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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»
Михалищева М.А.,
руководитель Центра развития
профессионального образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.;
Кашарная С.М.,
руководитель Центра охраны труда
и безопасности жизнедеятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Процессы модернизации среднего профессионального образования требуют активного включения эффективных механизмов, обеспечивающих высокий уровень подготовки квалифицированных кадров.
Национальный проект «Образование» по направлениям стратегического
развития, установленным Указом Президента России от 07.05.2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», предусматривает целью обеспечение глобальной конкурентоспособности, вхождение российского общего образования в десятку лучших мировых систем, воспитание гармонично развитой личности
на основе наших традиций, прежде всего – культурных традиций.
Исходя из этой цели майского указа Президента вытекают 10 задач, которые фактически легли в основу 10 федеральных проектов, один из которых
направлен на модернизацию профессионального образования.
Проект «Молодые профессионалы», утвержденный проектным комитетом по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3, направлен
на модернизацию профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Одними из целевых показателей проекта являются внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, а также разработка и реализация методологии наставничества в системе
среднего профессионального образования.
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) предусмотрено участие работодателей на всех этапах реализации образовательной программы,
начиная от ее проектирования и заканчивая государственной итоговой аттестацией. Совершенствуются формы и методы образовательного процесса, внедряются современные образовательные технологии, апробированные в отечественной практике и за рубежом.

В 50% профессиональных образовательных организаций Курганской области организовано практико-ориентированное обучение.
221 студент обучается на основе договоров о целевом обучении с предприятиями и организациями. Доля образовательных организаций, реализующих
программы СПО на основе договоров о целевом обучении, составляет 16,7%.
Для сравнения, в УРФО – 10,7%.
Между ПОО заключены 54 договора о реализации образовательных программ в сетевой форме. Кроме того, 20 договоров заключены с предприятиями
и организациями.
В области разработан региональный проект «Цифровая образовательная
среда», основной задачей которого является развитие цифровизации образовательного процесса, использование федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов в образовательной деятельности, формирование
цифрового образовательного
профиля
и персональнойтехнологии,
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Рис. 1. Современные педагогические технологии,
применяемые при реализации образовательных программ

Происходящие в обществе экономические, институциональные, социальные и иные изменения (а также модернизация системы профессионального образования) неизбежно влекут за собой изменения и в характере управления образовательными организациями, которое смещается в сторону расширения общественного участия в их деятельности. Создание общественных органов
управления образовательной организацией, в состав которых входят представители различных заинтересованных сторон, позволяет учитывать требования
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и ожидания этих сторон в деятельности ПОО, обеспечивать прозрачность деятельности образовательной организации, а также привлекать в образовательную организацию дополнительные финансовые, материальные и иные ресурсы.
Для усовершенствования организационных, финансово-экономических
и методических механизмов управления профессиональными образовательными
организациями, обновления образовательных программ в части включения практикоориентируемых компонентов, повышения конкурентоспособности среднего
профессионального образования к концу 2021 года будет разработана и внедрена
в систему СПО целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в управлении ПОО, в том числе через
представительство в коллегиальных органах управления ПОО.
На сегодняшний день основными видами общественных органов управления в профессиональных образовательных организациях с участием организаций-работодателей являются Совет учреждения и попечительский совет,
включение организаций-работодателей в состав которых дает возможность их
прямого участия в управлении деятельностью образовательной организации.
Разработана Региональная модель вовлечения работодателей в управление ПОО, где обозначены основные функции представителей предприятий работодателей, которые на сегодняшний день, согласно Уставам профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), входят в тот или иной коллегиальный орган (рис. 2).
Для активизации и вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении ПОО, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления ПОО, предполагается расширить круг вопросов, управленческие решения по которым будут приниматься через процедуры рассмотрения на коллегиальных советах.
Не менее чем в 70% ПОО Курганской области к концу 2024 года будет
внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении ПОО, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления, что позволит повысить
уровень среднего профессионального образования, его конкурентоспособность,
усовершенствовать механизмы управления профессиональными образовательными организациями.
Региональный проект Курганской области «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный проектным комитетом Курганской области от 13.12.2018 г., протокол
№ 15, предусматривает, что к середине 2020 года в Курганской области должна
быть внедрена методология наставничества в систему среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.
Внедрение методологии наставничества позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся системы
СПО, что обеспечит привлечение в роли наставников работников предприятий
и организаций, в том числе из реального сектора экономики.
5

Региональная модель
вовлечения работодателей в управление ПОО

Рис. 2. Региональная модель вовлечения работодателей в управление ПОО
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Охват различными формами наставничества в профессиональных образовательных организациях Курганской области выглядит следующим образом.
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Рис. 3. Охват обучающихся различными формами наставничества

Всего различными формами наставничества охвачены 1308 обучающихся, из них наставников на предприятии имеют 229 студентов.
Наиболее распространена в профессиональных образовательных организациях практика наставничества (работа с начинающими педагогами). Однако
в современных динамичных условиях развивается и такая практика наставничества, которая охватывает не только начинающих педагогов, но и, в идеале, всех.
Интересен опыт организаций, в которых наставничество развернуто как
широкая практика подготовки и развития кадров, которая охватывает школьников, студентов и педагогов образовательной организации.
Наставничество используется в обучении и развитии разных категорий
сотрудников и с различными целями:
со старшеклассниками – для целей профориентации;
со студентами – для задач углубления профессионального образования
и подготовки к возможной будущей профессиональной специализации;
с новыми педагогами – для задач адаптации в профессиональной образовательной организации, ускоренного освоения норм и требований, вхождения
в полноценный рабочий режим;
с руководителями – для задач подготовки к развитию управленческой карьеры, переходу на более высокие уровни управления.
Непрерывность технологии наставничества можно рассматривать как
ступенчатый рост профессионального самоопределения личности (рис. 4).
В области разработан проект «Скорая педагогическая помощь», целью
которого является создание системы наставничества для молодых педагогов
образовательных учреждений.
Проект предполагает объединение усилий всей системы образования
Курганской области (лучших учителей-предметников, педагогов-наставников,
муниципальных и региональных методических служб) для помощи молодым
педагогам.
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Рис. 4. Непрерывная технология наставничества

Проект призван решать текущие затруднения молодых специалистов,
обеспечить условия для их профессионального роста и поддержки на пути саморазвития, постепенного погружения в педагогическую среду.
Целью федерального проекта «Молодые профессионалы» является обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского образования, создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами Worldskills Russia, и передовыми технологиями.
Внедрение эффективных механизмов взаимодействия с работодателями
позволит создать новую модель конкурентоспособной региональной системы
профессионального образования, обеспечивающей потребности региональной
экономики в высококвалифицированных специалистах.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Боброва Л.Е.,
руководитель Многофункционального центра
прикладных квалификаций ГБПОУ «Курганский
промышленный техникум»
Как и прежде, кузницами молодых кадров являются предприятия и организации Курганской области, которые имеют хорошие условия и возможности для
карьерного роста молодых специалистов – выпускников нашего техникума.
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» имеет долгосрочные,
перспективные договоры о сотрудничестве с ведущими предприятиями Кургана, где студенты техникума могут построить свое профессиональное будущее.
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Одним из предприятий, с которым тесно сотрудничает техникум, является ОАО «Синтез». В октябре 2014 года с предприятием ОАО «Синтез» подписано Соглашение о партнерстве №4/14, основными задачами которого является
совместное взаимодействие, направленное на обеспечение всех основных аспектов модернизации профессионального образования:
формирование стратегии развития образовательной организации;
содержание образования, организация образовательного процесса, контроль качества образования;
изучение рынка труда;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение;
привлечение дополнительных финансовых средств.
Для обеспечения квалифицированными кадрами предприятий и организаций Курганской области и согласно заявке предприятия ОАО «Синтез» в техникуме открыта и реализуется с 2014 года программа подготовки специалистов
среднего звена «Биохимическое производство».
К числу важнейших направлений развития взаимодействия образовательной организаций и предприятия «Синтез» являются:
участие представителей работодателей в реализации образовательной
программы на базе предприятия;
внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения;
совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии;
развитие практики создания структурных подразделений образовательных организаций на предприятиях и в организациях, обеспечивающих реализацию практико-ориентированной (дуальной) модели обучения;
развитие практики целевого обучения в интересах предприятия и образовательной организации.
При реализации ОПОП по специальности «Биохимическое производство»
определялись конечные результаты обучения, которые должны соответствовать
требованиям ФГОС СПО, а также учитывались требования предприятия ОАО
«Синтез», обучающихся и других заинтересованных сторон в деятельности образовательной организации.
В техникуме по данной специальности на данный момент обучаются
студенты первого курса в количестве 24 человек, второго курса – в количестве
21 человека и четвертого курса – 21 человек. Общая численность составляет
66 студентов.
Полноценное и качественное освоение программы подготовки специалистов среднего звена «Биохимическое производство» достигнуто за счет участия
работодателя на каждой стадии обучения студентов, а именно: в преподавании
дисциплин и профессиональных модулей «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования», «Ведение технологического процесса биохимического производства», «Планирование и организация работы персонала подразделения», «Участие в экспериментальной исследовательской деятельности»
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в Отделе технического обучения и центральных лабораториях предприятия
ОАО «Синтез», проведении лабораторно-практических занятий, учебных и производственных практик конкретно на рабочих местах предприятия – в цехах,
отделах и других подразделениях.
Непосредственное участие в реализации специальности «Биохимическое
производство» принимают представители ОАО «Синтез». Главный инженер
Талашов Николай Николаевич работает в штате образовательной организации
по внешнему совместительству с заключением трудового договора.
Для организации и проведения практики в образовательной организации
издается приказ о направлении студентов на практику в производственную организацию и назначении руководителя практики. Как правило, руководители
практик назначаются с двух сторон: и со стороны образовательной организации, и со стороны предприятия ОАО «Синтез», на базе которого проводятся все
виды практик.
Также участие в подготовке выпускных квалификационных работ позволяет предприятиям вести оперативный контроль над качеством обучения
и обеспечивать развитие профессиональных и общих компетенций, востребованных на производстве. Работодатель получает возможность оперативно влиять на учебный процесс с точки зрения внесения необходимых поправок
в ОПОП в соответствии с прогнозируемыми и существующими в организациях
кадровыми потребностями. В рамках реализации профессионального модуля
«Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким)», по заявке
предприятия ОАО «Синтез» осваиваются востребованные рабочие профессии
«Дозировщик медицинских препаратов», «Машинист-таблетировщик», «Просмотрщик продукции медицинского назначения».
При этом особую значимость приобрело формирование вариативной части ОПОП, за счет которой, по просьбе предприятия ОАО «Синтез», образовательная организация ввела дополнительный профессиональный модуль по рабочей профессии «Аппаратчик приготовления стерильных растворов».
Также с работодателем согласованы комплекты контрольно-оценочных
средств по специальности «Биохимическое производство».
Совместная деятельность предприятия и техникума привела к необходимости создания базовой кафедры на базе предприятия ОАО «Синтез» по подготовке кадров по специальности «Биохимическое производство». Целью деятельности базовой кафедры является взаимное сотрудничество по целенаправленной углубленной подготовке высококвалифицированных специалистов
по специальности «Биохимическое производство» для кадрового обеспечения
предприятий промышленности. Основными задачами базовой кафедры являются комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной
сферах и реализация программы подготовки кадров в интересах ОАО «Синтез».
Одним из основополагающих результативных критериев совместной деятельности является трудоустройство выпускников техникума по специализации. Так, из 21 студента выпускной группы техникума 10 студентов уже официально трудоустроены на рабочих местах на предприятие ОАО «Синтез»
по профессиям: лаборант контроля качества, машинист-таблетировщик, дозировщик, мастер участка, что составляет 50%.
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В целях дальнейшего укрепления взаимодействия и реализации целей
Соглашения о партнерстве между техникумом и предприятием ОАО «Синтез»
рассматривается вопрос об организации в ФГБОУ «Курганский государственный университет» целевой подготовки по программе специалитета 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия» (направленность «Биохимия»), по очно-заочной форме обучения (ускоренное обучение на базе среднего профессионального образования) для выпускников Курганского промышленного техникума, получивших специальность «Биохимическое производство».
Таким образом, высококвалифицированные будущие кадры можно получить только при совместном взаимодействии с предприятиями, вкладывая
определенные средства, что и является социальным партнерством, особым типом взаимодействия техникума со всеми субъектами рынка труда, нацеленным
на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников образовательного процесса, построенным на добровольных началах и с полным соблюдением интересов сторон.
НЕПРЕРЫВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Бородай Е.И.,
директор ГБПОУ «Катайский профессинально-педагогический техникум»
В настоящее время в Катайском районе, как и в Курганской области, существует острая проблема нехватки педагогических кадров. Проблема усугубляется еще и тем, что подавляющее большинство выпускников педагогических
техникумов и вузов не желает идти работать по специальности, либо просто не
готовы к работе в современных условиях.
Педагог может сам сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься саморазвитием, самообразованием, самосовершенствованием. Профессиональное становление студента охватывает длительный период
жизни будущего педагога, в ходе которого меняются профессиональные планы,
социально-экономические условия, приоритеты образования. Приоритетным
направлением работы техникума является профессиональное становление будущих педагогов.
В 2014 году в Курганской области стартовал межведомственный проект
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», который выступил
координатором межведомственного взаимодействия органов власти, учреждений системы образования и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций для создания системы профориентационной
работы. Катайский профессионально-педагогический техникум активно включился в реализацию подпроекта «Педагогический навигатор».
Социологический опрос абитуриентов в 2017 и 2018 годах показал, что
многие студенты приходят учиться только для того, чтобы получить професси11

ональное образование, и не выражают желания в дальнейшем работать в образовательной организации по профессии. Исходя из этого, основной задачей педагогического коллектива техникума является создание педагогической среды
для развития личностного, творческого и профессионального потенциала будущего педагога.
Модель выпускника техникума состоит из трех компонентов: профессиональная компетентность; социальная компетентность; профессионально-личностные качества.
Хочу мотива-

Знаю

ционный

знаниевый

компонент

компонент

Умею
практический
компонент

Рис. 1. Взаимосвязь компонентов

Все выделенные компоненты реализуются в образовательном процессе.
Знаниевый компонент направлен на формирование высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту через реализацию основных профессиональных образовательных программ:
использование элементов дуального обучения;
все педагоги техникума имеют опыт работы в образовательных организациях;
привлечение для преподавания работающих специалистов-работодателей.
Практический компонент направлен на приобретение профессиональных навыков и практических умений у будущих педагогов:
организация учебной практики с привлечением баз социальных партнеров: 5 ДОУ, 2 средние общеобразовательные школы, Катайская детская школа
искусств, Центр русской культуры «Берегиня», реабилитационный центр, МАУ
ЗОЛ имени Полка «Красные Орлы». Это позволяет охватить реализацию учебной практики по всем профессиональным модулям;
использование различных форм работы: встречи, конференции, круглые
столы, конкурсы профессионального мастерства, проведение отборочного этапа
учрежденческого тура конкурса WSR, тренинги, квесты, мастер-классы и др.;
организация проектной деятельности. Так, например, в интегрированном
проекте «Bon Appeti» студенты отделения преподавания в начальных классах
разработали сценарии праздников для детского кафе;
использование в рамках учебной практики рабочих тетрадей, единых
дневников практики;
самостоятельный поиск профессиональной информации студентами (рефераты, доклады, олимпиады и т.п.);
участие в установочных и отчетных конференциях по всем видам практики;
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введение индивидуальной программы профессионального саморазвития
студентов;
участие студентов в предметных декадах наряду с преподавателями: совместное проведение бинарных открытых уроков, занятий, мероприятий, конференций «Пою мою профессию»;
участие студентов в подготовке и проведении педагогических советов
(по вопросам организации практики, конкурсов WSR, студенческого самоуправления);
временное профильное трудоустройство студентов.
Мотивационный компонент направлен на мотивацию профессионально-педагогической деятельности будущих педагогов:
деятельность психологической службы – проведение индивидуальной работы, тренингов по вопросам профильной направленности;
проведение различных конкурсов (фотоконкурс «Один день из жизни человека моей профессии») и мероприятий («Вечеринка Успеха», «Имидж современного учителя» и т.д.);
проведение акций («Селфи-практика»), дней самоуправления;
организация цикла встреч с работодателями «360 градусов трудоустройства»;
привлечение специалистов МУ «Управление образования Администрации Катайского района» по различным вопросам и проведению консультаций
«Государственная поддержка молодых специалистов», «Правовой статус педагога», «Вакансии педагогов в городе и районе» и др.;
деятельность Клуба «Молодой педагог», в работе которого принимают
участие студенты 3-4 курсов техникума, а также выпускники техникума – молодые специалисты, преподаватели учебных организаций района и города;
активно работает «Школа молодого профессионала», основной задачей
которой является подготовка студентов к участию в профессиональных конкурсах; запущен проект «Как живешь, выпускник?».
Выпускники нашего техникума ежегодно успешно принимают участие
в оценке качества и сертификации квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» по обобщенной трудовой функции «Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях начального общего образования».
Основным результатом работы является трудоустройство наших выпускников и их желание работать по специальности.
Таблица 1

Профильное самоопределение выпускников
Год
2017
2018

Продолжили обучение
по специальности
31%
15%

Трудоустроились
по специальности
58%
73%

Итого: профильное
самоопределение
89%
88%

Наличие богатого, накопленного личностью в студенческие годы потенциала может обеспечить непрерывное общее и профессиональное развитие пе13

дагога и деятельности. Педагоги техникума для повышения эффективности работы по профессиональному развитию будущего учителя решают задачи:
1. Формирование мотивационно-ценностного отношения к целостному
педагогическому процессу: ежегодно на базе техникума проводятся профессиональные пробы для будущих педагогов. К сожалению, часто сталкиваемся
с формальным подходом к организации участия в них со стороны образовательных организаций. Приезжают все ученики 9 классов, а не мотивированные
на получение конкретной профессии или специальности.
2. Большинство молодых педагогов, отработав один-два года, уходит
из школы. В связи с этим в техникуме ведется организация взаимодействия
коллектива образовательной организации и будущего учителя: прохождение
практики студентом техникума в данной образовательной организации. Будущий педагог знакомится с устоями школы, требованиями к работе, коллективом, что помогает адаптироваться молодому учителю к работе в будущем коллективе образовательной организации (система наставничества: педагог ОО –
студент (будущий педагог).
3. Вертикаль получения образования: ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» – ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (корректировка учебных программ, взаимодействие в организации учебного процесса, совместные научные методические
конференции; возможность рассмотреть вариант целевого обучения мотивированных на работу педагога студентов).
Профессионально-личностное становление педагога – сложный, длительный процесс, ведущий к профессионализму как совокупности интегрированных
фундаментальных знаний, обобщенных умений и способностей педагога, его
профессионально значимых и личностных качеств, высокого уровня технологичности, культуры и мастерства, творческого подхода к организации педагогической деятельности, готовности к постоянному саморазвитию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
В РАБОТЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СТАНОВЛЕНИЮ В ГБПОУ «КУРГАНСКИЙ ТЕХНИКУМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Брызгалова С.В.,
заведующая отделением социальной реабилитации для подростков, не имеющих основного
общего образования, ГБПОУ «Курганский
техникум строительных технологий и городского хозяйства»
В последнее время значимость эффективной профориентационной работы
с молодежью возрастает в условиях стремительно меняющихся рынков труда,
цифровизации экономики, модернизации и роботизации производств, новой индустриализации России. Сегодня выбор профессии в значительной мере находится в зависимости от факторов, не отражающих стратегические приоритеты
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и перспективы рынков труда, часто совершается поверхностно, определяется
«случаем»: картинкой из СМИ или Интернет, ярким увиденным мероприятием
и т.п. Профориентация часто подменяется образовательным маркетингом, не отвечает на вызовы времени и ведется без учета тех изменений в востребованности
и содержании профессий, которые произойдут в ближайшие 5, 10, 15 лет.
Эффективное наставничество как общественная практика способно внести существенный вклад в решение названных проблем.
В нашем техникуме используются следующие формы профориентационной работы: презентации профессий, интерактивные экскурсии по учебно-производственным цехам, выставки работ обучающихся техникума, мастер-классы,
профессиональные пробы.
Ежегодно на базе техникума проводятся областные олимпиады профессионального мастерства по профессиям «Столяр строительный», «Штукатур»,
«Слесарь-сантехник». К участию в олимпиадах привлекаются не только обучающиеся профессиональных образовательных организаций, но и обучающиеся школ Кургана и Курганской области.
Несомненно, профессиональные пробы являются важным моментом
в профориентационной работе, так как способствуют осознанной самооценке
человеком собственных профессиональных возможностей, обоснованному
профессиональному выбору, позволяют на практике подтвердить профессиональную направленность личности, оценить ее трудовой потенциал. Однако
эффективность профориентационных мероприятий возрастает, если они осуществляются в контексте взаимоотношений с «значимым взрослым», то есть
наставником. Только «значимый взрослый» на деле становится посредником
в выборе профессии и последующем ее освоении.
Таким образом, педагогический коллектив нашего техникума пришел
к идее разработки и реализации проекта по использованию технологии наставничества в работе по профориентации и профессиональному становлению
«От профессиональной пробы – к профессиональному выбору».
Цель проекта – способствовать более осознанному выбору профессиональной деятельности, профессиональной образовательной организации (для
школьников); оказание помощи в профессиональном становлении, трудоустройстве (для студентов техникума); предоставление возможности попробовать себя
в профессиональной деятельности под руководством наставника.
Нормативно-методические материалы для разработки проекта:
план профориентационных мероприятий;
программы профессиональных проб;
положение о наставничестве;
приказ о закреплении за педагогическими работниками школ (для организации профориентационной работы);
приказ о закреплении наставников за школьниками, проявившими интерес к профессии (из числа педагогов, студентов);
положение о разработке рекомендаций для построения профессиональной
траектории;
образец договора о прохождении практики на предприятии под руководством наставника.
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Мероприятия проекта:
презентации профессий в школах;
дни открытых дверей;
профтестирование;
профпробы (с привлечением студентов);
мастер-классы (проводят студенты);
интерактивные экскурсии;
диагностика педагогов и студентов на готовность к наставнической деятельности;
закрепление наставников за школьниками, проявившими интерес к профессии (из числа педагогов, студентов);
занятия в кружках с профессиональной направленностью;
конкурсы профмастерства на уровне техникума, области, регионов (среди
студентов и школьников);
участие в чемпионатах WorldSkills, Abilympics;
разработка рекомендаций для построения профессиональной траектории;
заключение договоров, закрепление наставников за студентами, проходящими практику на производстве, из числа специалистов предприятия;
психологические тренинги, обучающие занятия для наставников;
анализ результатов деятельности наставников, мониторинг поступления
в техникум обучающихся, проявивших интерес к профессии, трудоустройства
студентов по профессии;
стимулирование педагогов и студентов, занимающихся наставничеством.
Целевые группы:
школьники и студенты;
сотрудники техникума;
сотрудники промышленных предприятий, занятые в профориентации
и наставничестве;
сотрудники Центров занятости и иных учреждений, занятых в профориентации.
Работа по реализации данного проекта будет способствовать:
внедрению технологии наставничества посредством привлечения к этой
деятельности педагогов, специалистов-практиков, работников предприятий
и организаций, в том числе из реального сектора экономики, а также студентов
старших курсов;
получению обучающимися необходимых знаний, более осознанному выбору профессии, а также на реальном примере специалистов-практиков формированию личных и профессиональных компетенций;
повышению процента обучающихся, педагогов, специалистов-практиков,
студентов, вовлеченных в различные формы наставничества, в 2019 году –
до 15%, в 2020 году – до 25%.
Наставничество – процесс двусторонний, длительный, трудоемкий, он
необходим сегодня в сфере среднего профессионального образования, в том
числе для повышения эффективности работы по профориентации и профессиональному становлению студентов.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Васильева С.В.,
заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Курганский техникум
сервиса и технологий»
В последние годы на всех уровнях большое внимание уделяется вопросам
подготовки рабочих кадров для различных сфер экономики страны. Это вызвано различными причинами, том числе и огромным дефицитом трудовых ресурсов, отставанием в подготовке специалистов от современных требований развития производства.
Для преодоления этих кризисных явлений в рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования).
Ключевая цель проекта – модернизировать систему профессионального образования и тем самым обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, в том числе
и разработать к концу 2019 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования. По мнению разработчиков проекта, это
позволит обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном
примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные
компетенции.
Сама идея наставничества не является новой. В советской системе профессионального образования институт наставничества был хорошо налажен.
Наставника закрепляли и за молодым специалистом, и за студентом, который
приходил на практику на производство. За годы экономических реформ была
нарушена связь между профессиональными образовательными организациями
и предприятиями, и институт наставничества был практически утрачен.
Однако говорить о том, что наставничества сейчас нет совсем, было бы
неправильно. Если взять опыт нашей профессиональной организации, то
по всем профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме, студенты,
приходя на предприятия на производственную практику, закрепляются за наставником. Это требование находит свое отражение и в Соглашении о партнерстве,
и в совместном плане мероприятий, и в договоре о практическом обучении.
В этих документах определена цель наставничества, перечислены требования
к опыту и уровню профессионализма наставника.
Формы организации наставничества в каждой организации разные.
Например, на Курганской швейной фабрике обязанности наставника поручаются одному специалисту – мастеру-наставнику, и он работает со всей группой
студентов. В кафе «Ностальжи» в каждой бригаде есть наставник, в салоне красоты «Каре» один мастер работает только с одним студентом.
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Наиболее успешно система наставничества развита на мясоперерабатывающем предприятии «Велес». Здесь бригадир берет в свою бригаду студента,
начиная с первого курса, и студент работает с одним бригадиром-наставником
в течение всего срока обучения. Причем руководством предприятия перед бригадиром ставится задача не только научить студента всем тонкостям профессии, но и закрепить студента на рабочем месте, трудоустроить его еще во время
обучения. Студент начинает работать наравне со всеми членами бригады, полностью интегрируется в производство, поэтому бригадир-наставник заинтересован в том, чтобы максимально быстро помочь студенту овладеть профессиональными компетенциям и безболезненно адаптироваться на рабочем месте.
Такая система дает нам возможность заключать договоры о целевом обучении,
а студенту дает гарантированное трудоустройство.
Безусловно, наставничество является важнейшим инструментом практико-ориентированного профессионального обучения, формирования и непрерывного развития у студентов профессиональных компетенций и социально
важных качеств, способствует их социально-профессиональной адаптации.
В процессе наставничества идет практическая передача профессиональных
навыков от наставника к студенту.
Наставников из организаций-работодателей мы привлекаем и на таких
этапах реализации образовательных программ, как разработка содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, программ государственной итоговой аттестации. Они транслируют нам свои требования, уточняют, какими профессиональными компетенциями должен обладать будущий выпускник, чему и как его надо учить.
Таким образом, наставничество как мера поддержки студентов на производстве и оказания им помощи в профессиональной и социальной адаптации
имеет место. Почему же тогда вопрос о наставничестве сейчас так актуален?
Скорей всего потому, что сейчас предприятия нуждаются в высококвалифицированных, быстроадаптирующихся рабочих кадрах, служащих и специалистах
среднего звена. Наставничество помогает решать этот вопрос.
На наш взгляд, существует ряд проблем в современном состоянии системы наставничества:
отсутствует четкая модель взаимодействия профессиональных образовательных организаций и организаций-работодателей при формировании системы
наставничества в процессе учебной и производственной практик;
нет четкой нормативно-правовой базы, которая регламентировала бы деятельность наставников, и, как следствие, – неопределенность обязанностей
и меры ответственности за результат;
на многих предприятиях отсутствует система поощрения работы наставников, т.е. у специалистов нет материальной заинтересованности в качественном выполнении своей работы;
формальный подход к назначению наставников: вроде бы наставник
назначен, но реально он со студентом не работает. Не всегда при назначении
наставников учитываются его человеческие качества, такие, как терпение, доброжелательность, умение общаться.
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Именно поэтому сейчас нам предстоит вновь формировать систему организации и реализации наставничества, разрабатывать его методологию. А такие
формы наставничества, как студент – студент, студент – школьник, нам еще
предстоит осваивать.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Головащенко В.В.,
заместитель директора по учебной и производственной работе ГБПОУ «Шадринский
политехнический колледж»
Сотрудничество работодателей и образовательных организаций в сфере
профессионального образования представляет собой целую модель отношений,
которая предусматривает условия, способствующие наиболее высоким достижениям в его практической деятельности.
Профессионально-образовательные организации находят дополнительные источники финансирования благодаря сотрудничеству с работодателями.
Такое сотрудничество улучшает материально-техническую базу, повышает
возможность трудоустройства выпускников после окончания образовательного
учреждения.
Сами же работодатели в данной модели стратегического партнерства выступают «заказчиками» и получают не только доступ к резерву квалифицированных сотрудников, но и дополнительные возможности, касающиеся привлечения преподавателей и обучающихся к реализации своих бизнес-проектов
(бизнес-идей). Сотрудничество такого рода считается преимущественным,
с дальнейшими перспективами, так как каждый из партнеров достигает своих
поставленных целей.
Стратегическое партнерство является приоритетным направлением и разновидностью сотрудничества между работодателем и образовательными учреждениями. Рассуждая на данную тему, приходим к выводу, что стратегическое
партнерство обеспечивает решение основной задачи образовательной организации – подготовка специалистов (выпускников профессионально-образовательной организации), которая соответствует требованиям работодателей.
Рассмотрим основные формы стратегического партнерства.
1. Эндаумент-фонды – это целевые фонды, созданные для некоммерческих целей, сформированные в основном за счет добровольных взносов учредителей. В России такая форма партнерства слаборазвита и наименее популярна, чем в западных странах.
2. Общецелевая профессиональная подготовка обучающихся в профессионально-образовательных учреждениях. Данная форма рассчитана на пред19

приятия (работодателей), которые принимают расходы за обучение студента
по конкретной специальности на себя с условием обязательной отработки в организации после окончания профессионально-образовательной организации.
3. Организация практики студентов и подготовки выпускных квалификационных работ на базе предприятия.
Стратегическое партнерство образовательных организаций и работодателей связывает и еще одно, не менее важное звено – прохождение практики студентами на предприятии работодателей в последующем предполагает трудоустройство выпускников.
На сегодняшний день государство имеет большую заинтересованность
в развитии стратегических партнерств и выступает главным регулятором между
работодателем и профессиональной образовательной организацией. Можно
назвать такое урегулирование «равновесием». «Равновесие» крайне необходимо для равного доступа всех категорий населения к образованию. За последние
несколько лет государством разработаны и приняты в действие законодательные акты в поддержку стратегического партнерства.
На практике многие образовательные организации сталкиваются с многочисленными проблемами: работодатели неохотно соглашаются на совместное
сотрудничество с профессионально-образовательными организациями, не принимают участие в преподавании специализированных дисциплин, отказывают
в организации практики студентам. Во многих профессионально-образовательных организациях обучающимся приходится самостоятельно заниматься поиском предприятия для прохождения практики. Оформление студентов на практику в организацию вызывает ряд трудностей, поскольку трудовым законодательством напрямую этот процесс не регламентирован.
Подводя итоги, отмечаем, что подготовка востребованных, высококвалифицированных кадров требует наиболее эффективного участия работодателей
в деятельности профессиональной образовательной организации, в том числе
через привлечение их в органы управления.
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Диденко Г.А.,
ведущий специалист отдела профобучения
и профориентации Главного управления по труду и занятости населения Курганской области
Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы
профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части выпускников зачастую не соответствуют потребностям экономики города Кургана и Курганской области в кадрах определенной
профессии. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда:
возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации
в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать
и реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности.
Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки молодежи
в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.
В связи с этим Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области инициировало проведение областных профориентационных кампаний «Летняя Академия Профориентации» и «ПрофYES и Я: ориентиры молодым», которые прошли на территории Курганской области в период с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г.
Основная цель кампаний заключалась в оказании максимальной адресной информационной поддержки по вопросам выбора сферы деятельности, будущей профессии (специальности), содействии в выборе образовательного
и профессионального будущего с учетом особенностей рынка труда и потребностей работодателей в кадрах Курганской области.
Мероприятия кампаний направлены на:
активизацию профессионального самоопределения у старшеклассников;
повышение у школьников мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда;
формирование навыков практической деятельности и сопоставление характера деятельности со склонностями, способностями и умениями обучающихся;
формирование способности к принятию осознанного профессионального
выбора и успешной реализации в будущей профессии;
содействие в формировании и развитии кадрового потенциала работодателей, расположенных на территории города Кургана и Курганской области.
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Участники профориентационных мероприятий имели возможность получить информацию об оказании государственных услуг службы занятости, оценить востребованность и сложность выбираемой профессии, экономическую
ситуацию на момент выбора профессии и спрогнозировать перспективы ее развития в будущем.
Для выработки межведомственной координации действий в период профориентационных кампаний во всех территориях области при районных администрациях были созданы организационные комитеты, в состав которых вошли
специалисты заинтересованных организаций и ведомств. Специалисты по профессиональной ориентации использовали многообразие форм и методов профориентационного сопровождения субъектов образовательного процесса в школах: учащихся, их родителей, педагогов.
В качестве одного из этапов профориентационного воздействия на школьников центры занятости населения использовали прогнозирование профессиональных и учебных намерений выпускников школ:
планирование занятости выпускниками общеобразовательных организаций: обучение по очной или заочной форме, трудоустройство и т.п.;
ориентация на профессиональное образование;
профессиональный выбор учащейся молодежи: выбор профессии, сферы
деятельности, места работы;
когнитивный компонент профессионального выбора;
мотивы выбора профессии;
планирование профессиональной карьеры;
рейтинг службы занятости в молодежной сфере;
причины, затрудняющие выбор профессии.
С целью осуществления запроса старшеклассников на услуги по профессиональному информированию на территории области была организована работа 125 стационарных и 46 выездных консультационных профориентационных
пунктов, открытых на базе центров занятости населения, культурно-образовательных центров, при школах, приютах, школах-интернатах, детских домах, комиссиях по делам несовершеннолетних. Заинтересованным социальным партнером службы занятости в открытии профориентационных консультационных
пунктов явились учреждения культуры, а именно: районные, городские детские
и юношеские библиотеки. Примеры такого взаимодействия есть во всех городах
и районах области. В течение кампаний услугами консультационных пунктов
воспользовались 4 тысячи человек, в том числе учащиеся сельских школ, несовершеннолетние правонарушители, родители выпускников школ, педагоги-психологи и социальные работники. Основные темы, которые освещались в ходе
профессионального информирования и профессионального консультирования:
вопросы государственной политики в сфере занятости, социально-экономическое состояние и перспективы развития регионального рынка труда, состав вакансий, пользующийся наибольшим спросом, областной банк данных учебных образовательных услуг области, основы выбора профессии.
Интенсивно осуществлялась информационно-просветительская деятельность профориентационного характера через средства массовой информации,
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распространение буклетов, брошюр по вопросам выбора профессии, оформление информационных стендов, передвижные выставки. Органами службы занятости оформлены 286 уголков и стендов профессиональной ориентации на базе
консультационных пунктов, культурно-образовательных центров и других государственных учреждений; издано и распространено свыше 5 тысяч экземпляров
брошюр, буклетов, памяток профориентационной тематики: «Мой профессиональный выбор», «Мир профессий», «Все работы хороши – выбирай на вкус»,
«Всякий труд надо уважать», «Мои жизненные планы, перспективы и возможности», «Люди культуры», «Рыцарская академия», «Мое Зауралье – мои возможности», «Сотвори свое будущее», «Трудовая родословная моей семьи», «Самые востребованные профессии сегодня», «Профессии с большой перспективой», «Славим человека труда», «Мои жизненные интересы», «Путешествие по профессиям
мам и пап», «Персональное резюме», «Секреты выбора профессии», «Семь правил
принесения решения о выборе профессии», «В помощь выпускнику», «Моя профессия – библиотекарь», «У меня растут года», «Азбука профессий», «Найди себя», «Лидеры нового поколения», «Школа, а дальше?» и др. Все этапы проведения Декады были освещены в различных средствах массовой информации
(75 публикаций, в том числе 5 выходов в радиоэфир).
В общеобразовательных организациях Курганской области обновлена
информация на стендах профориентационного направления о рейтинге востребованных профессий на рынке труда, об услугах службы занятости для несовершеннолетних граждан. Для оформления стендов представлены профессиограммы рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда,
перечень образовательных организаций для дальнейшего обучения.
Продолжается оставаться востребованной среди учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений и их родителей такая традиционная форма
профессионального информирования о рынке труда и рынке образовательных
услуг учащихся выпускных 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений
и их родителей, как ярмарка учебных мест и Дни старшеклассника.
Основная задача подобного рода мероприятий – предоставление достоверной информации о востребованности кадров в городе и районе, о том, где
можно получить данные профессии, содействие получению профессионального
образования с учетом изменений на рынке труда, восстановление престижа рабочих профессий. Можно отметить достаточно высокий уровень взаимодействия всех заинтересованных структур при организации Дней старшеклассника,
которые в большинстве территорий проходили в духе праздника профессионального самоопределения районного масштаба. Профориентационные кампании были организованы в 25 территориях: Куртамышском, Кетовском, Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Мишкинском, Макушинском, Мокроусовском, Далматовском, Петуховском, Притобольном, Частоозерском, Сафакулевском, Половинском, Варгашинском, Альменевском, Белозерском, Звериноголовском, Целинном, Шатровском, Шумихинском, Щучанском, Юргамышском районах, городах Шадринске и Кургане.
На встречу с выпускниками приглашались представители образовательных организаций Курганской области. На протяжении ряда лет наиболее вос23

требованными и активными участниками в проведении профориентационных
мероприятий являются образовательные организации Кургана:
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (КГУ);
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
им. Т.С. Мальцева»;
Курганский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ
ВПО «Уральский государственный институт путей сообщения» в городе Кургане;
Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений»;
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»;
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского
Союза Н.Я. Анфиногенова»;
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»;
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»;
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»;
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум».
Перед учащимися выступали главы районных администраций и заместители глав районных администраций, руководители районных отделов образования, здравоохранения, культуры, директора и специалисты службы занятости
и других учреждений с информацией о востребованности кадров в районе,
о том, где можно получить данные профессии, нацеливали на получение профессионального образования с учетом изменений на рынке труда.
Профориентационные мероприятия проведены в 115 общеобразовательных организациях Кургана и области, специальных (коррекционных) общеобразовательных школах, средних общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях. Для 2402 обучающихся общеобразовательных организаций проведены
315 уроков занятости, профориентационных бесед на темы: «Формула выбора
профессии: «хочу-могу-надо», «Рынок труда и образовательных услуг», «Рейтинг профессий в Курганской области», «Как выбирать профессию», «Востребованная профессия – гарантия обеспеченного будущего», «Рабочий – звучит
гордо», «Выбери дело по душе». Подросткам представлена информация о новых профессиях на рынке труда, о содержании и предмете труда различных
профессий, особенно рабочих, условиях работы, путях получения профессиональной квалификации и медицинских противопоказаниях. Проведена демонстрация фильмов: «Выбор профессии», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Служба занятости», «Займись делом». С учащимися школ проведены
деловые игры «Будь готов», «Я – компаньон», «Цепочка профессий», «Кто есть
кто?», показаны серии мультипликационного фильма «Навигатум: Калейдоскоп
профессий» о профессиях, актуальных на рынке труда, и темах, связанных
с будущей трудовой деятельностью.
В целях организации трудового воспитания, совершенствования профориентационной работы, информирования молодежи о рынке труда в рамках
кампаний проведены 19 специализированных ярмарок и мини-ярмарок для молодежи, участниками которых стали 633 обучающихся.
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На ярмарках вакансий участники получили консультации психологов,
юристов, профконсультантов по вопросам выбора профессии, места работы
и возможного дальнейшего обучения. Учащиеся прошли экспресс-тестирование
для определения возможных направлений профессиональной деятельности,
наиболее соответствующих личностным качествам, с учетом возможностей, потребностей и спроса на рынке труда.
Для участников ярмарок подготовлены стенды с востребованными вакансиями на рынке труда, представлен рейтинг наиболее востребованных рабочих
профессий и специальностей, предложены брошюры об услугах службы занятости, буклеты, плакаты с рекомендациями по профессиональному самоопределению. Во время проведения ярмарок демонстрировались видеоролики о рабочих профессиях, видеопрезентации профессиональных образовательных организаций, сопровождались выставками рисунков на тему «Профессии, которые мы выбираем».
Справочно-информационные услуги предоставлялись учащимся подросткам в Дни службы занятости и Дни открытых дверей в службе занятости. Всего
проведены 36 таких встреч. После этих мероприятий, как правило, у участников формировался запрос на индивидуальные профориентационные услуги
в консультационных пунктах центров занятости населения. Более 2,5 тыс. человек прошли профессиональную диагностику, направленную на выбор профессии с учетом способностей, склонностей, личностных качеств. В 11 территориях (Белозерский, Варгашинский, Сафакулевский, Юргамышский, Половинский, Каргапольский, Куртамышский, Макушинский, Звериноголовский, Катайский районы и город Шадринск) используются телефоны доверия, цель которых – консультации по вопросам трудоустройства, выбора профессии, информирование о состоянии местного и регионального рынка труда. В течение
акции услугами телефона доверия воспользовались 193 человека.
Содействие в профессиональном самоопределении сельских подростков
осуществлялось в подростковых клубах «Старшеклассник», «Лига», «Встреча»,
«Подросток», «Бизнес Леди», «Ориентир», «Формула успеха», «Молодежный
перекресток», «Молодой избиратель XXI века», «Кем быть?», «Разговор по душам: не знаешь, какую профессию выбрать, спроси у меня» (Белозерский район), «Молодежный перекресток» (Звериноголовский район), «Лига», «Молодой
избиратель», «Формула успеха» (Каргапольский район), «Подросток», «Меридиан» (Притобольный район), «Доброволец» (Далматовский район), «Адрес
твоей профессии» (Целинный район), «Пусть меня научат» (Варгашинский
район), «Подросток» (Куртамышский район), «Молодежный перекресток»,
«Подросток», «Старшеклассник» (Лебяжьевский район). В области действовали 29 подростковых клубов, с общим охватом 318 человек.
Работа клубов строилась в формах тренинговой работы, профессиональной диагностики, профориентационных игр и психологических практикумов,
экскурсий на предприятия города и области, встреч учащихся и родителей с работниками, работодателями, представителями образовательных организаций
Курганской области.
Профконсультанты центров занятости населения Курганской области
принимали участие в проведении родительских собраний по вопросам форми25

рования готовности к профильному и профессиональному самоопределению
учащихся; 1085 родителям дана информация о возможности предоставления
государственной слуги по профориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, доведены до сведения основные правила эффективного выбора профессии и часто совершаемые
ошибки выпускниками при выборе профессии. Проведены родительские лектории: «Медицинские аспекты при выборе профессии», «Развитие интересов
и склонностей у детей», «Роль родителей в выборе профессии», «Роль семьи
в подготовке детей к выбору профессии», «Куда пойти учиться», «Помощь семьи
в профессиональной ориентации ребенка», «Ваш ребенок – выпускник» и др.
Актуальной задаче поднятия престижа рабочих профессий отвечали следующие мероприятия:
экскурсии для выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации, на промышленные предприятия, организации области;
ярмарки вакансий для выпускников государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений;
фестиваль рабочих профессий;
киноклуб «Мир рабочих профессий»;
встречи с людьми рабочих профессий;
профильные встречи с представителями профессиональных образовательных организаций Курганской области;
защита творческих проектов по рабочим профессиям;
конкурсы профессионального мастерства: «Перспективные рабочие профессии на рынке труда», «Из безработных в повара», «Его величество рабочий
класс», «Коль хочешь без печалей обойтись, наукам и ремеслам обучись»,
«Роль повара», «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат».
В рамках организации межведомственного взаимодействия по реализации
регионального межведомственного проекта «Профессиональный технопарк
«Зауральский навигатор» по вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, были проведены следующие мероприятия:
региональный интерактивный форум «Человек в мире профессий»;
социальные проекты «Профессия вчера, сегодня, завтра», «День дублера», «Профессия моих родителей»;
дистанционная фотоигра;
виртуальный профориентатор.
В целях реализации проекта «Славим человека труда!» проводились совместные мероприятия «Горжусь родителями!», «Сделай выбор правильно!»,
«Трудовая родословная моей семьи», «Профессии моих родителей», «Поколение непокоренных», «Всякий труд надо уважать» с производственными предприятиями города Кургана и области для учащихся старших классов.
В целях привлечения внимания обучающихся общеобразовательных организаций к востребованным профессиям на региональном рынке труда, знакомства школьников с конкретными рабочими местами, условиями производ26

ства, с социальными гарантиями и перспективами профессионального роста
в рамках кампаний организованы и проведены 53 экскурсии на предприятия
и организации Курганской области: ФГБНУ «Курганский НИИСХ», ФГКУ
«6 ОФПС по Курганской области», ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», Далматовский ЛПУ МГ – филиал ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», АО «Далур» Далматовского района, ООО «Дельта-Технология» города Шадринск, ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «Добрыня», ОАО «Курганэнерго», филиал Шадринские электрические сети, МУК «Центральная районная библиотека» Катайского района и др.
502 обучающихся старших классов ознакомлены с процессом изготовления продукции, профессиями, востребованными на предприятиях, условиями
и содержанием труда работников предприятий, расширили свой кругозор
о многообразии мира профессий, получили достоверную информацию о различных отраслях производства, встретились с ветеранами труда. Всего к участию в массовых профориентационных мероприятиях привлечены 74 организации-работодателя.
В рамках проведения профориентационных кампаний применялись активизирующие методы содействия профессиональному самоопределению учащихся: КВН, театрализованные конкурсы профессий, олимпиады по профессиональной подготовке «Кулинар», «Повар», тематические рисунки «Мое профессиональное будущее», «Я и моя профессия», ролевые профориентационные
игры «Отдел кадров», «Защита профессии перед родителями», «Продавцыпокупатели», конференция «Милосердие – твоя профессия», «Лабиринты будущего», «Экология в опасности» – «Чистый берег», «Профессии будущего»,
«Дороги, которые мы выбираем», «День финансовой грамотности», «Кадровый
вопрос», «Образ «Я», «Тропа знаний», «Час кода», «Моя профессия – библиотекарь», «Маршруты профессионального успеха в нашем регионе», «Построение профессионального плана», визуально-рефлексивная игра «Призвание»,
«Инженер, библиотекарь, воспитатель, учитель» и др.
Заключительный этап кампаний в каждом муниципальном образовании
Курганской области проходил в форме выступлений – презентаций представителей профессиональных образовательных организаций, из которых можно получить полную информацию об образовательных организациях нашего и соседних регионов, а также о правилах приема будущих выпускников общеобразовательных школ.
Специалисты отдела профобучения и профориентации управления занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Курганской
области принимали участие в межрегиональных, научно-практических конференциях по вопросам профессиональной ориентации населения с распространением опыта работы службы занятости населения Курганской области. Проведены 12 совместных мастер-классов, 11 семинаров, круглых столов по вопросам
организации и проведения профориентационной работы с учащимися.
Мероприятия профориентационной тематики повышают информированность подростков о мире профессий, популяризируют востребованные на рынке
труда рабочие и инженерно-технические профессии и готовят ребят к самостоятельному профессиональному выбору. Общее число участников профориентационных кампаний составило более 7 тыс. человек.
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Главное управление по труду и занятости населения Курганской области
планирует совершенствовать деятельность в области содействия занятости
населения средствами профессиональной ориентации, за счет развития социального партнерства, налаживания новых контактов по вопросам координации
профориентационной работы в Курганской области, применения эффективных
современных технологий, обеспечивающих право на свободу профессионального самоопределения в соответствии со своими интересами, способностями
и потребностями рынка труда.
ИЗ ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Доможирова А.А,
методист;
Малькова Е.В.,
методист ГБПОУ «Курганский
государственный колледж»
Краткая характеристика исходной ситуации на начало реализации проекта характеризовалась тем, что все профессиональные образовательные организации (участники сети) разработали комплекты учебно-планирующей документации по заявленным пяти специальностям/профессиям ТОП-50 УГС 08.00.00
«Техника и технологии строительства». Анализ предоставленной на экспертизу
учебно-планирующей документации показал, что:
она не в полной мере соответствует макетам;
содержание программ подготовки требует актуализации;
наблюдается комплектация не в полном объеме.
В частности, ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» и ГБПОУ
«Катайский профессионально-педагогический колледж» начали подготовку
по профессиям 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
ЖКХ» в 2018 году, поэтому испытывали затруднения с разработкой программ
профессиональных модулей.
Исходная ситуация определила острую необходимость в организации
совместной работы профессиональных образовательных организаций по актуализации содержания подготовки кадров для строительной отрасли Курганской
области, которая окажет позитивное влияние на качество подготовки специалистов и рабочих кадров, минимизирует риски трудоустройства у выпускников
профессиональных образовательных организаций за счет совместного использования кадровых, материально-технических, учебно-методических ресурсов.
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Таблица 1

Результаты и (или) показатели, на которые повлияло реализованное
решение (социально-экономические и образовательные эффекты)
Результаты / показатели
В соавторстве с участниками сети актуализировано содержание программ подготовки по 4 профессиям и 1
специальности строительного профиля перечня ТОП-50
Создан депозитарий учебно-методической продукции,
включающий 100 рабочих программ дисциплин, 10
программ профессиональных модулей, 110 комплектов
контрольно-оценочных средств, 7 методических рекомендаций по внедрению современных методик и технологий (технологии практико-ориентированного (дуального) обучения, технологии инклюзивного обучения, дистанционных образовательных технологий

Социально-экономические
и образовательные эффекты
Качество учебно-планирующей
документации соответствует требованиям ФГОС ТОП-50
Тиражирование лучших практик
подготовки по ТОП-50 в сети
и за ее пределами

Организационным ядром реализации инновационных проектов является
научно-методическая лаборатория (далее – НМЛ) ГБПОУ «Курганский государственный колледж» – региональная площадка сетевого взаимодействия (рис. 1).
НМЛ генерирует новые технологические (методические, информационные,
кадровые) ресурсы по отработке технологий подготовки по ФГОС ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН и осуществляет трансляцию практик и высоких достижений
в массовую подготовку кадров для строительной отрасли Курганской области.
НМЛ обеспечила координацию деятельности проектных рабочих групп,
экспертизу разработанных материалов и утверждение разработанных пакетов
учебно-планирующей документации на заседании Регионального учебно-методического объединения УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства»,
а также трансляцию опыта на курсах повышения квалификации, организованных на базе региональной площадки сетевого взаимодействия для педагогов
и мастеров производственного обучения Курганской области, в ходе регионального семинара для руководителей профессиональных образовательных организаций «Сервисно-сетевое взаимодействие», на Общероссийском семинаресовещании региональных делегаций организаций профессионального образования Российской Федерации «Модернизация ресурсов профессионального образования в целях кадрового обеспечения регионального развития» (Адлер,
17-21.09.2018 г.), на заседании Межрегионального совета профессионального
образования Уральского федерального округа (Челябинск, 25-26.10.2018 г.),
на Всероссийском вебинаре Национального фонда подготовки кадров (г. Москва, 21.11.2018 г.).
Для создания качественного учебно-методического продукта по стандартам ТОП-50, предполагающего реализацию требований профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills, созрела острая необходимость в обучении
методистов, преподавателей / мастеров производственного обучения по данной
проблематике. Не все профессиональные образовательные организации –
участники сети обладали финансовыми ресурсами для обучения персонала
в лучших учреждениях ДПО Российской Федерации.
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Научно-методическая лаборатория ГБПОУ
«Курганский государственный колледж»

Базовые
кафедры

Образовательные
центры

Проектные
группы ПОО
участников сети

Лаборатории

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА УМК

ЭКСПЕРТИЗА УМК:

УТВЕРЖДЕНИЕ УМК

по 1 специальности и
4 профессиям ТОП-50
строительной отрасли

КРОО «Союз строителей»;
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
и социальных технологий»;
вузы

Региональное
учебно-методическое
объединение
УГС 08.00.00

РАЗМЕЩЕНИЕ В ДЕПОЗИТАРИИ РАЗРАБОТАННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

РЕЗУЛЬТАТ: СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОДУКТ;
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Рис. 1. Организационная модель научно-методической лаборатории
30

ТРАНСЛЯЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФГОС СПО
ТОП-50

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Кроме того, ни одна из ПОО (участников сети) на начало 2018 года не
участвовала в вебинарах Окружного УМО УГС Техника и технологии строительства (Тюмень).
Для стабилизации ситуации была реализована технология тьюторства.
Специалисты региональной площадки сетевого взаимодействия прошли обучение в Московском политехническом университете, ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени Королева», Академии промышленного менеджмента имени Пастухова, заседаниях Окружного УМО УГС 08.00.00 «Техника и технологии
строительства», Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Академии WorldSkills. Аккумулированный опыт
транслировался для ПОО – участников сети на заседаниях Регионального учебно-методического объединения УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства», семинаре «Сервисно-сетевое взаимодействие», мастер-классах, курсах повышения квалификации, организованных Региональной площадкой сетевого взаимодействия для ПОО (участников сети) и результативно повлиявших
на понимание философии и методической проработки ФГОС СПО ТОП-50. Для
использования в практике преподавания лучшего опыта подготовлены и размещены на сайте региональной площадки сетевого взаимодействия:
межрегиональное электронное научно-методическое издание «Инновационный вестник – 2018», в котором приняли участие ученые и педагоги СанктПетербурга, Ярославля, Омска, Сургута, Салехарда, Челябинска и Курганской
области, обобщив опыт реализации сетевого взаимодействия, внедрения стандартов WorldSkills, проведения демонстрационного экзамена;
альманах «Педагогическая идея», в котором размещены лучшие конспекты уроков, практико-ориентированных внеклассных мероприятий, профориентационных мероприятий по стандартам ТОП-50.
Все ПОО – участники сети вовлечены к участию в вебинарах Окружного
УМО.
Организационным алгоритмом деятельности региональной площадки сетевого взаимодействия по данному направлению является:
1. Формирование запроса от ПОО – участников сети на разработку учебно-методической продукции через систему вебинаров, заседаний регионального
УМО, совещаний.
2. Создание рабочих проектных групп по актуализации содержания подготовки кадров по заявленным специальностям / профессиям ТОП-50.
3. Обучение методистов ПОО – участников сети с использованием ресурсов МЦК, Окружного учебно-методического объединения УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства», Регионального учебно-методического объединения, ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»,
Московского политехнического университета, Академии промышленного менеджмента имени Пастухова и др. по проблеме «Проектирование образовательных программ СПО на основе примерных образовательных программ ТОП-50».
4. Организация разработки программ дисциплин, профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, программ ДПО, методических рекомендаций по заявленным специальностям и профессиям перечня ТОП-50.
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5. Экспертиза материалов в Курганской общественной организации «Союз строителей», ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных
технологий».
6. Утверждение пакета учебно-методических материалов по заявленным
специальностям / профессиям на заседании Регионального учебно-методического объединения УГС 08.00.00 «Техника и технология строительства».
7. Размещение пакета учебно-методических материалов по заявленным
специальностям / профессиям в депозитарии на сайте ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (региональной площадки сетевого взаимодействия).
8. Трансляция опыта для участников, партнеров сети и за ее пределами.
Новизна предложенных решений заключается в следующем:
разработано положение о научно-методической лаборатории региональной площадки сетевого взаимодействия УГС 08.00.00 «Техника и технологии
строительства»;
разработана и внедрена модель формирования содержания мультидисциплинарных компетенций (рис. 2);
реализована Модель создания и продвижения учебно-методической продукции по ТОП-50 в сети через работу Научно-методической лаборатории региональной площадки сетевого взаимодействия УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» (рис. 3).
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенция WSR
«Облицовка
плиткой»

Компетенция WSR
«Сухое строительство и
штукатурные работы»

Компетенция WSR
«Инженерный
дизайн CAD»

Компетенция WSR
«Электромонтаж»

Компетенция WSR
«Геодезия»

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ
Модульные программы

BIM-технологии
Проектирование
системы
«Умный дом»

Облицовщикплиточник

Сухое
строительство

Облицовщикмозаичник
Облицовщик
синтетическими
материалами

Электромонтер

Современные
строительные
материалы

Универсальная
САПР
КОМПАСГрафик

Электрослесарь
строительный

Вентилируемые
фасады

САПР Autodesk
AutoCAD

Монтаж
системы
«Умный дом»

Геодезические
изыскания в
строительстве
Работа с
LeicaTS16
Работа в
программе
«CREDO DAT»

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Бизнес-планирование», «Сметное дело в строительстве с использованием программного комплекса «Гранд-смета»»,
«Дизайн и проектирование в системе ArchiCAD», «1С: Управление торговлей», «1С: Бухгалтерия», «Профессиональный
английский язык»

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Рис. 2. Модель формирования содержания мультидисциплинарных компетенций
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ТОП-50 В СЕТИ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

Образовательные программы перечня ТОП-50 области Строительство
ЗАПРОС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

Выбор содержания для дистанционного обучения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Разработка учебно-методических комплексов

УЧАСТНИКОВ СЕТИ

Разработка электронных учебно-методических комплексов

ТРАНСЛЯЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ УМК
ГБПОУ «Курганский техникум
строительных технологий и
городского хозяйства»

ГБПОУ «Шадринский
политехнический колледж»

ГБПОУ «Шумихинский
аграрно-строительный
колледж»

ГБПОУ «Катайский
профессиональнопедагогический техникум»

Рис. 3. Модель создания и продвижения учебно-методической продукции по ТОП-50 в сети
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2. ФГОС СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.
3. ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
4. ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ.
5. ФГОС СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам СПО (утвержден Приказом Минобрнауки
России от 14.07.2013 г. №464).
7. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах РФ подготовки кадров по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, Москва, 2015 г.
8. Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, Москва, 2015 г.
9. Методические рекомендации по разработке образовательных программ, УМК и КИМ, реализующих требования ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, Москва,
2016 г.
10. Методические рекомендации по апробации образовательных программ, УМК и КИМ, реализующих требования ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, Москва,
2016 г.
ОПЫТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГБПОУ «МИШКИНСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ
Дрыгина Е.Ю.,
заместитель директора по учебной работе;
Осалихина Ю.А.,
заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»
Сетевое взаимодействие – это устойчивое, организационно оформленное
взаимодействие образовательных организаций между собой и с субъектами
внешней среды в целях повышения эффективности использования совокупного
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потенциала системы образования, оптимизации используемых ресурсов и достижения качества образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов [1].
Несмотря на очевидные преимущества по сравнению с традиционным
форматом получения образования, сетевая форма долгое время не имела правовой основы. В Законе «Об образовании» 1992 года было четко прописано, что
образовательная программа разрабатывается и реализуется каждым образовательным учреждением самостоятельно. Следовательно, правовая основа реализации элементов образовательной программы в сетевом взаимодействии образовательных организаций стала насущной необходимостью в системе образования.
Нормативной основой для сетевого взаимодействия стал новый закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. Статья 13 «Общие
требования к реализации образовательных программ» определяет, что образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
Статья 15 Закона раскрывает понятие «Сетевые формы реализации образовательных программ»: п. 8.1. Сетевая форма реализации образовательных
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Деятельность организаций, входящих в сеть, регламентируется на основании договора
между ними и совместно разрабатываемых и утверждаемых образовательных
программ.
В ГБПОУ МППК, начиная с 2016 года, формируется опыт сетевого взаимодействия с ПОО Курганской области и ПОО УРФО:
Мишкинский профессионально-педагогический колледж в настоящее
время является базовой методической площадкой окружного методического
объединения работников профессиональных образовательных организаций
Уральского федерального округа по укрупненной группе профессий / специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», председателем которого является директор Каменск-Уральского агропромышленного техникума. В рамках работы ОМО ПОО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» было принято решение о заключении Соглашения о сетевом взаимодействии между профессиональными образовательными организациями
УрФО. В рамках данного решения была организована работа по заключению
данного Соглашения между участниками УМО Курганской области по укрупненной группе профессий / специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», председателем которого является директор ГБПОУ МППК;
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в соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области от 27.04.2017 г. №579 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» ГБПОУ МППК наряду с другими организациями присвоен статус региональной инновационной площадки в рамках реализации инновационной программы (проекта) по теме «Реализация ФГОС по 50 наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям
в ПОО Курганской области»;
заключены соглашения о сетевом взаимодействии с ГБПОУ «Курганский
технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»,
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»;
в рамках взаимодействия со специализированным центом компетенций
(СЦК) заключено соглашение о сетевом взаимодействии с ГБПОУ «Курганский
техникум сервиса и технологий» по реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер».
В рамках соглашения совместно разработан и согласован учебный план.
В июне 2018 года студенты ГБПОУ МППК отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих в количестве 10 человек по профессии 19.01.17
«Повар, кондитер» и специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» прошли пилотную апробацию государственной итоговой
аттестации по стандартам Worldskills Russia по компетенции «Кондитерское
дело» в учебных мастерских ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», которая является центром проведения демонстрационного экзамена
(ЦПДЭ – организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, материально-техническое
оснащение которой соответствует требованиям Союза Worldskills Russia).
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний,
умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов
и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Worldskills
Russia.
Основными требованиями к проведению демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills являются следующие: контрольно-измерительные
материалы на основе заданий финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Worldskills Russia по компетенциям, входящим в ТОП-50 профессий и специальностей, включая все модули; использование системы СIS;
недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими
с экзаменуемым одну образовательную организацию; не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных групп, количество
участников демонстрационного экзамена должно быть не менее 70% от количества студентов учебной группы.
Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Worldskills в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia по компетенции «Кондитерское дело», содержат ком37

плекты оценочной документации (КОД) двух уровней: КОД №1 – комплект
максимального уровня, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 100 и продолжительностью 16 часов для оценки знаний, умений
и навыков по всем разделам Спецификации стандартов компетенции «Кондитерское дело». КОД №2 – комплект минимального уровня, предусматривающий задания с максимально возможным баллом 49 и продолжительностью 7 часов, для
оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям спецификации.
Студенты Мишкинского профессионально-педагогического колледжа
сдавали демонстрационный экзамен по заданиям КОДа №2. Все изделия должны были соответствовать теме «Streetart» (уличное искусство) / Графити. Данная тема присутствовала во всех модулях. Модуль В – торты, гато, антреме
и презентационный постамент, модуль С – моделирование, модуль D –
кондитерские изделия и шоколад.
В целях создания объективной системы перевода оценки результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку), опираясь на предложения методики перевода результатов демонстрационного экзамена
в экзаменационную (пятибалльную оценку) согласно приложению к письму
от 26.12.2017 г. №2062/2017, №1,5 WSR-2062|2017, предлагаем использовать
дифференцированный подход к переводу результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку по формуле:
,
где ОЭ – экзаменационная оценка;
Р – результат победителя ФНЧ;
– сумма максимальных баллов по модулям демонстрационного экзамена;
– коэффициент дифференцированного подхода к качеству успеваемости
студента.
Коэффициент дифференцированного подхода к качеству успеваемости
студента варьируется в зависимости от среднего балла успеваемости студента
(табл. 1).
Таблица 1

Коэффициент дифференцированного подхода
к качеству успеваемости
Средний балл
от 3 до 3,7
от 3,8 до 4,4
от 4,5 до 5

Коэффициент дифференцированного подхода
к качеству успеваемости
1,8
1,6
1,4

Результаты демонстрационного экзамена показали, что необходимо совершенствовать умения и навыки студентов по выполнению заданий демонстрационного экзамена, предложенные рекомендации определяют направления
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деятельности колледжа в подготовке студентов: включить в программу курс
«Основы рисования и лепки» для усовершенствования знаний и умений работы
с материалами для моделирования (сахарной пастой, марципаном); обратить
внимание на освоение студентами техник работы с карамелью (изомальтом)
и шоколадом; при разработке ассортимента кондитерских изделий учитывать
современные направления кондитерского производства и декорирования изделий; развивать художественные способности студентов для достижения лучших
результатов.
Таким образом, процесс сетевого взаимодействия между образовательными организациями ориентирован на главный конечный результат – подготовка квалифицированных кадров для современного рынка труда с использованием не только ресурсов колледжа, но и других профессиональных образовательных организаций.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Ячменев, В. Д. Сетевая форма реализации образовательных программ :
методические материалы / В. Д. Ячменев. – Курган: ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2015. –
44 с.
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Еремеева В.А.,
заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»
В наиболее общем понимании под наставничеством понимают отношения, в которых более опытный человек помогает менее опытному или менее
сведущему усвоить определенные компетенции.
Техники наставничества различаются прежде всего по типу взаимодействия наставника и наставляемого:
сопровождение (совместное выполнение поставленных задач);
посев (закладка знаний и умений, которые потребуются и станут понятными только в будущем);
погружение, катализация (вовлечение в деятельность, совместное творчество);
демонстрация (обучение своим примером);
рефлексия (осознание достигнутого, подведение итогов).
Система наставничества существует в каждом образовательном учреждении: опытный педагог, помогающий профессиональному становлению молодого специалиста; старшекурсники, помогающие адаптироваться первокурсникам; победители конкурсов профессионального мастерства, сопровождающие
подготовку новичков; волонтеры проектов профориентации школьников.
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Современные требования к уровню и качеству подготовки выпускника
профессиональной образовательной организации (ПОО) изменяют представления о наставничестве. Это уже не только работа с молодыми педагогами, это
отношения «профессионал» – «профессионал»: взаимообучение новым технологиям, проектирование деятельности, стажировка. Надо понимать, что «профессионал» – это и педагогический работник своей профессиональной образовательной организации, и работа в рамках сетевого взаимодействия с другими
ПОО, и представители работодателей.
Профессиональное наставничество на предприятии – еще одна из давно
известных и хорошо отработанных форм. При направлении студентов на практику за каждым закрепляется наставник из числа наиболее опытных работников
предприятия. Но насколько эти отношения эффективны? Всегда ли наставник
готов и умеет поделиться своим опытом? Будут ли отношения эффективны изза разной мотивации, разного темперамента, других факторов? Не получится ли
так, что студент примет и форму поведения, и навыки работы наставника как
единственно правильную модель без критического осмысления?
Для определения наставника важно сочетание в человеке нескольких качеств: он должен обладать достаточным опытом в сфере своей профессиональной деятельности, иметь развитые коммуникативные способности, быть готовым потратить свое время на развитие подопечного, включая обратную связь
(разбор ошибок, проблем в работе или во взаимоотношениях с другими работниками), иметь желание быть наставником.
Очень важно мотивировать наставников, чтобы они не воспринимали как
тяжкую повинность необходимость сопровождать обучение студентов. Идеальный вариант – оплата и (или) премирование, но реальность обычно отличается
от идеала. Тогда немаловажным фактором становится нематериальное стимулирование: благодарственное письмо администрации колледжа по итогам практики; благодарственное обращение через средства массовой информации; размещение печатных материалов (буклетов, газет, листовок) с фотографией
наставника и рассказом об успехах его ученика на информационном стенде
предприятия; приглашение лучших наставников на учрежденческие мероприятия для вручения памятных знаков и подарков.
При ограниченном количестве мест для производственной практики
в районном центре сложно выполнить все заявленные требования к наставнику
для каждого студента. Одним из путей решения мы считаем модульное формирование программы производственной практики и сменяемость мест ее проведения. То есть студент начинает практику у одного наставника, а заканчивает
у другого, или даже третьего; начинает практику на одном предприятии, а завершает на другом.
Наставники, в свою очередь, отрабатывают с обучающимися не все 36 часов практики, а только 12 часов, рассматривают не все профессиональные
навыки, а только определенные, например, диагностику неисправностей электрооборудования автомобиля; а диагностику неисправностей ходовой части автомобиля студенты будут изучать с другим наставником.
Это достаточно удобно для студентов, так как у разных профессионалов
можно получить больше умений и навыков, можно конструктивно подходить
к построению собственного плана профессионального самоопределения и ста40

новления, можно развивать свои коммуникативные способности, сравнивать
и анализировать построение производства на различных предприятиях.
В рамках профессиональной образовательной организации происходит
увеличение работы с нормативной базой (программа практики, модульные графики, положения, приказы), усложняется контроль прохождения практики,
вместе с тем появляется возможность познакомить максимальное количество
студентов с современным производственным оборудованием.
Очень важен анализ эффективности работы наставников. Для этого можно использовать опрос об удовлетворенности результатами практики у студентов, анализ качества продуктов по результатам практики (отчеты, дневники,
фотоотчеты, портфолио, созданные изделия), объективный профессиональный
рост студента. Однако успехи (или неуспехи) подопечного не могут быть единственным критерием оценки, так как процесс наставничества – двусторонний,
и многое зависит от самого студента.
В заключение необходимо отметить, что «Положение о наставничестве
обучающихся ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» включает гораздо большее количество направлений деятельности, чем представлено
в данной статье:
1. Становление профессионала:
подготовка к участию в чемпионатном движении;
формирование профессиональных навыков в ходе учебной и производственной практики;
независимая оценка уровня квалификации;
организация работы по бизнес-проектированию, финансовой и правовой
грамотности и т.д.
2. Становление личностных качеств:
формирование и развитие лидерских качеств;
формирование и развитие коммуникативных навыков студентов, их социальной и творческой активности и т.д.
3. Реализация социальных проектов:
организация работы по профессиональному самоопределению школьников;
организация работы с отдельными группами населения (дети-инвалиды,
пенсионеры) и т.д.
Усложнилась и структура наставничества. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена задача вовлечения в наставническую работу
к 2024 году до 70% обучающихся.
С 2018 года в колледже реализуется социальная практика «ЗУН (Знаю.
Умею. Научу)».
Основной задачей является сопровождение подготовки обучающихся
к конкурсам профессионального мастерства: студенты-старшекурсники, призеры и победители конкурсов прошлых лет помогают психологически настроить
младших товарищей, подсказывают решения по рациональному распределению
времени, организации труда, участвуют в контроле качества выполнения работ.
При этом закрепляется несколько наставников, их состав меняется в ходе под41

готовки групп студентов. Например, участника регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Электромонтаж» в 2018 году сопровождали при подготовке, в том числе победительницы
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» по профессии «Штукатур».
При кажущемся отсутствии любых пересечений между этими профессиями именно советы наставников помогли выбрать темп работы, распределить
последовательность действий, психологически настроиться. Естественно, что
в подготовке участников конкурса основную роль играли педагоги колледжа,
работники базовых предприятий, организаторы мастер-классов ведущих колледжей, но свой вклад внесли и студенты-наставники. Результативность социальной практики подтверждается итогами регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»: в трех заявленных компетенциях участники стали победителями или призерами (в 2017 году было только одно призовое место).
Показателями эффективности этой работы по организации наставничества считаем:
1. Повышение мотивированности у студентов к обучению по выбранной
профессии, специальности.
2. Повышение качества подготовки студентов.
В 2016 учебном году средняя оценка за практику была 3,9 балла, в 2017
году – 4,2, в 2018 году – 4,4.
Ежегодно студенты колледжа становятся призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства различного уровня.
По результатам государственной итоговой аттестации средний балл составил 4,2 (при 3,8 в 2016 году).
3. Трудоустройство по специальности в течение первых двух лет после
выпуска (в колледже 76% обучающихся – юноши, поэтому в первый год выпуска большинство призывается в ряд российской армии) составляет 52-72%.
Таким образом, внедрение практик наставничества позволяет решить сразу несколько задач: максимально приблизить подготовку студентов к требованиям производства; создать комфортную среду, позволяющую максимально
эффективно раскрыть творческий потенциал; привлечь опытных и квалифицированных специалистов к оценке уровня профессиональной подготовки обучающихся.
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АО «НПО «КУРГАНПРИБОР»
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Крашенинина И.А.,
начальник отдела технического обучения
АО «НПО «Курганприбор»
Современная образовательная организация не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без тесного взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, в том числе оборонно-промышленного
комплекса. В свою очередь, и предприятия без тесного взаимодействия с образовательной организацией не могут полно и своевременно удовлетворять свои
потребности в высококвалифицированных рабочих кадрах, в том числе по перспективным профессиям.
Благодаря взаимодействию образовательных организаций и организацийработодателей оттачиваются технологии своевременного удовлетворения кадровых потребностей работодателя, у учащихся и обучающихся появляется возможность адекватно оценить сложившуюся ситуацию на рынке труда, сокращается адаптационный период выпускника образовательной организации
во время поступления на работу и в ходе дальнейшего карьерного роста и т.д.
Основными направлениями взаимодействия предприятия АО «НПО «Курганприбор» с образовательными организациями региона являются:
1. Реализация образовательных программ среднего и высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии.
С 2016 года актуализирована работа по организации учебной и производственной практики студентов:
между образовательной организацией и предприятием заключается договор, в котором отражено, в какие периоды предприятие принимает студентов,
какое количество одновременно и в течение года;
на следующем этапе издается приказ, в котором зафиксировано, какого
рода практику будут проходить студенты – ознакомительную (неоплачиваемую) или трудовую (выплата заработной платы), назначается ответственный
за обеспечение охраны труда и техники безопасности, за каждым студентом закрепляется наставник производственного обучения.
Система наставничества АО «НПО «Курганприбор» включает в себя ряд
важных элементов:
база наставников – персональные данные, критерии отбора, статус (занят,
свободен), рейтинг;
мотивация наставничества – оплата, повышение квалификации (самообразование, повышение тарифного разряда), развитие карьерной траектории;
мотивация студентов – закрепление за одним наставником на весь период
обучения, прием на работу на неполный рабочий день (в свободное от учебы
время), гарантия дальнейшего трудоустройства.
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За три года на предприятии АО «НПО «Курганприбор» прошли учебную
и производственную практику более 600 студентов.

Рис. 1. Количество студентов, прошедших практику
на АО «НПО «Курганприбор» за 2016-2018 гг.

Наглядную картину организации учебной и производственной практики
студентов из образовательных организаций можно увидеть в диаграмме.

Рис. 2. Взаимодействие с образовательными организациями высшего и среднего
профессионального образования по реализации образовательных программ в 2016-2018 гг.

Таким образом, вовлечение студентов в производственный процесс ориентировано на успешное решение задач, которые ставит перед практикантами
предприятие, что обеспечивает включенность студента в профессиональную
среду и способствует профессиональной адаптации.
2. Участие в развитии целевого приема и целевого обучения студентов.
В целях реализации государственного плана подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса предприятие АО «НПО «Курган44

прибор» за три года (2016-2018 гг.) направило на обучение в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования более 60 человек
(работников и учащихся): в 2016 году – 12, в 2017 году – 24, в 2018 году – 29.
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Рис. 3. Количество зачисленных на обучение работников и учащихся по направлению
АО «НПО «Курганприбор» в 2016-2018 гг.

На предприятии АО «НПО «Курганприбор» предусмотрены меры социальной поддержки обучающимся, заключившим договор о целевом обучении:
ежемесячная выплата дополнительной стипендии;
материальное стимулирование за решение практических и (или) производственных задач в интересах предприятия;
организация оплачиваемой производственной практики согласно «Положению о закреплении кадров на предприятии»;
проведение лабораторных работ на базе предприятия в соответствии
с программой подготовки специалистов;
заключение срочных трудовых договоров в период обучения;
гарантированное, в соответствии с полученной квалификацией, трудоустройство в АО «НПО «Курганприбор»;
возможность карьерного роста.
Следовательно, целевое обучение – это гарантия трудоустройства, выбора
образовательной траектории для более углубленного изучения дисциплин, прохождения производственных практик на профильном предприятии, подготовка
выпускной работы с учетом специфики будущей профессии.
3. Содействие в организации профориентационной работы с учащимися
и обучающимися образовательных организаций региона.
Экскурсия – одна из основных форм проведения профориентационной
работы, активизирующая профессиональное самоопределение учащихся.
За последние годы предприятие АО «НПО «Курганприбор» посетило более 1500 учащихся, студентов и педагогов.
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Рис. 4. Количество человек, посетивших предприятие
АО «НПО «Курганприбор», за 2016-2018 гг.

Экскурсии проводились в рамках:
межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»;
областного фестиваля профессий «Молодые инженеры Зауралья»;
проекта «Навстречу профессии»;
традиционных «Дней профессий»;
областной профильной смены «Интенсивная школа «Инженеры будущего»;
недели «Введение в специальность»;
всероссийской акции «Неделя в профессии» в рамках проекта «Профстажировки»;
всероссийской акции «Неделя без турникетов»;
курса «Твоя профессиональная карьера» и т.д.
Информация, полученная во время проведения экскурсии (посещение производственных подразделений, знакомство с музеем истории предприятия, мастер-классы, профориентационное тестирование, встречи с руководителями,
успешными работниками, ветеранами предприятия, родительские собрания
в формате: школа – вуз – предприятие или школа – колледж (техникум) – предприятие – вуз), помогает учащемуся разобраться в сложном мире профессий и мотивированно, обоснованно выбрать подходящую сферу трудовой деятельности.
В заключение хотелось бы отметить следующее: выше были представлены наиболее значимые направления развития взаимодействия между АО «НПО
«Курганприбор» и образовательными организациями региона; выстраиваемое
сотрудничество носит взаимовыгодный характер и основывается на общих целях и задачах удовлетворения потребности в квалифицированных и компетентных специалистах.
Система взаимодействия АО «НПО «Курганприбор» с образовательными
организациями высшего и среднего профессионального образования в перспективе должна обеспечить качество подготовки специалистов, соответствующее
темпам и уровню развития высокотехнологичного производства, сократив разрыв между теоретической и практической подготовкой.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУРГАНСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Кузменкина Г.Н.,
заместитель директора ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж»
В настоящее время существует несколько определений понятий «наставничество» и «наставник».
В педагогической науке понятие «наставник» означает «учитель-профессионал высокого класса», знающий образовательную организацию, имеющий
опыт педагогической работы и оказывающий помощь и поддержку молодым
специалистам, а «наставничество» – одна из форм передачи педагогического
опыта, в ходе которой начинающий педагог практически осваивает персональные приемы под непосредственным руководством педагога – мастера.
В обосновании понятия «наставничество» часто присутствуют такие категории, как «поддержка», «сопровождение», «содействие» и т.д., т.е. наставник взаимодействует со своим подопечным на субъект-субъектной основе.
Наставничество – особый тип отношений, в которых большую роль играют доверие, взаимопонимание, профессионализм, соучастие, умение выстраивать
взаимоотношения на принципе сотрудничества.
Считается, что понятие «наставничество» приобрело свое современное
значение в середине 60-х годов XX века и рассматривалось как действенная
форма профессиональной подготовки и нравственного воспитания молодежи.
Наставниками, как правило, становились люди авторитетные, с хорошей профессиональной подготовкой, богатым жизненным опытом. Система наставничества хорошо была развита и выстроена в советский период развития общества. Затем этот метод профессиональной адаптации оказался забытым.
В настоящее время наставничеству снова стали уделять большое внимание.
В 2018 году Агентство стратегических инициатив организовало и провело
всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды
наставничества «Наставник – 2018», в рамках которого был проведен конкурс
лучших практик наставничества в различных сферах деятельности.
Курганский педагогический колледж, имея достаточно большой опыт
взаимодействия с образовательными учреждениями Кургана и области по организации наставничества как наиболее эффективного метода (инструмента) подготовки и адаптации молодых специалистов, также представил одну из существующих в колледже практик наставничества.
Это опыт профессиональной подготовки выпускников по специальности
«Дошкольное образование» для конкретного детского сада – МБДОУ города
Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Малышок» и наставничества со стороны заведующей и сотрудников сначала над студентами колледжа,
а затем и своими молодыми коллегами.
Процесс наставничества затрагивает интересы как минимум четырех
субъектов взаимодействия: обучаемого, самого наставника, организации-работодателя и профессиональной образовательной организации (колледжа), в которой обучающийся получает профессиональное образование.
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С приходом М.Н. Малаховой в качестве заведующей в сентябре 2010 года
в МБДОУ города Кургана «Детский сад №9» произошло обновление педагогического коллектива, появились вакантные места. У Марины Николаевны (бывшей выпускницы Курганского педагогического училища) возникла идея готовить кадры для своего учреждения, начиная со студенческой скамьи, и отбирать
будущих специалистов еще в период практики.
Первый договор о сотрудничестве педагогического колледжа с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Кургана «Детский сад №9 «Малышок» был заключен в 2010 году, затем пролонгирован
в 2014 году, и в сентябре 2017 года заключен договор о дуальном обучении.
Таким образом, практика наставничества возникла в 2010 году и прошла
несколько этапов становления, на каждом из которых уровень и результативность становились выше.
1 этап – наставничество для студентов колледжа в период прохождения
производственной и преддипломной практики;
2 этап – наставничество для студентов колледжа в период прохождения
производственной и преддипломной практики, прием на работу выпускников
колледжа и организация наставничества для молодого работника.
3 этап – организация наставничества в период обучения студентов в колледже (при реализации части образовательной программы на базе детского сада
его специалистами в рамках договора о дуальном обучении), участие в процедурах оценки студентов в ходе промежуточной и государственной итоговой аттестации (в том числе в форме демонстрационного экзамена), чемпионатном
движении по компетенции «Дошкольное воспитание». Прием на работу выпускников колледжа. Организация наставничества для молодого специалиста.
Наставничество – процесс долгий и трудоемкий, занимающий достаточно
много времени в рабочем дне сотрудника, в данном случае – детского сада. Человек, занимающий должность наставника, прежде всего должен быть терпеливым и целеустремленным.
Профессиональная адаптация выпускника представляет собой сложный
динамичный процесс полного освоения профессии на основе совокупности ранее
приобретенных и постоянно пополняемых знаний, умений и навыков. Оказать
помощь в профессиональной адаптации на рабочем месте, сопровождать при получении высшего образования, наладить коммуникативные контакты с коллегами молодому специалисту помогает прикрепленный к нему наставник.
Выпускник колледжа, принятый на работу в 2010 году, затем становится
наставником для выпускников колледжа, принятых в 2016, 2017 годах.
Данная практика актуальна и востребована, так как решает главную проблему и задачу – кадровое обеспечение образовательного процесса.
Уникальность практики – непрерывность подготовки педагогических
кадров с использованием инструмента наставничества (профессиональная образовательная организация (колледж) – детский сад – вуз – детский сад).
В данном случае предметом наставничества являются:
адаптация студента колледжа на рабочем месте в процессе обучения
в колледже;
адаптация выпускника колледжа, молодого специалиста и закрепление
на рабочем месте (социальная, коммуникативная, психологическая и т.п.);
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развитие профессионального роста;
развитие карьерного роста.
Задачи и функции наставников в зависимости от предмета разные.
Таблица 1

Задачи и функции наставников
Предмет
наставничества

Основные задачи
и функции наставников

Адаптация студента Передача навыков, знаний студенту в проколледжа на рабочем цессе обучения в колледже (при реализаместе
ции части образовательной программы
на базе детского сада)
Адаптация выпускниознакомление молодого специалиста
ка – молодого специа- с коллективом детского сада, режимом ралиста и закрепление боты, его традициями;
на рабочем месте
совместное сопровождение наставником и педагогом-психологом молодого работника
Развитие профессио- 1. Консультирование и сопровождение
нального роста
молодого работника в вопросах организации образовательного процесса:
взаимодействие с сотрудниками детского сада и родителями, законными представителями воспитанников;
разработка учебно-планирующей документации;
организация взаимопосещения режимных моментов и НОД.
2. На основании наблюдения, взаимопосещений выявление наставником «болевых,
проблемных точек» у молодого работника
и помощь в составлении и реализации планов по самообразованию (программ профессионального роста).
3. Продвижение молодого работника и помощь в повышении квалификации (получение высшего образования, присвоение
категории, организация курсов повышения
квалификации, стажировок и т.п.)
Развитие карьерного С повышением уровня образования, расроста
ширением (получением) дополнительных
профессиональных компетенций воспитатель привлекается к организации и проведению платных образовательных услуг,
к расширению (совмещению) должностных обязанностей (воспитатель по физкультурно-оздоровительной работе, воспитатель по изодеятельности и т.п.), переходу на другую должность (учитель-логопед,
педагог-психолог и др.). Закрепление
в профессиональной деятельности, на рабочем месте
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% времени,
уделяемого
на наставническую
деятельность
В
зависимости
от объема часов, переданных колледжем
для
реализации
на рабочем месте
(в детском саду)
Ежедневно до 30
минут в течение 2-6
месяцев

Ежедневно до 2-х
часов в течение от 1
до 4-х лет (от младшей до подготовительной группы)

После 4-х лет работы, получения высшего профильного
образования

Исходя из основных задач и функций наставника, к нему предъявляются
особые требования. Наставником может быть назначен работник организации,
имеющий среднее профессиональное или высшее образование, владеющий современными технологиями, специально подготовленный к реализации индивидуального практического обучения, в том числе во взаимодействии с работниками профессиональной образовательной организации.
Наставником назначается заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (далее – УВР), воспитатель детского сада, преподаватель (методист) колледжа, имеющие опыт работы не менее 5 лет с высоким уровнем результативности на основании итогов аттестации, независимой оценки деятельности (анкетирование родителей, оценка вышестоящих инстанций).
Особое внимание со стороны заведующей детским садом уделяется механизмам отбора наставников / наставляемых и формированию наставнических пар.
В период обучения в ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
наставником у студента в колледже назначается методист по практике, в детском саду – воспитатель, специалист детского сада – руководитель практики.
В период трудоустройства в детском саду выпускнику колледжа – молодому работнику подбирается наставник, работающий с ним в одной группе
(первая пара). Пара «наставник – молодой работник» подбирается также на основе психологического тестирования (психологической совместимости).
Вторая пара – наставник – заместитель заведующего по УВР – наставляемый – специалист детского сада (например, воспитатель по физкультурнооздоровительной работе).
Третья пара – наставник – преподаватель колледжа (методист по практике
по профильному направлению деятельности, например, по изодеятельности,
физическому воспитанию) – наставляемый – воспитатель детского сада по изодеятельности или физическому воспитанию, выпускник колледжа – молодой
работник).
Механизмы и инструменты наставничества
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» и МБДОУ «Детский сад
№9» города Кургана работают в соответствии с договором о дуальном обучении. В рамках данного договора часть основной образовательной программы
(ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации, учебная, производственная и преддипломная практика) по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» реализуется на базе детского сада. Заведующая детским садом М.Н. Малахова как
представитель работодателя приглашается на экзамены (квалификационные)
по профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию, в том
числе в форме демонстрационного экзамена. В период обучения специалисты
детского сада отбирают студентов для прохождения производственной и преддипломной практики. Заведующая детским садом принимает участие в профориентационной работе и на основании результатов совместной образовательной
деятельности выбирает для детского сада молодых работников из числа выпускников Курганского педагогического колледжа.
Трудоустроившись в детском саду, молодому работнику в течение 10
дней назначается приказом наставник. Составляется план совместной работы
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наставника и наставляемого (молодого работника), к реализации которого привлекаются специалисты детского сада (педагог-психолог, заместитель заведующего по УВР и др.). Результаты рассматриваются на заседаниях педагогического совета.
С целью мотивации наставников заведующая детским садом предусматривает материальное поощрение – в критерии и показатели деятельности
для назначения стимулирующих выплат включен критерий «наставничество»,
а также нематериальное поощрение – результативность работы в качестве
наставника влияет на повышение уровня квалификации, качества профессиональной деятельности и учитывается при присвоении квалификационной категории. Повышение статуса воспитателя (горизонтальная карьера).
С целью нормативно-правового и методического сопровождения наставничества в колледже и детском саду разработаны договор о дуальном обучении,
положение о наставничестве, приказы, дневники по практике, планы работы
совместной деятельности наставника и наставляемого (молодого работника),
планы профессионального саморазвития.
Таблица 2

Показатели оценки эффективности наставничества
Показатели оценки эффективности
наставничества
1. Студенты ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», осваивающие образовательную программу на базе детского сада
(чел/% от обучающихся в группе)
2. Выпускники ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» – педагогические работники детского сада (чел)
3. % выпускников ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» в общем количестве
педагогических работников организации
4. Выпускники колледжа, получившие диплом ВПО (чел/% от общего количества педагогических работников)
5. Выпускники колледжа – педагогические
работники детского сада, имеющие квалификационную категорию (чел/% от общего количества аттестованных педагогических работников)
6. Выпускники колледжа – педагогические
работники детского сада, уволившиеся
из детского сада (чел/% сохранности кадров)

2014 г.
6/24 %

Значения показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
6/24%
8/32%
8/32%

5

5

5

7

27,8%

27,8%

27,8%

38,9%

-/0%

-/0%

3/16,7%

3/16,7%

2/15,4%

2/15,4%

4/30,8%

4/30,8%

1/87,5%

-/100%

-/100%

-/100%

Таблица 3

Ключевые показатели практики
Данные на 01.01.2018 г.
Количество
наставников (чел/%
от общего кол-ва
работников)

Количество
наставляемых

Всего за время реализации практики
с 2011-2017 г.
Количество наставниКоличество
ков (чел/% от общего
наставляемых
кол-ва работников)
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4/22,2%
Год
2011
2012
2013
2014-2016
2017

2
10/55,6%
36
Количество студентов, трудоустроившихся в детский сад (чел.)/
Общее количество трудоустроившихся студентов
3 чел. / 3 чел.
1 чел. / 4 чел.
1 чел. / 5 чел.
0 чел. / 5 чел.
3 чел. / 7 чел.

Ключевые факторы успеха:
личностная позиция руководителей образовательных организаций – заведующей детским садом (М.Н. Малаховой), директора колледжа (Л.Г. Бобковой);
системность в работе;
высокий уровень мотивации всех заинтересованных сторон.
Данная практика проста для тиражирования и может быть распространена в различных направлениях подготовки специалистов. Практика носит универсальный характер и может быть применена в других территориях, организациях, командах. Она не привязана к конкретным носителям практики.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Щербакова, Т. Н., Щербакова, Е. В. Исторический аспект наставничества как форма профессиональной адаптации молодого педагога [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы VIII Междунар.
науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). – СПб.: Свое издательство,
2015. – С. 18-22.
МЕХАНИЗМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ СПО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Логинова Т.Н.,
руководитель по учебно-методической работе;
Толмачева Н.В.,
преподаватель
ГБПОУ «Курганский технологический колледж»
Проблема профессионального становления личности приобретает все
большую значимость. Одной из приоритетных задач при реализации федерального проекта в сфере образования является создание условий для развития
наставничества.
Наставничество определяется как процесс направленной помощи, поддержки и сопровождения становления, выбора жизненного пути, развития и самосовершенствования человека посредством взаимодействия с более старшим,
опытным, обладающим уникальным знанием субъектом (наставником).
Наставничество – это особый вид педагогической деятельности, имеющий свою структуру (субъекты, цели и задачи, этапы и методы).
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Субъектами наставнической деятельности являются наставник (как правило, более старший по возрасту, обладающий важными для подопечного знаниями, опытом, ресурсами и испытывающий потребность в их трансляции)
и подопечный (имеющий определенные потребности развития, для удовлетворения которых ему недостаточно имеющихся знаний, опыта, ресурсов, возможностей и необходимы индивидуальная поддержка, сопровождение со стороны
более старшего и опытного). Основными субъектами могут быть студент – ученик, студент – студент, педагог – студент, наставник на предприятии – студент.
Таким образом, наставничество в сфере профессионального образования
представляет собой непрерывную систему, начиная с профориентации и заканчивая профессиональным самообразованием.
В колледже активно реализуется наставничество в форме педагогической
помощи студенту в освоении профессиональных компетенций, причем акцент
ставится на более активные виды самостоятельной работы.
При подготовке к конкурсам и чемпионатам преподаватель-наставник
старается не просто передать собственный опыт, но и укрепить у студента веру
в свои профессиональные возможности, в достижение успеха, помочь в овладении новыми техниками, дальнейшем развитии и профессиональном росте.
При взаимодействии с работодателем основные виды профессиональной деятельности (конкурсные задания) обрабатываются на базе самих предприятий
под чутким руководством высококвалифицированных работников. И как следствие такого взаимодействия – высокие результаты в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы».
Работодатели влияют и на качество обучения опосредованно, участвуя
в проведении производственных практик; руководстве курсовыми и дипломными работами (совместно с преподавателями колледжа). Студенты специальности «Информационные системы» ежегодно выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) по созданию веб-сайта, интернет-магазина для различных предприятий и организаций: ИП «Моторина», ОО «Фармсервис», ЗАО «Кургансемена», ООО «Малина-тур», ЗАО «Курганспецарматура». В ходе выполнения дипломного проекта за студентом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы со стороны организацииработодателя и принимает довольно активное участие в разработке выпускной
квалификационной работы, выступая в качестве профессионала-консультанта.
Кроме того, работодатели задействованы в составе государственных аттестационных комиссий и, наконец, выступая в роли непосредственно работодателей, при приеме выпускников на работу. Большую роль играет участие работодателей в образовательной деятельности колледжа в разработке и (или) экспертизе образовательных программ, проведении семинаров, форсайт-сессий,
деловых встреч со студентами выпускных групп. В последние годы наблюдается тенденция возрастания роли работодателей в реализации образовательных
программ.
Например, СПО по предложению работодателей включают в учебные
курсы вопросы, связанные с реальными потребностями предприятий. В настоящий момент в колледже ведется довольно активная работа по внедрению механизмов, форм и методов в планировании, реализации и оценке образовательных программ ПО с участием работодателей. Конечно, такое взаимодействие
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будет способствовать развитию и совершенствованию всей системы подготовки выпускников в колледже, а также повышению ее конкурентоспособности
в сфере образовательных услуг.
Важным элементом взаимодействия колледжа с работодателями являются
изучение и анализ удовлетворенности качеством подготовки выпускников
внешних заинтересованных сторон и в первую очередь – организаций-работодателей. Сбор данных в рамках мониторинга об удовлетворенности организаций-работодателей, как правило, проводится с использованием метода анкетирования. Далее полученные данные учитываются колледжем при планировании
образовательного процесса.
Таким образом, наставничество – одна из наиболее эффективных форм
профессиональной адаптации молодых специалистов, способствующих формированию их личных и профессиональных компетенций, позволяющая обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий
и организаций из реального сектора экономики.
РОЛЬ И УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Матиец Ю.Д.,
методист;
Парамонова Л.Л.,
заведующая учебно-производственной практикой
ГБПОУ «Курганский технологический колледж»
Одной из задач менеджмента является выявление факторов и условий
эффективности совместного труда. Под совместным трудом, при реализации
основных образовательных программ среднего профессионального образования, понимаем не только процесс взаимодействия субъектов образовательного
процесса внутри организации, но и внешние связи с субъектами внешней среды
образовательной организации – предприятиями – социальными партнерами, работодателями. Данный социальный процесс взаимодействия является значимым, так как позволяет достигать определенных поставленных целей субъектов
взаимоотношений.
Основными классическими функциями менеджмента являются планирование, организация, мотивация и контроль. Рассмотрим, каким образом осуществляются реализация этих функций и вовлечение представителей работодателей в процесс управления образовательной организацией.
При разработке образовательной программы по направлениям подготовки
и в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессиональная образовательная организация обязана учитывать требования работодателей. Примером такого взаимодействия является
включение в образовательную программу специальности 23.02.03 «Техниче54

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта междисциплинарного
курса «Предпринимательство и логистика на автомобильном транспорте». Работодатели принимают студентов данной специальности на должности механиков, что требует части специальных знаний: нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих органов, установленные формы учета и отчетности, основы экологического законодательства.
Введенный в вариативной части междисциплинарный курс содержит темы: «Транспортно-экспедиционная деятельность», «Логистика на автомобильном транспорте», «Основы промышленно-транспортной экологии»; это позволяет сформировать необходимые знания и получить практический опыт на производственной практике.
При разработке образовательной программы специальности 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» в вариативную часть введен междисциплинарный курс «Электробезопасность», основная цель которого – дать знания
и разрешение студентам к выполнению различных работ в электроустановках
с выдачей удостоверения, так как производственная практика на 3, 4 курсах
предполагает получение практического опыта в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.
Организация и проведение производственной практики при реализации
образовательных программ требует соблюдения основного документа №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ст. 13 п. 7 «Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе
договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля». С организациями данного профиля: ПАО «СУЭНКО», ФГУП «Почта России» (автохозяйство), ООО «Белоусов», ООО «Курганская ТЭЦ», ПАО «Курганмашзавод» (автохозяйство, служба
главного энергетика), ООО «Заурал-Такси-Лайн», УФСИН России по Курганской области (автохозяйство) заключены договоры.
Еще одним из направлений взаимодействия и участия в управлении профессиональной образовательной организацией является совместная работа
при организации и проведении Государственной итоговой аттестации. В состав
государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – ГЭК) в соответствии с нормативными документами необходимо включать представителя работодателя. По результатам работы ГЭК председатель данной комиссии – представитель работодателя составляет отчет о работе, где отражает предложения по работе комиссии и совершенствованию подготовки студентов к государственной
итоговой аттестации, что соответственно является элементом управления данным процессом в профессиональной образовательной организации. Так, по результатам работы ГЭК и защите дипломных проектов по специальности 22.02.06
«Сварочное производство» было внесено предложение по увеличению числа
проектов к внедрению. В соответствии с данной рекомендацией была проведена
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работа с предприятиями-партнерами, которые предоставили возможность студентам и преподавателям специального цикла изучить технологические процессы сварки, разработать и предложить в дипломных проектах мероприятия по повышению их эффективности (ООО «КАвЗ», ОА «Стальмост»).
Проанализировав процессы взаимодействия субъектов внутренней и внешней среды на примере планирования и разработки образовательной программы,
организации производственной практики и государственной итоговой аттестации, можно сделать вывод о том, что эффективное взаимодействие субъектов
способствует повышению качества образовательного процесса и выявлению резервов роста.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.12.2017 г. №1196
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)».
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464).
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291).
НЕПРЕРЫВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Петренко Е.В.,
преподаватель Шатровского филиала
ГБПОУ «Курганский технологический
колледж»
В Шатровском филиале ГБПОУ КТК непрерывные образовательные траектории в профессиональном становлении будущих специалистов обеспечивают мастер производственного обучения на учебной практике и наставник
на производственной практике на предприятии.
Областью и объектом профессиональной деятельности выпускника
по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» является проведение технического обслуживания
и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. Объектами профессиональной деятельности
56

выпускника являются электрические машины и электроаппараты: электрооборудование; технологическое оборудование; электроизмерительные приборы;
техническая документация; инструменты, приспособления.
Таблица 1

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной
сложности в процессе сборки
Изготовлять приспособления для сборки и ремонта
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.
Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования
Проверка и наладка электрооборудования
Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу
Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженернотехнического персонала
Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования
Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам
Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей

Вариативная составляющая дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.
Набором данных требований фиксируются региональные приоритеты
в сфере начального и среднего профессионального образования, что не противоречит нормам федерального законодательства.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)», учитывается профессиональный стандарт
по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 2013 год, разработанный в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и представляющий собой систему минимально необходимых требований к профессии
по квалификационным уровням и компетенциям с учетом обеспечения качества, надежности и безопасности работы электрооборудования отрасли.
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Область профессиональной деятельности в соответствии с профстандартом:
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций (ПКС 2.1.1 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ).
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования (ПКС 2.1.3 Выявление и устранение неисправностей и повреждений
в электросхемах технологического оборудования и в схемах электроосвещения;
ПКС 2.1.4 Выполнение технического обслуживания, диагностирования, мелкий
и средний ремонт электрооборудования промышленных, сельскохозяйственных
предприятий и приборов бытового назначения).
При реализации Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)», учитываются требования WorldSkills Russia, так как студенты филиала принимают участие в данном конкурсе.
Результатом непрерывного взаимодействия предприятия Шатровского
РЭС, филиал ПАО «СУЭНКО», Шадринские электрические сети являются призовые места в профессиональных конкурсах: областной конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообрудования» среди студентов профессиональных образовательных организаций, диплом победителя, 3 место, 2014 год; конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального
округа, номинация «Самый молодой участник», участие 2014 год; Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), компетенция
«Электромонтаж», 1 место, 2016 год; Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), компетенция «Электромонтаж», участие,
2018 год, IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia), компетенция «Электромонтаж», 3 место, 2019 год.
Профессиональный электромонтер обеспечивает безопасное и надежное
снабжение электроэнергией, выполняя работу в соответствии с действующими
сводами правил. Работа электрика включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования,
устройств, аппаратов и арматуры. Электрик также должен диагностировать
и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный
электрик должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы
автоматизации домов и зданий.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Саранцева Ю.С.,
заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»
Необходимость выстраивания разных подходов к управлению профессиональной образовательной организацией с участием работодателей продиктована объективными условиями развития современного профессионального образования.
Сегодня среди приоритетов в сфере развития системы профессионального
образования следует назвать:
1. Совершенствование механизмов участия работодателей в образовательном процессе и оценке его результатов.
2. Развитие механизмов оценки квалификаций.
3. Обеспечение доступности среднего профессионального образования,
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [2].
Современные профессиональные образовательные организации (далее –
ПОО) работают в условиях многозадачности, при этом на эффективность их
деятельности влияют особенности экономического развития субъекта Российской Федерации, на территории которого они находятся, особые профили деятельности.
Целями деятельности образовательных организаций являются:
подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего
звена в соответствии с потребностями региональной экономики и общества;
подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего
звена в соответствии с потребностями предприятия отрасли;
предоставление комплекса аналитических, методических, консалтинговых и образовательных услуг для системы профессионального образования
и организаций работодателей на региональном и межрегиональном (федеральном) уровнях;
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обеспечение доступности профессионального образования для сельской
молодежи, социально незащищенных (в том числе сирот), инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (условно назовем ее «социальной»).
Участие работодателей требуется при формировании коллегиальных органов управления, целеполагании, проектировании и планировании; управлении всеми видами ресурсов (кадровыми, материально-техническими, финансовыми); при мониторинге процессов и результатов деятельности. На организационном уровне – участие в оперативных мероприятиях (разработка требований к результатам образовательной программы, предоставление рабочих мест
во время производственной практики, участие представителей работодателей
в руководстве проектной деятельностью студентов, включая курсовые и дипломные проекты, участие в оценочных процедурах) [2].
Основные задачи по привлечению работодателей к управлению образовательными организациями, реализующими программы СПО, вытекают из текста
ряда статей ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2; 10; 15, ч. 1;
26; 27, ч. 2; 96) [1].
В практике образовательных организаций определились задачи, связанные с участием работодателей в оперативном управлении профессиональной
образовательной организацией:
формирование КЦП;
проектирование образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам; по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам;
обеспечение практической части обучения (материально-техническое,
кадровое, финансовое);
обеспечение профессионального развития педагогических работников;
обеспечение проведения оценочных процедур (промежуточной, итоговой
аттестации) в образовательном процессе.
В настоящее время существует еще немало нерешенных вопросов, прежде всего нормативно-правовых, создающих реальные риски для участия работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями. Но постепенно они решаются на государственном уровне. Например, внесенные изменения в Порядок приема по образовательным программам среднего
профессионального образования (от 26.11.2018 г.), вступающие в силу с января
2019 года в части целевого обучения в профессиональных образовательных организациях, снимают проблему подготовки кадров при непосредственном участии работодателя. Работодатель как заказчик имеет возможность предъявлять
требования к квалификации выпускника и контролировать качество его подготовки. Договор о целевом обучении позволяет направлять на обучение конкретное лицо, оказывать ему материальную помощь, предоставлять базу производственной практики, принимать непосредственное участие в его подготовке
с тем, что выпускник в дальнейшем бы трудоустроился на направляющее его
предприятие.
Таким образом, решается проблема подготовки рабочих кадров и специалистов как для отдельного предприятия, так и конкретных территорий:
при наличии конкурса абитуриенты из отдаленных территорий, как правило,
проигрывают жителям областного центра, которые не мотивированы на трудоустройство в отдаленных территориях.
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Проблема привлечения работодателей к управлению ПОО не может решаться только на уровне взаимодействующих организаций, необходим системный государственный подход, что позволит:
в полной мере реализовать на практике выполнение требований ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
разделить функции образовательной организации и работодателей в образовательном процессе и зоны ответственности за результат, что повысит мотивацию сторон к взаимодействию;
обеспечить условия для трудоустройства, адаптации и закрепления на рабочем месте выпускников, воспитания кадрового потенциала российской экономики;
повысить разнообразие образовательных программ и траекторий обучения в системе СПО, привлекательных как для работодателей, таки для граждан;
существенно расширить спектр образовательных программ для взрослых
(основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ), ориентированных на потребности предприятий в обучении, повышении квалификации, профессиональной переподготовке кадров.
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В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ
Фомина С.А., Землянская Г.А.,
воспитатели
МБДОУ «Детский сад №47 «Улыбка»
Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает
затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. В начале своей
профессиональной деятельности молодой воспитатель сталкивается с определенными трудностями, не может рассчитать время на занятии, логично выстро61

ить последовательность этапов занятия, испытывает затруднения при объяснении материала. Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе.
Молодому специалисту необходима постоянная товарищеская помощь.
Наставник оказывает воздействие на воспитанника, а тот, в свою очередь,
поступками, личностными изменениями дает наставнику обратную связь, помогая последнему корректировать процесс наставничества.
Наставничество – это длительный и психологически сложный учебновоспитательный процесс. Результатом наставничества должна стать подготовка
высококвалифицированного специалиста, всесторонне развитой личности,
нравственной, культурной.
Проблема профессионального становления личности приобретает все
большую значимость. Работа с молодыми специалистами сегодня является
приоритетным направлением в деятельности. Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации молодых воспитателей,
способствующая повышению их профессиональной компетентности и закреплению в образовательном учреждении. Задача наставника – помочь начинающему педагогу реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные умения.
Наибольшие трудности воспитатели без педагогического опыта испытывают на двух этапах своего профессионального развития: на предварительной
стадии (1 год работы) и на стадии вхождения в профессию (2-3 года работы).
Наставник не учит, как что-либо делать, а создает условия для того, чтобы подопечный сам понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может достичь цели, сам выбрал наиболее целесообразный
способ действия и сам наметил основные этапы достижения цели.
Основная цель работы наставника с молодым педагогом – это развитие
личности, способной успешно и на высоком профессиональном уровне решать
педагогические задачи.
Наши основные задачи в рамках наставничества:
способствовать формированию потребности заниматься самоанализом
результатов своей профессиональной деятельности;
показывать положительный результат;
развивать интерес к методике учебного процесса;
привить интерес к педагогической деятельности;
ускорить процесс профессионального становления.
Чтобы начать работать, необходимо выбрать формы работы. Первоначально это должно быть собеседование, где молодой специалист рассказывает
о своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместная программа работы. Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным, наставнику необходимо больше вести диалог с молодым специалистом. Наставник должен быть терпеливым и целеустремленным.
Для осуществления системности в работе с начинающим педагогом используются следующие направления деятельности:
изучение программы;
овладение молодым педагогом современными требованиями к воспитательной работе.
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В процессе осуществления руководства молодым специалистом нами выполняются следующие функции:
разрабатываем план;
даем нужные советы и рекомендуем необходимую литературу;
привлекаем к разработке планов-занятий;
учим составлению календарно-тематических планов;
посещаем занятия и проводим их анализ;
создаем условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих педагогов.
Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности
можно считать законченным, если:
воспитатель овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками организации своей учебной деятельности;
проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха, неуверенности;
показатели качества стабильные.
Цель нашей работы будет достигнута, если мы сформируем профессионально-адаптированного, компетентного молодого воспитателя-практика.
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