуляторов в образовательном про-
цессе.  

Автором организовано сетевое педагогическое общение через Ин-
тернет, где обсуждалась практика педагога, получены положительные 
отзывы. География сообщества- это города: г.Арзамас Нижегородская 
область, Щелково, Сыктывкар, Лангепас, Уфа, Тверь, г Плес; Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура; Тамбовская область г.Жердевка, 
Армавир Краснодарский край и др. 

В рамках профориентационной работы ежегодно проводятся дни 
открытых дверей, разработана программа и проведен курс занятий по 
предмету Технология с использованием тренажеров «Проэмуляторов» 
с учащимися 7 класса МБОУ СОШ №41, что способствовало повыше-
нию интереса к профессии и повышению мотивации абитуриентов. 
Проделанная профориентационная работа способствовала качествен-
ному выполнению контрольных цифр приема. Ежегодно формируем 
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3-4 группы по программам подготовки по профессии Станочник (ме-
таллообработка).  

Существенным показателем качественной работы педагога можно 
считать участие и победы обучающихся в Олимпиадах профессио-
нального мастерства. Очень актуально в настоящее время звучит тема 

развития у обучающихся исследовательских умений. В межаттестаци-
онный период осуществлялась подготовка обучающихся для участия в 

ежегодной научно-практической конференции техникума. В исследо-
вательских работах обучающиеся поднимают вопросы социальной 
значимости своей будущей профессии, перспективные технологии в 
металлообработке, актуальные проблемы импортозамещения в маши-
ностроительной промышленности. Обучающиеся демонстрируют 
умение использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

В соответствии со статьей 48 (п.7) Закона «Об образовании в РФ» 
педагогический работник обязан систематически повышать свой про-
фессиональный уровень. Актуальность данного направления усилива-
ется в связи с Приказом №608 от 08.09.15 «О введении профессио-
нальных стандартов педагога профессионального образования», од-
ним из положений которого является изучение требований производ-
ства и рынка труда. Наиболее значимыми считаю стажировки в цехах 
АО НПК «УВЗ» по освоению дополнительных профессиональных 
компетенций «Осуществлять наладку МРС с помощью высокопроиз-
водительной оснастки», «Выполнять обработку деталей на МРС с по-
мощью УЧПУ Heidenhain. 

Осуществив мониторинг полученных результатов и выявив про-
блемы и противоречия, на следующий межаттестационный период 
мной поставлена цель: повышение качества подготовки выпускников 
по программам ПКРС Станочник (металлообработка) и программам 
ПССЗ «Технология машиностроения» в процессе реализации закона 
«Об образовании в РФ». 

И намечены следующие основные направления деятельности: 
 Совершенствовать методическое обеспечение образовательных 

стандартов нового поколения по ППКРС Станочник (металлообработ-
ка) и ППССЗ Технология машиностроения  

 Изучить и использовать в образовательном процессе профес-
сиональные стандарты профессии Станочник  
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 Изучить и использовать в образовательном процессе профес-
сиональные стандарты профессии Станочник  

 Продолжить разработку электронных образовательных ресур-
сов по профессии станочник и специальности «Технология машино-
строения» 

 Разработать комплект лабораторно- практических занятий. 
Осуществить внедрение в образовательный процесс тренажеров –
технолога с программным обеспечением ADEM, устройства ЧПУ 
HAEDENHAIN.  

 Повышение квалификации и профессиональной компетентно-
сти. 
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Качество обучающей среды – основное условие  
достижения требований стандартов нового  

поколения по ППКРС и ППССЗ 

Ерохин А.Б., мастер  
производственного обучения  

Профессиональное образование представляет собой компонент 
целостной национальной образовательной системы, непосредственно 
и активно определяющий всю социально-экономическую динамику 
развития страны. Именно профессиональное образование подготавли-
вает, обеспечивает, инициирует или, наоборот, тормозит процессы 
инновационного развития государства. Динамично развивающееся 
инновационное производство корпорации «Уралвагонзавод» – глав-
ный работодатель для выпускников нашего образовательного учреж-
дения - требует от них, кроме профессиональной компетентности, 
способность реагировать на изменяющиеся условия труда, продол-
жать обучение и переобучение в рамках технического переоснащения 
и внедрения новых технологий. 

Для поддержания инновационной направленности экономики 
предприятия – социального партнера, ориентированной на производ-
ство конкурентоспособных товаров и услуг, как для внутреннего, так 
и для внешнего рынка, в техникуме разработана новая модель образо-
вательного учреждения, которая также основана на инновационных 
идеях: 

 подготовка выпускников, имеющих компетенции, соответст-
вующие спросу работодателя; 

 многоуровневая система профессионального образования с на-
личием гибких внутренних возможностей; 

 возможность получения непрерывного образования; 
 компетентный подход к образованию как средству достижения 

нового результата образования. 
Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в 

том, что первый не только обладает определенным уровнем знаний, 
умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в работе, 
значительная роль при таком подходе отводится материальной базе, 
соответствующей современному уровню развития производства, фор-
мирующего рынок труда. 



23 

В интерактивном классе операторов станков с программным 
управлением установлен Фрезерный станок Концепт Милл С УЧПУ 
SINUMERIK и 7 компьютеризированных рабочих мест. Для проведе-
ния практических занятий разработана рабочая учебная программа 
«Устройство ЧПУ SINUMERIK». Освоение программы позволяет 
сформировать у обучающихся умения эксплуатации и программиро-
вания токарных и фрезерных станков с ЧПУ: создавать УП, просмат-
ривать в режиме «Графика», «3D», загрузить УП в компьютер станка, 
изготовить реальную деталь.  

На сегодня разработан план модернизации фрезерного участка и 
оснащение его современным оборудованием.  

В 2014-2015 учебном году по Федеральной целевой программе 

приобретено новое высокотехнологичное оборудование, которое по-
зволит обучающимся освоить профессиональные и общие компетен-
ции в соответствии со стандартом нового поколения профессии Ста-
ночник (металлообработка) (таблица 1.) 

Таблица 1 – Эффективность нового оборудования 

 Наименование оборудования Эффективность 

Фрезерный центр DMC 635 V 

eco с ЧПУ HEIDENHAIN 

TNC 620 

Использование оборудования в обучении позво-
лит решать проблемы ресурсосбережения, рас-
ширению спектра профессий, повышения каче-
ства профессионального образования, создать 
образовательную систему, результат которой 
будет соответствовать требованиям работодате-
лей к уровню подготовки выпускников с учетом 
опережающего развития технологий металлооб-
работки. 

 Токарный станок CTX 310 

eco с ЧПУ Siemens 840 D SL 

Использование станка в образовательном про-
цессе позволяет создать комплекс условий для 
формирования профессиональных компетенций 
обучающихся, способных адаптироваться в эко-
номической ситуации. Внедрение данного обо-
рудования позволяет создать условия для пере-
хода от использования экстенсивных подходов в 
развитии системы подготовки персонала к ин-
тенсивным. Данное оборудование будет способ-
ствовать подготовке квалифицированного персо-
нала и сокращению работников низкой квалифи-
кации. 
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Использование этого оборудования позволяет создать комплекс 
условий для формирования профессиональных компетенций обучаю-
щихся, способных адаптироваться в производственной ситуации. 
Внедрение данного оборудования позволяет создать условия для пе-
рехода от использования экстенсивных подходов в развитии системы 
подготовки персонала к интенсивным, позволит решать проблемы ре-
сурсосбережения, расширению спектра профессий. Новое оборудова-
ние способствует подготовке квалифицированного персонала и со-
кращению работников низкой квалификации 

В классе станков с ЧПУ старые устройства замены на новые – 

отечественные УЧПУ «МАЯК 600» и «МАЯК 621». Разработаны ра-
бочие учебные программы и организована учебная практика по Про-
фессиональному модулю ПМ.01. Программное управление металло-
режущими станками. Обучающиеся осваивают умения управлять ме-
таллорежущим станком с пульта управления, осуществлять подналад-
ку станков, контролировать качество готовых деталей. Основные ме-
тоды, применяемые в процессе обучения: демонстрация действий, 
эксперимент, имитационное компьютерное моделирование – это клас-
сические методики, разработанные отечественными учеными: Махму-
товым М.И., Скакуном В.А., Ибрагимовым Г. И.. 

Использование в процессе обучения высокотехнологичного обо-
рудования, проектирование содержания образования, создание инно-
вационной среды позволили получить следующие результаты. Каче-
ство образования по результатам выполнения выпускной практиче-
ской работы составило в среднем 83,3% , а в целом по результатам 
Государственной итоговой аттестации: 64,8%. 

Свидетельством качественной подготовки педагога считаем уча-
стие и победы обучающихся на олимпиадах профессионального мас-
терства – 1 и 3 места в Окружной и 4 место в Областной олимпиаде. 

Приказом Минтруда РФ приняты профессиональные стандарты 
педагога профессионального обучения (от 08.09.2015). В связи с этим 
необходимо систематически заниматься самообразованием. Данные 
виды деятельности педагогом уже успешно реализуются: изучением 
нормативно-правовых документов, профессиональной литературы, 
прохождением стажировки в Отделе подготовки кадров и цехах НПК 
«УВЗ». 

В процессе реализации: Программы развития центра металлооб-
работки планируется создание вариативной многоуровневой системы 
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обучения, поэтому целью своей деятельности на последующий период 
считаю: освоение и внедрение в учебный процесс современного высо-
котехнологичного оборудования.  
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Развитие практики целевой подготовки  
и переподготовки по профессии станочник  

в условиях образовательной организации НТТМПС 

Дементьева Т.А., мастер  
производственного обучения 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» установлена новая 

структура подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, 
включающая в себя программы подготовки специалистов среднего 
звена и программы подготовки квалифицированных рабочих. Кроме 
того, помимо основной программы профессиональной подготовки, 
вводятся программы повышения квалификации и переподготовки по 

рабочим профессиям, в статье 76 говорится: «Дополнительное обра-
зование направлено на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное развитие человека 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности социальной среды». Дополнительное 
профессиональное образование осуществляется посредством реализа-
ции дополнительных профессиональных программ (программ повы-
шения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Основными целевыми ориентирами развития техникума являет-
ся формирование системы непрерывного профессионального образо-
вания, способной обеспечить современный уровень качества образо-
вательных услуг и удовлетворить образовательные потребности раз-
личных групп населения. 

Одна из главных задач связана с развитием содержания образова-
ния по программам подготовки и переподготовки по профессиям «То-
карь» и «Оператор станков с ПУ». Эта задача решалась через разра-
ботку рабочих учебных программ. Разработаны программы: ОПД .02. 
Техническая графика, ОПД.3 Основы электротехники, ОПД.04. Осно-
вы материаловедения, ОПД.05. Общие основы технологии металлооб-
работки и работ на металлорежущих станках.  

Разработанные материалы (РУП и ФОС) согласованы с предста-
вителем работодателя: начальником цеха №184 АО НПК «Уралвагон-
завод» Давыдовым А.В.  

При реализации программы учебной практики предусмотрены 
практические работы в условиях «Лаборатории процессов формообра-
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зования и инструмента» с использованием настольных токарных 
станков, оснащенных интерактивным программным обеспечением 
«Проэмулятор». Созданная современная обучающаяся среда позволя-
ет виртуально визуализировать процесс резания и получать первона-
чальные умения, а затем в учебной мастерской, отрабатываются полу-
ченные умения по обработке металла на токарных станках с пристав-
кой ЛИР.  

Производственная практика организована в цехах предприятия 
«Уралвагонзавод» на рабочих местах под руководством наставника. 
Для контроля прохождения производственной практики и оценивания 
достижений обучающихся разработаны методические рекомендации, 
дневники практики. Результатом прохождения производственной 
практики является защита отчета. По программам целевой подготовки 
и переподготовки выпущено 63 человека. 

Созданная «Лаборатория процессов формообразования и инстру-
ментов» в ходе освоения компетенций, выполнения лабораторных и 
практических работ позволяет: 

 наглядно демонстрировать различные режимы резания, ис-
пользование инструмента и приспособлений, приемов в работе; 

 закреплять полученные знания и умения, 
 разрабатывать задания различного уровня сложности с учетом 

разнообразия образовательных траекторий и разного уровня подго-
товки учащихся,  

 вести мониторинг процесса обучения при помощи интерактив-
ной доски с возможностью корректировки преподавателем действий 
учащихся. 

При этом применение ИТ в процессе обучения дает возможность 
обеспечить связь между теорией и практикой, что в условиях реализа-
ции модульной программы является одной из ключевых задач.  

В процессе выполнения лабораторных и практических работ обу-
чающийся осваивает общие компетенции и профессиональные компе-
тенции, соответствующие основному виду профессиональной дея-
тельности: Обработка деталей на металлорежущих станках различно-
го вида и типа.  

Опыт проведения учебной практики в условиях лаборатории был 
представлен на семинаре «Реализация инновационных проектов в 
профессиональном образовании». 
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Основным направлением деятельности педагога является усовер-
шенствование процесса обучения с целью обеспечения обучающимся 
условий для успешного овладения компетенциями. Я являюсь масте-
ром и преподавателем по профессии Станочник (металлообработка). 
Эти функции взаимосвязаны и направлены на освоение видов профес-
сиональной деятельности.  
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Использование тренажеров на практических занятиях 

Вишнякова Н.В., мастер  
производственного обучения 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров является неотъ-
емлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов 
обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого ка-
питала и социально-экономического развития Российской Федерации 
в целом. 

Принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы» задало новый вектор развития системы профессионального об-
разования и профессионального обучения. 

Целю педагогической деятельности является создание комплекса 
условий, направленного на формирование и развитие системы компе-
тенций обучающихся по профессии «Машинист крана металлургиче-
ского производства». 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
- развитие содержания профессионального образования по про-

фессии «Машинист крана металлургического производства» в соот-
ветствии с требованиями ФГОС; 

- внедрение эффективных педагогических технологий на заняти-
ях по учебным дисциплинам общепрофессионального и профессио-
нального цикла; 

- повышение уровня профессиональной компетенции. 
Реализация требований Федеральных Государственных образова-

тельных стандартов и профессиональных стандартов ставит вопрос о 
пересмотре содержания образования. Для этого формируется учебно-

методический комплекс. Составляются рабочие учебные программы 
по профессиональным модулям и общепрофессиональным дисципли-
нам, фонды оценочных средств, методические рекомендации и посо-
бия. Разрабатываются электронные образовательные ресурсы. 
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В техникуме создана актуальная инновационная обучающая среда 
в которую включены: аудитории, лаборатории, оборудование и мате-
риалы, которые создают возможности для того, чтобы обучающийся 
учился учиться.  

Практико-ориентированное направление реализуется в кабинете-

лаборатории на практических занятиях, где обучающиеся проходят 
учебную практику на тренажерах-имитаторах мостового крана. 

Применение тренажеров обладает следующими преимуществами: 
- способствует лучшей ориентировке обучающихся при перехо-

де от изучения теории на занятиях профессиональной направленности 
к овладению практическими действиям, активизирует процесс обуче-
ния; 

- возможность приближения обучающихся к производственной 
обстановке, в то же время исключая опасность аварий и поломок обо-
рудования; 

- позволяет задавать и варьировать, нужные режимы работы и 
производственные ситуации, что зачастую в производственных усло-
виях невозможно; 

- создавать, имитировать сложные условия работы, в том числе 
аварийные ситуации, с которыми обучающиеся при работе на дейст-
вующем оборудовании не могут; 

- моделировать и прогнозировать помехи и неисправности до 
полного их устранения; 

- помогает развивать у обучающихся приемы самоконтроля. 
Процесс обучения на тренажерах представлен на примере занятия 

по теме: Перемещение и установка штучных грузов в точно указанное 
место с использованием технологий проблемного обучения. 

Было дано тестовое задание на поиск правильного алгоритма для 
перемещения штучных грузов, по выбранному порядку обучающиеся 
выполняли практическое задание на тренажерах-имитаторах, в ходе 
занятия обучающиеся решали проблемную ситуацию по перемеще-
нию и установке штучных грузов. 

Применение в педагогической деятельности технологии проблем-
ного обучения, информационно коммуникативных технологий и дру-
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гих эффективных педагогических технологий способствуют приобре-
тению обучающимися умений: управлять грузоподъемным краном с 
соблюдением требований технологической карты, правил и инструк-
ций по охране труда и технической эксплуатации крана при обслужи-
вании производственного процесса, составлять технологический мар-
шрут выполнения погрузочно-разгрузочных работ, крепления, подъе-
ма и передвижения различных грузов, принимать оперативные дейст-
вия и правильные решения при появлении внештатных ситуаций, доб-
росовестно производить подготовку рабочего места, правильно опре-
делять алгоритм трудовых действий и приемов и другие важные уме-
ния. 

Сформировать необходимые профессионально важные качества – 

ответственность, уравновешенность, усидчивость, решительность, 
внимательность, самоконтроль, быстрота реакций, оперативность 
мышления, высокий уровень концентрации и др.  
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Изменение деятельности мастера производственного  
обучения при реализации стандартов нового  

поколения по профессии социальный работник» 

Нурдинова Л.М., мастер про-
изводственного обучения  

В условиях новых экономических отношений рынок труда дикту-
ет повышенные требования к качеству подготовки молодых специа-
листов. Становление в нашей стране профессии социальный работник 
и развёртывание широкой сети социальных учреждений (организа-
ций), оказывающих разностороннюю помощь людям – гражданам 
пенсионного возраста, людям с ограниченными возможностями, ли-
цам без определённого места жительства, беженцам, многодетным и 
малообеспеченным семьям, лишённым попечения родителей детям и 
другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, – обусловили необходимость подготовки специалистов, обла-
дающих определёнными духовно - нравственными качествами и про-
фессиональными компетенциями. Реализация требований стандартов 
нового поколения ставит вопрос о пересмотре содержания и органи-
зации образовательного процесса в техникуме, использовании эффек-
тивных образовательных технологий и активных методов обучения. 
Цель деятельности ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ме-
таллообрабатывающих производств и сервиса»: обеспечение вы-
пускникам условий успешной профессиональной и социальной карье-
ры на основе овладения профессией (специальностью), востребован-
ной на рынке труда. На основании этого определена цель профессио-
нальной деятельности мастера производственного обучения: соз-
дание условий для становления специалиста – выпускника по профес-
сии социальный работник, владеющего системой компетенций. Для 
достижения данной цели решается ряд задач: 

1. Организация деятельности по коррекции, модернизации и раз-
работке учебно–программной документации в соответствии с ФГОС 
по профессии 39.01.01. «Социальный работник»;  

2.Организация деятельности по проведению психолого-

педагогических исследований развития и становления личности спе-
циалиста – выпускника по профессии социальный работник;  
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3. Повышение квалификации мастера производственного обуче-
ния с последующим использованием освоенных компетенций в обра-
зовательном процессе по профессии социальный работник. 

Принцип подхода, основанный на компетенциях, заключается в 
овладении обучающимися практическими навыками по использова-
нию приобретённых теоретических знаний по профессии. Решить за-
дачи компетентностного профессионального образования – значит, 
создать комплекс организационно – педагогических условий, направ-
ленных на формирование и развитие системы компетенций у обу-
чающихся по профессии социальный работник, а это подразумевает:  

 совместную работу преподавателя специальных дисциплин и 
мастера производственного обучения; 

 вовлечение обучающихся в активную практическую деятель-
ность.  

Остановимся на особенностях, отличающих обучение профессии 
социальный работник в техникуме. Производственная практика обу-
чающихся является органической частью учебного процесса и органи-
зуется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12. 2012 г.; Федеральным государственным 
образовательным стандартом по профессии 39.01.01. «Социальный 
работник» № 690 от 02.08.2013 г.;  

 Законом Свердловской области № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» от 15.07. 2013 г.; 

 Учебным планом по профессии 39.01.01. «Социальный ра-
ботник». - НТТМПС, 2015; 

 Рабочей программой ПП.01. «Производственная практика» по 
ПМ.01. «Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и ин-
валидам на дому». - 2015; 

 Положением о текущем контроле и промежуточной аттеста-
ции обучающихся. - НТТМПС, 2014. 

 Специфика профессии социальный работник такова, что профес-
сиональное обучение неразрывно связано с социальными учрежде-
ниями города. Благодаря тесному сотрудничеству, список баз для 
прохождения производственной практики по профессии социальный 
работник ежегодно расширяется: это управления социальной защиты 
населения, центры социального обслуживания населения, реабилита-
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ционные центры, общества инвалидов, детские дома, дошкольные об-
разовательные учреждения, медицинские учреждения города Нижний 
Тагил и Пригородного района. С нашими постоянными социальными 
партнёрами подписаны договора о совместной деятельности по под-
готовке специалистов – выпускников: 

 ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил»;  
 ГАУ «ЦСПСиД города Нижний Тагил»;  
 ДРО ООО «ВОИ»; 
 ГБУ «Тагильский Пансионат для престарелых и инвалидов»;  
 МКУ «Центр по работе с ветеранами» и другие.  
Рассмотрим основные формы социального партнёрства: это уча-

стие работодателей в работе комиссии Государственной итоговой ат-
тестации выпускников, жюри олимпиады профессионального мастер-
ства по профессии социальный работник, научно – практических кон-
ференций, презентаций профессии, в сертификации дополнительных 
профессиональных компетенций обучающихся, в проведении ознако-
мительных экскурсиях и благотворительных акций. Предоставление 
производственной информации, нормативно – правовой документа-
ции по профессии помогает совершенствовать содержание и органи-
зацию образовательного процесса по профессии (по согласованию с 
работодателями). Наряду с организацией производственной практики, 
большое внимание в техникуме уделяется профессиональной подго-
товке, переподготовке, повышению квалификации работников соци-
альных учреждений. 

Появилась новая форма сотрудничества – публикация статей. Так, 
по итогам совместного педагогического совета Нижнетагильского 
техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Центра 
социальной помощи семье и детям вышел сборник статей педагогов о 
девиантном поведении. 

Ежегодно по итогам производственной практики работодатели 
предлагают трудоустройство лучшим выпускникам, что составляет 
25% обучающихся по профессии социальный работник. 

Огромную роль в практике играет наставничество, цель которо-
го: подготовка специалистов к необходимой в учреждении (организа-
ции) профессиональной квалификации, оказание помощи обучаю-
щимся в их адаптации, в формировании сплочённого профессиональ-
ного коллектива, разделяющего корпоративные ценности. Одной из 



35 

важных форм повышения квалификации в техникуме является орга-
низация стажировок в социальных учреждениях города. Направление 
педагогов на стажировку оформляется приказом директора технику-
ма, с отрывом или без отрыва от работы. Это помогает педагогам вно-
сить коррективы в образовательные программы, а также спроектиро-
вать дальнейший путь повышения их профессиональной компетент-
ности.  

Считаем, что стажировка является эффективным способом повы-
шения качества образования в техникуме. 

Организация образовательного процесса по Федеральному Госу-
дарственному образовательному стандарту осуществляется по про-
фессиональному модулю «Оказание социальных услуг лицам пожило-
го возраста и инвалидам на дому», который состоит из трёх междис-
циплинарных курсов:  

 МДК.01.01. «Основы профессионального общения»; 
 МДК.01.02. «Социально-медицинские основы профессиональ-

ной деятельности»;  
 МДК.01.03. «Основы социально-бытового обслуживания».  
В качестве практических занятий, видов учебной практики нами 

проводятся: конференции, диспуты, кинозанятия, беседы по закрепле-
нию изучаемой темы, лекции на медицинские темы - по пропаганде 
здорового образа жизни, об угрозе инфекционных заболеваний, о 
профилактике ВИЧ-инфекции, а также экскурсии - в социальные уч-
реждения, в музей медицины Центральной городской больницы № 1, 
в Поликлинику № 1 Дзержинского района.  

Внедрение компетентностно – модульного подхода в практику 
образования требует поиска особых организационных форм для фор-
мирования системы компетенций. Изучение организации клубной ра-
боты с детьми из неблагополучных семей привело к сотрудничеству с 
детскими квартальными клубами: «Маяк», «Фантазия», «Эдельвейс». 
Такое общение помогает обучающимся в сборе материала для пись-
менных экзаменационных работ, развивает профессионально - важные 
личностные качества социального работника. Поэтому, на заседании 
методического объединения рекомендовано обучающимся иметь во-
лонтёрские книжки, где фиксируется благотворительная работа наших 
студентов по оказанию социальной помощи нуждающимся людям. 
Результаты отражаются в портфолио достижений обучающихся. На-
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личие трудовой книжки у выпускника, имеющийся необходимый 
опыт трудовой деятельности, например, в Отряде МЭРа, служит сти-
мулом при устройстве на работу по окончании техникума.  

Введение нового поколения образовательных стандартов, постро-
енных на компетентностном подходе и направленных на требования к 
результатам освоения образовательных программ, актуализирует 
применение активных методов обучения, в частности кейс – метода. 
Решение данной проблемы актуально при организации практических 
занятий с применением метода кейс - стади. Это - метод анализа си-
туаций.  

Обучающимся предлагается осмыслить профессиональную си-
туацию, описание который одновременно отражает практическую 
проблему и актуализирует определённый комплекс знаний, который 
необходим для её разрешения. При этом проблема не имеет однознач-
ных решений. Например: 

1. Ситуация: Иван Фёдорович Петров, 87 лет - пожилой одино-
кий человек, ветеран войны, проживает на 4 этаже пятиэтажного до-
ма; последние 30 лет страдает ишемической болезнью сердца, имеет 
частичную степень самообслуживания. 

Практическое задание: разработать Программу индивидуально-
го взаимодействия с клиентом, с учётом «Федерального Перечня со-
циальных услуг, гарантированных государством»; 

2. Формирование кейса:  
 социальная диагностика (сведения о субъекте – объекте);  
 планирование и прогнозирование социального взаимодейст-

вия;  
 реализация этапов индивидуальной программы взаимодейст-

вия;  
 мониторинг взаимодействия с клиентом. 
Преимуществом кейсов является сочетание теории и практики. 

Внедрение кейс – метода в образовательный процесс позволяет на 
практике реализовать компететностный подход.  

Перечисленные формы, на наш взгляд, наиболее эффективно 
формируют и развивают компетенции у обучающихся по профессио-
нальному модулю ПМ.01.: 

 ПК 1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого 
возраста и инвалидам на дому;  
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 ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в 
получении социально-медицинских услуг, оказывать первую меди-
цинскую помощь; 

 ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в 
получении социально-психологических услуг, оказывать первичную 
психологическую поддержку;  

 ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в 
получении социально-экономических услуг;  

 ПК.1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в 
получении социально-правовых услуг. 

Этому способствуют стабильные положительные результаты ос-
воения системы компетенций нашими выпускниками: по итогам вы-
пусков результат «4»-«5» составляет 96%, а также успешное построе-
ние ими дальнейшей карьеры - большинство выпускников повышают 
образование по профессии.  

Таким образом, изменение деятельности мы видим в тесном со-
трудничестве мастера и преподавателя учебных дисциплин, которые 
реализуют в образовательном процессе модульное содержание про-
фессиональных программ, практико-ориентированный подход, позво-
ляющий закреплять знания на практических занятиях, а также серти-
фикацию профессиональных компетенций с обязательным участием 
работодателей. Введение нового поколения образовательных стандар-
тов, построенных на компетентностном подходе и направленных на 
требования к результатам освоения образовательных программ, ак-
туализирует применение активных методов обучения, в частности ап-
робацию кейс – метода. 
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Система оценивания результатов освоения  
профессионального модуля в условиях  

новых стандартов по специальности социальная работа 

Попова Е.П., мастер п/о 

Переход среднего профессионального образования на федераль-
ные государственные образовательные стандарты третьего поколения 
и разработка в соответствии с ними программ Подготовки квалифи-
цированных рабочих и Программ специалистов ставит задачу оценки 
результатов образования на основе компетентностного подхода. Обу-
чение, основанное на компетенциях, по определению ЮНЕСКО, это 

«Обучение, основанное на определении, освоении и демонстрации 
знаний, умений, типов поведения и отношений, необходимых для 
конкретной трудовой деятельности/профессии». Ключевым словом в 
нем является демонстрация умений. Результатом освоения профес-
сионального модуля является готовность студента к выполнению вида 
профессиональной деятельности и составляющих его компетенций. 

Целевым ориентиром реализации подготовки специалистов по 
социальной работе считаем компетентностную модель выпускника 
техникума. Согласно модели, наш выпускник должен отвечать обра-
зовательным стандартам и, что очень актуально, требованиям профес-
сиональных стандартов. 

На основе требований к качеству результатов профессионального 
образования педагоги методического объединения по специальности 
социальная работа разрабатывают способы и методы оценивания об-
разовательных достижений обучающихся. 

В соответствии со ст. 28 Закона 273 мы выбираем систему оценок 
и формы проведения аттестаций. 

В техникуме для создания контрольно-оценочной системы разра-
ботаны локальные акты, регламентирующие работу по нормативному 
обеспечению разработки фонда оценочных средств. Достаточно но-
вым и актуальным является Положение об электронных образова-
тельных ресурсах, которые оптимизируют деятельность обучающихся 
и педагогов. 

Для эффективного контроля качества образования разрабатываем 
оценочные средства для проведения текущего контроля, промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Предметом оценивания на текущем контроле являются усвоенные 
знания, освоенные умения и сформированность элементов общих и 
профессиональных компетенций. 

Педагоги методического объединения используют различные 
формы оценки при проведении текущего контроля, такие как практи-
ческие задания, самостоятельные работы.  

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 
завершения освоения программ профессиональных модулей.  

Формами промежуточной аттестации в техникуме приняты диф-
ференцированный зачет и квалификационный экзамен. 

Экзамен включает в себя один или несколько видов аттестацион-
ных испытаний, в основном это выполнение комплексного практиче-
ского задания, например, выполнить работу по социально-бытовому 
обслуживанию клиента, находящегося в трудной жизненной ситуации 
или оформить личное дело клиента социального учреждения. 

Наши работодатели участвуют как в разработке заданий квалифи-
кационного экзамена, так и в самой процедуре оценки. По окончании 
экзамена обучающийся получает свидетельство об освоении профес-
сионального модуля. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы 
созданы контрольно - оценочные средства. При их разработке исполь-
зуются общепринятые в техникуме критерии. Контрольно-оценочные 
средства для текущего контроля разрабатываются и утверждаются 
нами самостоятельно на методобъединении, а для промежуточной и 
итоговой аттестации – разрабатываем и утверждаем работодателями. 

Комплекс оценочных средств включает задания, критерии оценки 
и памятки.  

Дополнительно в качестве свидетельств освоения компетенций 
нами используются  

дневники занятий и портфолио индивидуальных достижений. 
Технология портфолио является одной из современных техноло-

гий компетентностного образования. Она не только является совре-
менной формой оценивания индивидуальных достижений обучаю-
щихся, но и помогает решать важные педагогические задачи:  

 поддерживать высокую мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность; 
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 развивать навыки рефлексивной деятельности;  
 содействовать дальнейшей успешной социализации будущих 

специалистов в социальной сфере.  
При процедуре Государственной итоговой аттестации в оценоч-

ном листе учитываются баллы обучающегося, полученные за презен-
тацию портфолио. Его наличие у выпускника рассматривается как 
конкурентное преимущество при трудоустройстве. 

В техникуме для освоения общих и профессиональных компетен-
ций, помимо технологии портфолио наиболее активно используются 
информационно-коммуникационные технологии и проблемное обуче-
ние. 

Под проблемным обучением мы понимаем определение Селев-
ко Г.К.: «Под проблемным обучением понимается такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 
педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-
тельность обучающихся по их разрешению, в результате чего проис-
ходит творческое овладение практическими навыками и развитие 
мыслительных способностей». В этом случае на занятиях рассматри-
ваются различные проблемные ситуации. 

На практических занятиях нами используются разные уровни 

проблемности. Проблемное изложение предполагает, что педагог сам 
обозначает проблему в социальной сфере и сам обосновывает реше-
ние. При частично-поисковом педагог ставит вопрос, а обучающиеся, 
совместно с ним, находят решение. Третий уровень, при котором сту-
денты самостоятельно разрабатывают проблему и сами ее решают. 

Уникальность проблемного обучения состоит в его эффективном 
решении таких задач, как например, развитие умений выявлять про-
блему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, или 
анализировать устные и письменные обращения граждан в организа-
цию социальной защиты населения. 

Самый высокий уровень проблемности (исследовательский) дос-
тигается с использованием в процессе обучения кейс-метода. Он 
представляет собой имитацию реального события, моделирует жиз-
ненные ситуации, требующие принятия решения. 

В качестве примера можно привести задание обучающимся на од-
ном из занятий: 
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Ветеран ВОВ, 82 года. В 2014 году овдовел. Имеет частичную 
степень самообслуживания. Обратился в Комплексный центр соци-
ального обслуживания за помощью. Задание обучающимся: разрабо-
тайте Программу помощи ветерану, включающую: 

 выбор отделений по тяжелой жизненной ситуации; 
 алгоритм социально – бытового обслуживания; 
 план мероприятий участия Ивана Ивановича в празднике Дня 

Победы. 
При выполнении задания студенты разделяются на мини-группы. 

Каждой группе предлагается, пользуясь справочными материалами, 
максимально используя знания дисциплин, профессиональных моду-
лей, жизненный опыт, разработать миникейсы по различным направ-
лениям: выбор частных и общих технологий, социального учрежде-
ния, мероприятий социокультурной реабилитации. В группе каждый 
вносит предложения, итоги обсуждаются, вносятся дополнения. В 
итоге из 3-х минипрограмм получится ОДНА - комплексная, которая 
максимально решит тяжелую жизненную ситуацию ветерана. 

Ценность кейс-метода – он дает возможность осуществлять про-
фессиональные пробы, а это значит использовать его на занятиях тео-
ретического обучения, в период учебной и производственной практи-
ки, на зачетах, при защите письменных экзаменационных работ. 

Профессиональное и личностное развитие обучающихся выявля-
ется в процедуре Государственной итоговой аттестации 

В соответствии с системой менеджмента качества образования 
нами осуществляется мониторинг реализации жизненных планов вы-
пускников. 

Наши работодатели отмечают высокий уровень подготовки вы-
пускников - специалистов по социальной работе, о чем свидетельст-
вуют ежегодные записи в книге отзывов техникума. 

Таким образом, создаваемая педагогами методического объеди-
нения по профессии социальный работник система оценивания инди-
видуальных образовательных достижений обучающихся позволяет 
выявлять уровень сформированности профессиональных компетенций 
учащихся, вовремя вносить коррективы в образовательный процесс и 
достигать целей в подготовке компетентного специалиста – выпуск-
ника.  
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Использование электронно-образовательных ресурсов 

в преподавании экономических дисциплин 

Дроздова О.В., преподаватель 
экономических дисциплин 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» впервые 

прописаны понятия сетевого и электронного обучения (статья 16), ко-
торое может быть использовано на всех уровнях образования. В усло-
виях введения нового стандарта становится актуальным вопрос о 
применении информационно-коммуникационных технологий образо-
вательном процессе.. 

Внедрение способствует достижению основной цели модерниза-
ции образования – улучшению качества обучения, увеличению дос-
тупности образования, обеспечению развития личности, ориенти-
рующейся в информационном пространстве. 

Одним из ключевых компонентов современной информационно-

образовательной среды являются электронные образовательные ре-
сурсы. 

Электронные образовательные ресурсы – совокупность учебных и 
учебно-методических материалов, представленные в виде определен-
ной информационно-технологической конструкции, удобной для изу-
чения и использования в процессе обучения.  

Современная информационно-образовательная среда – это сис-
тема субъектов образовательного процесса (преподаватели, обучаю-
щиеся) и компонентов методической системы обучения (цели, содер-
жание обучения, формы, методы и средства обучения, образователь-
ные Интернет-ресурсы, средства коммуникаций и т.д.). 

Из всего многообразия Электронно-образовательных ресурсов, 
используемых в образовательной деятельности, можно выделить сле-
дующие: 

• Электронный учебник;  

• Электронное учебное пособие; 

• Электронный курс лекций; 
• Электронная хрестоматия;  
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• Электронные справочные материалы;  

• Электронный тренажер;  

• Электронный практикум;  

• Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК).  
В работе я использую следующие информационные источники 

размещенные на федеральных порталах: 
– ЕК ЦОР – Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов: http://school-collection.edu.ru/; 

– Федеральный образовательный портал информационно-

образователь-ных ресурсов (Экономика, социология, Менеджмент): 
http://fcior/edu.ru/;  

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/.  

А также электронные приложения, входящие в состав учебно-

методического комплекта по предмету; 
• фрагменты электронных учебников, электронных изданий на 

CD/DVD; 

• электронные приложения, входящие в состав учебно-

методического комплекта по предмету; 
Основной составляющей электронного учебного ресурса как ком-

понента образовательного процесса является Дидактическая состав-
ляющая- способствовать освоению учащимся новых знаний. Чтобы 
реализовать переход от концепции обучения «знаем что» к концепции 
«знаем где» необходимо использовать такие формы обучения, в кото-
рых акцент ставится на самостоятельной и ответственной учебной 
деятельности самих обучающихся.  

Это различные формы открытого, проектного и проблемно-

ориентированного обучения. Каждое занятие должно содержать про-
фессиональную проблему, которая решается с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. Которое включает в себя 

– учебно-методическое пособие – издание, содержащее материа-
лы по методике преподавания и изучения учебной дисциплины; 

– практикума – издания, содержащего практические задания и уп-
ражнения, способствующие усвоению пройденного. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior/edu.ru/
http://window.edu.ru/


45 

– средства контроля и знаний- тестовые задания, практические за-
дачи. 

Создан (переведен в электронный формат) электронный учебно-

методический комплекс, который включает в себя: электронный 
учебник и рабочую тетрадь «Основы экономики». 

Учебник, содержит изложение учебной дисциплины, соответст-
вующих учебной программе, и официально утвержденного для ис-
пользования в образовательном процессе. 

Материалы рабочей тетради представляют собой совокупность 
контролирующих материалов (тесты, творческие задания, задачи), ис-
пользуются при проведении текущего и промежуточного контроля. 

Также создан Электронный учебник-практикум «Экономика ор-
ганизации», где изложен понятийный аппарат представлена методика 
и примерное решение практических заданий, а также даны средства 
контроля и знаний. 

Электронно-методические комплексы предназначены как для са-
мостоятельной работы обучающихся, так и для работы под руково-
дством преподавателя и кроме приобретения знаний, могут обеспечи-
вать и получение некоторых умений и навыков. 

Одно из направлений педагогической деятельности – развитие ис-
следовательско-проектной деятельности обучающихся. 

Исследовательские проекты предполагают максимальную активи-
зацию познавательной деятельности студентов, способствуют эффек-
тивной выработке навыков первоначальной обработки информации 
интернет-ресурсов, работы с документами, умений обобщать и интег-
рировать полученную информацию. 

Профессиональному и личностному становлению обучающихся 
способствовала организация их учебно-исследовательской и практи-
ко-ориентированной деятельности, которая выразилась в участии сту-
дентов в научно-практической конференции техникума с защитой ис-
следовательских работ по темам «Реализация областной целевой про-
граммы», «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», 

и «Защита бизнес-плана по созданию салона-парикмахерской». 
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В настоящее время сложилась практика участия работодателей, в 
деятельности техникума. Представители корпорации учувствуют в 
аттестационных процессах техникума (промежуточной и итоговой ат-
тестации).  

Для работодателя важно, чтобы выпускник понимал специфику 
работы на конкретном предприятии. 

Миссией корпорации Уралвагонзавод является: Лидерство в 
транспортном машиностроении на основе непрерывных инноваций с 
целью интеграции в мировую экономику.  

Основным требования к результатам освоения дисциплины «Ос-
новы экономики организации» является: 

знание основных принципов построения экономической системы 
предприятия, современное состояние и перспективы развития отрас-
ли, состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-
ции, показатели их эффективного использования;  

умение рассчитывать основные технико-экономические показате-
ли деятельности производственного подразделения. Студенты заоч-
ной формы обучения работники корпорации выполняют расчет курсо-
вых и дипломных проектов , используя данные производственных 
подразделении АО «НПК «Уралвагонзавод». 
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Практика использования рабочих тетрадей  
в преподавании общепрофессиональных дисциплин 

Рондалева А.И., преподаватель  

Введение образовательных стандартов нового поколения, требует 
от педагогов осмысления образовательной деятельности. Документы 
государственной политики в области образования в частности новый 
Закон об Образовании определяют развитие общего и профессиональ-
ного образования в компетентностном формате, который связан с но-
выми требованиями к выпускнику. 

В соответствии целью техникума: обеспечение выпускникам ус-
ловий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 
овладения профессией (специальностью), востребованной на рынке 
труда, была определена цель профессиональной деятельности на ме-
жаттестационный период: Формирование активной образовательной 
среды преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

В государственном образовательном стандарте среднего профес-
сионального образования по специальности Парикмахерское искусст-
во определены. Требования к результатам освоения программы подго-
товки специалистов среднего звена и компетенции, включающие в се-
бя способность, как: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

- осуществлять поиски использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личного развития.  

Модельная характеристика выпускника является целевым ориен-
тиром для объединения всех дисциплин в достижении целей техни-
кум, включающая компетенции: 

- владение профессиональными и общими компетенциями, уме-
ние трансформировать знания в инновационные технологии произ-
водства, обладание мобильностью; 
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- наличие мотивации к обучению, обладание навыками самораз-
вития, способности к планированию своей профессиональной карьеры 
и другие. 

Направления деятельности педагога и одним из направлений, яв-
ляется - разработка образовательных программ и фондов оценочных 
средств по учебным дисциплинам: 

- Мировая художественная культура,  
- Пластическая анатомия; 

- История развития парикмахерского искусства, в которых учтены 
особенности содержания обучения по профессиям и специальностям 
обучающихся техникума, более 20 педагогических продуктов. 

Педагог должен уметь использовать новые образовательные тех-
нологии, ориентируясь, в том числе на развитие способностей обу-
чающихся. Для создания условий формирования общих и профессио-
нальных компетенций, в соответствии с Профессиональным стандар-
том «Педагога профессионального обучения» от 08.09.15 г. № 608 не-
обходимо использовать разнообразные активные формы и методы 
обучения. 

Современные технологии: проблемное и дифиринцированное 
обучение, как метод мозгового штурма, деловые игры применяются 
на занятиях. На интегративных занятиях на тему: «Химия красок» по 
дисциплинам «Химия» и «Специальное рисование» и по дисциплинам 

«Мировая художественная культура» и «Технология сварочных ра-
бот» на дисциплине на тему: «Сварка и искусство» была осуществле-
на интеграция содержания дисциплин. Форма проведения интегриро-
ванного занятия увлекательна и нестандартна, несет развивающий 
эффект обучения, ведет к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию логики, коммуникативных способно-
стей, формированию умений как: сравнивать, обобщать и делать вы-
воды.  

Результаты обучения прописаны в системе менеджмента качества 
показывают динамику развития результатов обучения учащихся и на-
блюдается рост уровня освоения программ у обучающихся. Этому 
способствовало применение интерактивных методов, практикоориен-
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тированных технологий, что отразилось на повышении мотивации к 
обучению. Можно увидеть, что позитивные изменения произошли при 
формировании: 

- Умений организовывать собственную деятельность; 
- Умений осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Полученные результаты свидетельствуют на наш взгляд, об эффек-
тивности использования рабочих тетрадей.  

Рабочая тетрадь - это дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающихся в кабинете и дома. Чтобы 
обучающийся мог осознанно и самостоятельно выполнять задания, он 
должен знать основные теоретические положения прорабатываемой 
темы. В рабочие тетради включены кратко сформулированные основ-
ные теоретические сведения по теме или разделу, на основе которых 
обучающийся может изучать, искать, систематизировать, осуществ-
лять самоконтроль.  

Применение рабочих тетрадей решает следующие задачи: 
 повышение познавательной активности 

 ликвидация пробелов знаний 

 реализация принципов опережающего обучения 

 развитие компетентностного подхода в решении проблем про-
фессионального уровня; 

В структуру рабочей тетради вошли: 
• информационный комплекс по каждой теме дисциплины 

• краткие теоретические сведения; 
• вопросы для самостоятельной работы;  
• практические работы, рисунки. 
После каждой темы используются условные обозначения, кото-

рые позволяют акцентировать внимание на отдельных видах учебно-

познавательной деятельности, например: 
 Выполнить один из рисунков лабораторной работы или из при-

ложения к рабочей тетради; 
 Дополнить и оформить конспект дополнительными иллюстра-

циями. 
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Практика внедрения рабочих тетрадей на протяжении более 5-и 
лет показала, что рабочая тетрадь способствует: 

 созданию проблемных ситуаций, с целью повышения познава-
тельной активности учащихся; 

 сформированности практических умений и навыков, необхо-
димых для решения различных ситуаций в будущей профессиональ-
ной деятельности;  

 повышает эффективность обучения и уровня сформированно-
сти профессионального и компетентностного развития обучающихся; 

 изложению материала в доступной и разнообразной форме, та-
ким образом, рабочая тетрадь - это многофункциональный дидактиче-
ский комплекс в котором имеются материалы для усвоения знаний, 
текущего контроля, промежуточной аттестации критерии оценки по-
знавательной деятельности студентов. 

Следовательно, применение элементов развивающих образова-
тельных технологий эффективно способствует реализации требований 
стандарта.  
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Портфолио обучающегося и педагога как показатель  
качества профессиональной подготовки 

Верещагина О.Р., преподаватель 
ППКРС по профессии «Парик-
махер» и ППССЗ по специально-
сти «Парикмахерское искусство»  

Одной из оценочных технологий реализации Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" Статья 68, основанных на 
использовании компетентностного подхода, стала активно внедряемая 
в практику профессиональных образовательных учреждений техноло-
гия «Портфолио». 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не соз-
дается некий продукт, или нет каких-либо достижений. Портфолио 
позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом и педагогом 
в разнообразных видах деятельности – учебной, воспитательной, 
творческой, самообразовательной. 

Представляю вам свое Портфолио и портфолио обучающегося как 
показатель качества профессиональной подготовки. 

На Процедуре аттестации в октябре 2010 года представила собст-
венное Портфолио. Основными разделами, которого стали: 

Раздел I. Общие сведения о педагоге  

Раздел II. Результаты профессионально - педагогической деятель-
ности 

Раздел III. Научно – методическая деятельность 

Исследователи в области компетентностного подхода в образова-
нии, такие как И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др., отме-
чают, что отличие компетентного специалиста от квалифицированно-
го в том, что первый не только обладает определенным уровнем зна-
ний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в рабо-
те.  

И сегодня существенным аспектом использования Портфолио 
становится уход от формального представления определённого набора 
документов и сбалансированная презентация как формализованных 
свидетельств достижений педагога или обучающегося, так и нагляд-
ных примеров, продуктов его деятельности (рис. 1). 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИОАнализ качества 
образования 

Развитие  содержания  
образования 

Научно-педагогическая 
деятельность

Сертификация Конкурсы 
профессионального 

мастерства

Исследовательская
деятельность
обучающихся

Повышение
профессиональной

компетентности

 
Рисунок 1 – Содержание портфолио 

Опираясь на Закон «Об образовании» (ч.7, ст.12) и в связи с вне-
дрением новых ФГОС СПО программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих по профессии «Парикмахер» и специалистов 
среднего звена по специальности «Парикмахерское искусство» были 
разработаны документы дидактического, технологического и диагно-
стического компонента: 

 рабочие учебные программы дисциплин, модулей и практик,  
 фонды оценочных средств и учебно – методические комплек-

сы, 
 программы Государственной Итоговой Аттестации (ГИА) и 

промежуточной аттестации (ПА) образовательных программ; 
 пособия для подготовки к квалификационным экзаменам по 

профессиональным модулям; рабочие тетради освоения профессио-
нальных модулей, которые успешно прошли процедуру аккредитации 
в июне 2011 и июне 2015годов. 

Данная деятельность направлена на повышение качества образо-
вания, что регулярно подтверждается отзывами социальных партне-
ров и работодателей. 

В условиях реализации Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
ст.48 (пункты 4 и 5): развивать у обучающихся познавательную ак-
тивность, самостоятельность, инициативу и творческие способности, 
применяя педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы и методы обучения и воспитания и ори-
ентируясь стандарты нового поколения, актуализировалась проблема 
эффективности применяемых технологий.  
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При организации обучения по дисциплинам, МДК и практик вне-
дряются такие образовательные технологий, в основе которых лежит 
компетентностный подход, критическое творческое мышление, уме-
ние разрабатывать проблемы, принимать решения, сотрудничать в 
коллективе.  

В концепции российского образования одним из приоритетных 
направлений обозначено создание условий для повышения качества 
образования. Для реализации этого направления ставится задача 
«обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образования при 
обеспечении государственных образовательных стандартов». 

Обновляются профессиональные требования к педагогам, а имен-
но переносится акцент с профессиональных знаний на ур о-
вень профессиональных компетентностей и субъектной позиции пе-
дагога в осуществлении профессиональной деятельности. 

Этим направлением служит повышение профессиональной ком-
петентности по различным направлениям: 

 распространение опыта профессиональной деятельности в пе-
дагогическом сообществе (рис. 2); 

Участие в работе конференций и семинаров 

период тема уровень
2011 презентация Портфолио областной семинар

2012 маршрут 
профессионального 
самосовершенствования

педсовет

2013 электронные 
образовательные 
ресурсы

конференция НТТМПС 
(сборник № 37)

июнь, 2014 использование метода 
ситуационного анализа

конференция НТТМПС

декабрь, 2014 использование метода 
кейс-технологии

областной фестиваль 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников  (сборник 
материалов фестиваля)

 

Рисунок 2 – Участие в работе конференций и семинаров 

 курсы повышения квалификации, тренинги, семинары (рис. 3); 
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Повышение профессиональной компетентности

квалификация Преподаватель по коллористике
ESTEL Professional (май, 2011)

квалификация  «технолог - стажист» 
профессиональной линейки CONSTANT DELAIT

(ноябрь, 2012)

освоение умений дополнительных 
профессиональных компетенций 

освоение профессиональных линеек ESTEL; MATRIX; 
CONSTANT DELAIT

СТАЖИРОВКИ

21 форма

 
Рисунок 3 – Повышение профессиональной компетентности 

 от уровня профессиональных знаний и опыта практической ра-
боты мастера – парикмахера, от знания новых технологий, от его уме-
ния работать в контакте с людьми зависят качество парикмахерских 

услуг и уровень культуры обслуживания клиентов. В процессе стажи-
ровки приобретается опыт, профессиональные знания и навыки, ос-
ваиваются новые профессиональные компетенции, которые применя-
ются при организации обучения.  

Повышение собственной профессиональной компетентности, 
внедрение в учебный процесс активных технологий требует отказа от 
ориентации на механическое усвоение обучающимися готовых знаний 
и перехода на их самостоятельное приобретение и саморазвитие. 
Применение эффективных образовательных технологий модернизи-
рует учебный процесс и способствуют формированию профессио-
нальных и общих компетенций у обучающихся через интеграцию ес-
тественно – научных и специальных дисциплин. Примером чего слу-
жит работа по организации исследовательской деятельности обучаю-
щихся (рис. 4).  

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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Исследовательская деятельность обучающихся

период вид тема
2011 реферат развитие прически в России 

в 40 – 50 годы

2012 мультимедийный
проект

музеи мира об истории 
парикмахерского искусства

2013 творческая работа перспективное 
моделирование стрижки 
«Каре»

2014 исследовательская
работа

исследование влияния на 
свойства и структуру волос в 
процессе их окраски 
профессиональными и 
бытовыми красителями 
(сборник № 16 )

 

Рисунок 4 – Исследовательская деятельность обучающихся 

Система сертификации квалификации выпускников учреждений 
профобразования действует техникуме с 2008 года. Необходимость 
введения данной процедуры была обусловлена рядом причин, одной 
из которых является неудовлетворенность качеством подготовки вы-
пускников основного заказчика профессионального образования – ра-
ботодателя. Сертификация профессиональных компетенций по про-
фессии «Парикмахер» в числе первых начала работать в данном на-
правлении, и здесь независимая оценка качества профессионального 
образования уже доказала свою эффективность и положительно отра-
зилась на занятости выпускников (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Сертификация профессиональных компетенций 
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст. 32. образова-
тельное учреждение несет ответственность не только за жизнь и здо-
ровье обучающихся, но и качество образования своих выпускников. 

В свою очередь качество образования зависит от состояния про-
цесса образования, с одной стороны, - и от результата образованности 
(подготовленности, компетентности выпускников), с другой стороны. 
Иными словами, результатом деятельности педагогов и управленцев 
является как качество образовательного процесса, так и качество 
его результатов, выраженное в достижениях обучающихся. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстра-
ция профессионального мастерства и дальнейшее его совершенство-
вание. Именно поэтому мы активно учувствуем в конкурсах профес-
сионального мастерства различного уровня (Золотой локон, Ураль-
ские берега, Олимпиада профессионального мастерства, WorldSkils 

Russia, Полуфинал России и др.), которые принесли за данный период 
более 150 призовых мест 163 участника. Данные факты свидетельст-
вуют о возросшем профессиональном уровне обучающихся техникума 
по профессии/специальности «Парикмахер» (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Конкурсы профессионального мастерства 

Важно отметить и такую смысловую нагрузку проведения кон-
курсов профессионального мастерства, как подготовка и наблюдение 
за ходом и результатами конкурсов, формирующую обратную связь и 
способствующую совершенствованию учебного процесса в технику-
ме. 
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Сегодня ФГОС профессионального образования наряду с резуль-
татами итоговой аттестации, предусматривают предоставление порт-
фолио, как составляющее образовательного рейтинга выпускника. 

Мотивация в освоении профессиональных и общих компетенций 
на занятиях, сертификация профессиональных и дополнительных 
компетенций, участие в исследовательской деятельности, подготовка 
и участие в конкурсах выразились в профессиональном, личностном 
развитии обучающихся, овладении ими системы профессиональных 
компетенций, позволило представить свои Портфолио более 30 выпу-
скникам (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Портфолио как показатель качества  

профессиональной подготовки 

Подходы к построению Портфолио могут быть разнообразными, в 
зависимости от индивидуальных особенностей педагога или обучаю-
щегося. Важно проанализировать свою работу, собственные успехи, 
обобщить и систематизировать достижения, объективно оценить воз-
можности и увидеть способы преодоления трудностей и достижения 
более высоких результатов.  
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Формирование культуры здорового образа жизни 

Тарасова С.А., преподаватель 
физической культуры 

Еще Платон говорил, что для соразмерности, красоты и здоровья 
требуется не только образование в области наук и искусства, но и за-
нятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. 

Каковы перспективы здоровьесберегающей работы в образова-
тельных учреждениях с внедрением нового госстандарта? Расчеты 
медиков показывают, что в самое ближайшее время, к сожалению, 
острота проблемы детского здоровья не снизится. Однако есть и серь-
езные основания считать, что модернизация системы общего образо-
вания в стране позволить выйти на новый уровень решения проблемы 
здоровьесбережения – с более полным и качественным использовани-
ем педагогических средств 

И все же что такое здоровый образ жизни и здоровьесбережение? 

Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения 
человека направленная на сохранение, укрепление поддержание сво-
его здоровья. 

Здоровьесбережение это система мер направленных на улучшение 
здоровья участников образовательного процесса, это не только физи-
ческая культура, но и организация учебной и что не мало важно вне-
урочной деятельности обучающихся в образовательном учреждении в 
условиях здоровьесберегающей педагогики. 

Пропаганда здорового образа жизни – это мощнейший инстру-
мент, который во все времена и в самых разных странах использовал-
ся в контексте государственной политики. Под пропагандой здорового 
образа жизни понимается целый комплекс мероприятий, направлен-
ных на популяризацию как здоровья, так и спорта в целом. В этом 
контексте можно говорить о просветительской работе, общественных 
движениях, реклама и обращения в средствах массовой информации. 
Немаловажный фактор проведение Олимпийских и параолимпийских 
игр с участием Российских спортсменов. Возрождение норм ГТО. 

Необходимость работы в направлении здоровьесбережения пре-
дусматривает и новый ГОС, а именно формирование компетенций, 
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направленных на развитие культуры здорового образа жизни, вести 
здоровый образ жизни, применять спортивно - оздоровительные ме-
тоды и средства для коррекции физического развития и телосложения 
и др. 

В связи с изменениями и новыми требованиями государственной 
политики в образовании возникла необходимость в корректировке об-
разовательных программ по физической культуре. В программу во-
шли комплексы упражнений для проведения производственной гим-
настики во время занятий, в производственных мастерских и на рабо-
чем месте по профессиям и специальностям, комплексы физминуток 
во время занятий, упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний для каждой профессии и специальности. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является 
проблема внеурочной занятости обучающихся, организации досуга, и 
дополнительного образования. Основными мероприятиями по праву 
считаются:  

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий;  
 реализация системы просветительской работы с обучающими-

ся по формированию культуры отношения к своему здоровью; 
 повышение уровня образованности в области физической куль-

туры, спорта и здорового образа жизни; 
 формирование у обучающихся устойчивого интереса и потреб-

ности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и на-
выков здорового образа жизни; 

 развитие и саморазвитие личности через интегрированное и 
проектное обучение основам здорового образа жизни; 

 мастер классы для преподавателей по вопросам здоровьесбере-
гающей деятельности на занятиях, в том числе производственного 
обучения и МДК. 

В здоровьесберегательную деятельность вовлечены все субъекты 
образовательного процесса и обучающиеся и преподаватели. Физиче-
ская культура является неотъемлемой частью здоровьесберегающей 
педагогики, но этого недостаточно. Необходимо культуру здорового 
образа жизни ввести в весь образовательный процесс и во внеурочную 
деятельность обучающихся.  
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Обеспечение реализации здоровьесберегающих технологий обра-
зовательного учреждения отражается в проекте «Формирование куль-
туры здорового образа жизни в образовательном учреждении». В этом 
проекте рассмотрены такие разделы как: 

1. Концептуальные основы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающегося; 

2. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятель-
ности в образовании; 

3. Профессиональная функция педагога в области сохранения, 
укрепления и развития здоровья обучающихся; 

4. Организационно-технологические основы формирования куль-
туры здорового образа жизни как аспекта реализации образователь-
ных программ; 

5. Здоровье в имидже современного педагога как носителя здо-
ровьеориентированной системы ценностей. 

Этот проект позволит работать в области здоровьесбережения в 
образовательном учреждении как с обучающимися, так и с педагога-
ми. Формировать систему компетенций по охране и укреплению здо-
ровья субъектов образовательной организации. 

Таким образом, содействие физическому, психическому и духов-
но-нравственному развитию детей, подростков и учащейся молодежи 

является одной из главных целей государственной политики Россий-
ской Федерации в интересах детей. В соответствующих нормативно-

правовых и законодательных актах на образовательные организации 
возложена ответственность за сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся; установлены порядок соблюдения требований к условиям 

осуществления образовательного процесса; акцентируется внимание 

на необходимости объединения усилий медицинских и образователь-
ных ведомств; предлагается механизм реализации поставленных це-
лей путем создания соответствующих структур. 
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Особенности социально-педагогической поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей в условиях техникума 

Соколова С.В., социальный педагог 

Вопросы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в условиях радикальных реформ чрезвычайно 
актуальны, отличаются новизной и достаточной сложностью, как в 
теоретическом, так и в практическом отношениях.  

От того, насколько успешно обучающиеся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей будут интегрироваться в 
общество, будет во многом зависеть стабильность и успешное разви-
тие российского государства. 

Создание условий для реализации прав обучающихся из числа де-
тей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, удов-
летворения их образовательных потребностей; оказание медико-

психологической, социально-педагогической и правовой помощи обу-
чающимися из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации при совместном сотрудничестве со структурами 

системы профилактики и культурного досуга молодежи; создание ус-
ловий успешной социально-психологической и профессиональной 
адаптации подростков в образовательной среде НТТМПС. 

В результате реализации проекта «Социокультурная среда техни-
кума», деятельность воспитателя направлена на культурное содержа-
ние подготовки специалистов, основной акцент в которой сделан на 
нравственные нормы и ценности. Реализация задач воспитательной 
деятельности осуществляется через реализацию комплексных целе-
вых программ, планирование и организацию внеучебной работы, на-
правленной на формирование личностных качеств, способствующих 
саморазвитию и самоопределению личности обучающихся. 

Большинство обучающихся из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляют «группу риска» и нуж-
даются во всестороннем контроле со стороны всех субъектов образо-
вательного процесса. 

Ежегодно в техникум поступают воспитанники детских домов, и 
общая численность обучающихся из числа детей-сирот в последние 
годы увеличивается. 
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Обучение в ГАПОУ СО «НТТМПС» детей и лиц из категории си-
рот и оставшихся без попечения родителей, ставит перед педагогами 
особые задачи по формированию социально-педагогических условий 
для их обучения, развития и профессионального становления. 

Вследствие того, что эти обучающиеся находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, у них формируется иждивенческая пози-
ция, отсутствуют бережливость и ответственность. Будучи обучаю-
щимися, техникума, дети названной категории имеют слабый интерес 
к профессии, они не представляют своего будущего, имеют низкую 
мотивацию к профессиональному обучению. 

Соблюдение социальных гарантий обучающихся из числа детей-

сирот в техникуме осуществляется посредством: 
– организованного горячего трехразового питания в столовой 

техникума; 
– предоставлением койко-места в общежитии с учетом норм (12 

кв.м. на чел); 
– ежемесячными выплатами полагающего материального обес-

печения; 
– контроля за соблюдением права на жилплощадь (наличие за-

крепленного жилья или постановка на очередь по предоставлению со-
циального жилья, обследование закрепленного жилья с целью его со-
хранения); 

– контроль за своевременными выплатами пенсий и алиментов.  
Для вовлечения обучающихся во все сферы жизнедеятельности 

техникума, были организованы:  
 часы общения, тренинги общения; 
 тематические часы, диспуты, встречи с интересными людьми; 
 посещение муниципального молодежного и драматического 

театров, кинотеатров, выставок; 
 поездки обучающихся и педагогов по историческим местам 

Урала, что позволило в рамках социально-педагогической помощи и 
поддержки в формировании личности, расширять кругозор, познава-
тельную активность подростков. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни обучающихся, бы-
ли организованы следующие мероприятия: 

 посещение спортивных секций «Баскетбол» и «Тэкван-до» и 
т.д.; 
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 походы выходного дня (кинотеатры, театры); 
 посещения бассейна; 
 участие в Лыжне России. 
Всё это обеспечивает сохранность и укрепление здоровья детей-

сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках организации контроля за соблюдением социальных га-
рантий детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, проводилась работа: 

  постановка десяти обучающихся на льготную очередь для 
предоставления им жилья, в результате чего за данный межаттестаци-
онный период четверым обучающимся было предоставлено новое жи-
лье, согласно списку граждан из числа детей и сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей состоящих на учете для внеочередно-
го обеспечения жильем по городу Нижний Тагил; 

 обеспечения сохранности жилья детей-сирот и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации (пяти обучающимся удалось 
списать долги за коммунальные услуги); 

 постоянный контроль выплат алиментов детям-сиротам со сто-
роны, лишенных родительских прав (11 обучающихся). 

Всё вышеперечисленное, позволяет обеспечивать социальную за-
щиту детей – сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В период летних каникул организована следующая деятельность: 
  вовлечение обучающихся в работу отрядов Мэра в летний пе-

риод (в 2012 году – 2 чел. детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации работали в отряде мэра, в 2013 г. – 5 чел., в 2014 

г. – 6 чел.) 

 организация «Дней здоровья» (выезд обучающихся на природу, 
организация досуговой программы совместно с Управлением Соци-
альной политики по Дзержинскому району г.Нижний Тагил, поездка 
на гору Белую); 

 посещение развлекательных центров г.Екатеринбург. 
Данные мероприятия позволили создать целый комплекс условий, 

обеспечивающих сохранность и укрепление здоровья детей-сирот, их 
трудовую занятость в данный период. 

Для того чтобы обучающиеся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей смогли успешно адаптироваться 
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к условиям обучения в техникуме, обрели уверенность в своей про-
фессиональной компетенции и сформировали свою жизненную пози-
цию, в техникуме действует система социально-педагогической под-
держки детей-сирот, в которой отражены внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на становление данной категории обучающихся. 

К внутренним факторам относятся - педагогическое сопровожде-
ние (участие преподавателей, мастеров п/о., воспитателей); психоло-
гическая помощь с участием педагога-психолога; организация вне-
учебной деятельности и др.) 

Внешние факторы – это привлечение субъектов, таких как терри-
ториальная комиссия по делам несовершеннолетних, управление со-
циальной защиты населения, Управление по молодежной политике в 
Дзержинском р-не и др.  

Проблема социально-педагогической поддержки с детьми - сиро-
тами и детьми, оставшихся без попечения родителей очень глобальна 
и актуальна в современном обществе. 
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Роль воспитателя в формировании качеств  
личности специалиста 

Комкова Г.Л., воспитатель 

Согласно новому закону «Об образовании в РФ» под воспитанием 
понимается деятельность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучающихся. 

Целью воспитательной работы является: создание условий для 
развития и становления личности студента – будущего специалиста, 
сочетающего в себе высокую образованность, обладающего глубоки-
ми профессиональными знаниями и навыками, культурного, социаль-
но активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и 
традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества.  

Развитие личности – это процесс вхождения в новую социаль-
ную среду и интеграция в ней. Для обучающихся такой средой явля-
ется техникум, в котором они заняты совместной деятельностью, ко-
торая ведет к становлению новых коллективных отношений, общест-
венной направленности личности, выражающейся в стремлении к об-
щению со сверстниками, на фоне ведущей деятельности профессио-
нального обучения. 

Воспитательная работа в Нижнетагильском техникуме металло-
обрабатывающих производств и сервиса осуществляется в соответст-
вии с федеральными и областными законодательными актами, целе-
выми программами, уставом, локальными актами техникума:  

- Программа «Создание социокультурной среды техникума»; 
- Положение о студенческом общежитии и другие. 
На основе локальных актов и статьи № 34 Закона об образовании 

в Российской Федерации определяются направления воспитательной 
работы: 

 - воспитательная работа с обучающимися проживающими в об-
щежитии; 

 - создание оптимальной культурной среды, направленной на раз-
витие профессиональных важных качеств и духовных ценностей в ус-
ловиях современной жизни в обществе; 

- обеспечение успешной адаптации обучающихся 1 курса к усло-
виям общежития; 
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- удовлетворение потребностей обучающихся проживающих в 
общежитии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравст-
венном развитии. 

Применяя различные приемы и методы воспитатель способствует 

успешной адаптации студентов проживающих в общежитии: 

Мастер-класс (технология приготовления борща); 
Индивидуальная беседа (о вреде курения). 
Профессиональное общение воспитателя с воспитанниками на-

правлено на создание благоприятного психологического климата в 
коллективе. Воспитатель обязан помнить: плохих детей нет. Лучше 
подчеркивать положительные качества и тем самым закреплять их. 

Успешность воспитателя во многом зависит от стиля общения. 
 Демократический стиль способствует формированию психиче-

ских функций и успешному обучению. Настоящий педагог всегда 
предвидит , когда и как разговаривать с обучающимся. Ребята любят 
воспитателя оптимистически настроенного, что содействует установ-
лению душевных связей в отношениях. 

В результате правильно выбранного взаимодействия воспитателя 
и обучающегося формируются умения анализировать свое поведение, 
выбирать стиль общения и другие. 

Взаимопонимание и контакт педагога с обучающимся во многом 
определяют взаимоотношения. Воспитатель может быть для прожи-
вающих: друг, помощник, советник, адвокат, психолог, эксперт.  

Профессиональная деятельность осуществлялась в тесной связи с 
педагогом-организатором, социальным педагогом, психологом, мас-
тером п/о, куратором группы в проведении различных мероприятиях 
техникума: 

- вечер отдыха «Будем знакомы»; 

- конкурсная программа «А, ну-ка девушки»; 

- смотр-конкурс «Лучшая комната»; 

- уроки памяти, участие в демонстрации и митинге возложения 

венков на площади Славы; 
- спортивные мероприятия и другие. 
 Совместно с социальным педагогом проведено открытое занятие 

с девушками общежития «А, ну-ка девушки» посвященное женскому 
дню 8 марта. Завершением проведенного мероприятия было совмест-
ное чаепитие. 
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Наши обучающиеся принимают участие в занятиях кружков: тан-
цевальных, вокальных, театральных, спортивно-оздоровительных ме-
роприятиях. Девушки в свободное от учебы время посещают кружок 
«Вязания». Нами в общежитии проведена демонстрация своих вязан-
ных изделий, что непременно отражается на формировании важных 
личностных качеств таких как: дисциплинированность; коммуника-
бельность, мобильность, ответственность.  

Анализ созданных условий для формирования личностных ка-
честв обучающихся проживающих в общежитии техникума, за межат-
тестационный период, показал: 

- кружки художественной самодеятельности составляют 10%; 
- техническое творчество 5%; 

- спортивно-оздоровительная деятельность12%; 
- общественная деятельность 8%; 
- военно-патриотических клубах 7%. 
Таким образом можно сделать вывод: в результате взаимодейст-

вия всех подразделений, на наш взгляд, в техникуме созданы все ус-
ловия для формирования и развития личности обучающихся с учетом 
индивидуальных способностей. 
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