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Государственное
профессионального
колледж»

бюджетное
образования

образовательное
«Трубчевский

учреждение

среднего

профессионально-педагогический

с 2000 года - многопрофильное полифункциональное образовательное

учреждение

в социальной и профессиональной инфраструктуре Брянской области,

работающее в режиме инновационной деятельности. ГБПОУ «ТППК» - победитель
регионального конкурса среди ссуз, внедряющих инновационные технологии в
образовательный процесс, проводимого в рамках национального приоритетного проекта
«Образование».
В соответствии с многопрофильной направленностью, ориентируясь на потребности
регионального

рынка

труда

и

спрос

молодежи

на

образовательные

услуги,

ГБПОУ«ТППК» осуществляет обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена базовой и углубленной подготовки в разрезе пяти укрупненных групп
специальностей:

09.00.00

Информатика

и

вычислительная

техника,

40.00.00

Юриспруденция, 44.00.00 Образование и педагогические науки,46.00.00 История и
археология, 49.00.00 Физическая культура и спорт.
В настоящее время 328 студентов готовятся стать учителями начальных классов,
воспитателями детей дошкольного возраста, учителями физической культуры, юристами,
техниками-программистами, программистами, специалистами по документационному
обеспечению управления и архивоведению.
Потенциал образовательного учреждения: организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности; структура и система управления; структура и качество
содержания подготовки специалистов; качество кадрового обеспечения образовательного
процесса; учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения
отвечает современным требованиям и позволяет осуществлять подготовку специалистов
среднего звена на высоком профессиональном уровне.
Кадровый потенциал является определяющим ресурсом при достижении результатов
в системе образования. В трудовом коллективе колледжа 64 сотрудника, из них 28
педагогических

работников,

82%

педагогов

имеют

высшую

квалификационную

категорию. Средний уровень заработной платы педагогов составляет 17,4 тыс. рублей,
обслуживающего персонала 8,4 тыс. рублей.
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Образовательное учреждение располагает современной материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебными планами по всем реализуемым образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена.
Профессиональное обучение осуществляется педагогическими кадрами, имеющими
высшее

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемых

дисциплин

(профессиональных модулей), в большинстве своем имеющими опыт деятельности в
организациях

соответствующей

профессиональной

сферы.

Кадровый

потенциал

характеризуется достаточной устойчивостью, тем не менее, имеет место обновление
трудового потенциала: 14 выпускников вернулись в ГБПОУ «ТППК» после окончания
вузов

и

работают

преподавателями,

методистами,

возглавляют

структурные

подразделения. Среди них директор колледжа – Степакова Светлана Александровна.
В условиях модернизации системы профессиональной подготовки будущих
специалистов среднего звена особую актуальность приобретают правильная организация
образовательного процесса,

инновационная деятельность педагогического коллектива,

коллегиальность управления.
В 2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллектива была
направлена

на

решение

методической

проблемы

по

повышению

качества

профессионального образования специалистов среднего звена в условиях реализации
ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов и установленных в СПО
критериев и показателей подготовки кадров.
Указанная методическая проблема обусловлена тем, что в условиях современного
рынка труда качество подготовки будущего специалиста приобретает статус одного из
важнейших

показателей

работы

учреждений

профессионального

образования

и

заключается в способности образовательных услуг удовлетворить запросы и ожидания
потребителей. В этом контексте управление качеством профессионального образования в
колледже призвано обеспечить реализацию разных функций, одна из которых - оценка
процесса обучения и его результатов всеми заинтересованными сторонами (включает
наличие индикаторов/критериев эффективности процесса и результата, систему оценки и
сертификации уровня обученности, самооценку, проводимую обучающими структурами).
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Система мероприятий, направленных на обеспечение соответствия образовательной
деятельности колледжа данным индикаторам/критериям эффективности была заложена в
следующих организационных и методических задачах деятельности педагогического
коллектива:
 Разработка

и

внедрение

образовательных

программ

среднего

профессионального образования на основе требований ФГОС СОО, ФГОС 3+,
профессиональных стандартов и в соответствии с установленными в СПО
критериями и показателями качества подготовки кадров
 Использование инновационных педагогических технологий в профессиональном
образовании специалистов среднего звена
 Проектирование учебно-методических комплектов основной образовательной
программы подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов.
 Оптимизация содержательного компонента, форм и методов контрольнооценочной деятельности в профессиональном образовании специалистов
среднего звена.
 Государственная аккредитация профессиональных образовательных программ
по специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, 44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 46.02.01 Документационное
обеспечение управления и архивоведение
 Создание условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского
самоопределения

и

самореализации,

максимального

удовлетворения

потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном,
гражданско-патриотическом и духовно-нравственном развитии.
 Повышение эффективности взаимодействия с работодателями в практикоориентированной подготовке обучающихся, направленной на

удовлетворение

потребностей регионального рынка труда.
Единая

колледжная

учебно-научно-методической

система

деятельность коллегиальных органов управления, работу

включает

в

себя

цикловых методических

комиссий (ЦМК), структурных подразделений. В течение 2016-2017 учебного года на
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заседаниях ЦМК, педагогических советов обсуждались
исследовательской

деятельности

субъектов

вопросы организации научно-

образовательного

процесса

колледжа;

повышения квалификации педагогов в процессе инновационной деятельности колледжа,
система

образовательного

мониторинга

как

основа

выявления

эффективности

профессиональной подготовки студентов; анализировался опыт реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, федерального образовательного стандарта
среднего общего образования, опыт создания контрольно-оценочных средств по
дисциплинам

и

профессиональным

специалистов среднего звена

модулям

реализуемых

программ

подготовки

в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС СОО;

качественные и количественные результаты внутриколледжного контроля и мониторинга;
повышения качества образования; новые педагогические технологии и проблемы их
внедрения

в

образовательный

процесс;

анализировалось

комплексное

учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса; результаты выполнения решений
педагогического и методического советов, рекомендаций проблемных семинаров; вопросы
организации и проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации студентов; совершенствование подготовки обучающихся в инновационных
условиях работы колледжа; организация работы на колледжном сайте, система
профориентационной работы.
Реализация задачи по разработке и внедрению образовательных программ среднего
профессионального образования на основе требований

ФГОС СОО, ФГОС 3+,

профессиональных стандартов и в соответствии с установленными в СПО критериями
и показателями качества подготовки кадров началась с создания организационного
обеспечения

разработки

и

внедрения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования на основе требований ФГОС и соответствующих
профессиональных стандартов, адаптированных образовательных программ.
На этом уровне реализации задачи в начале 2016-2017 учебного года были проведены
совещания с руководителями ЦМК по вопросам разработки основных профессиональных
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),

44.02.01 Дошкольное образование,

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение с учетом требований соответствующих профессиональных
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стандартов, на данных совещаниях рассматривались и методические подходы к разработке
адаптированных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена по
специальностям

09.02.05

Прикладная

информатика

(по

отраслям),

Документационное обеспечение управления и архивоведение
Методическими

рекомендациями

по

разработке

и

46.02.01

в соответствии с

реализации

адаптированных

образовательных программ СПО (утв. директором Департамента подготовки рабочих
кадров и ДПО от 20.04.2015 No 06- 830вн).
Учебной частью

проведена работа по внесению изменений и дополнений

в

локальные нормативно - правовые акты: Положение по формированию адаптированных
образовательных

программ

по специальностям среднего профессионального

образования в ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» для лиц
с ОВЗ и инвалидов, Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования в ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж»,
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж»,
Положение о практике обучающихся в ГБПОУ «Трубчевский профессиональнопедагогический колледж», Порядок обучения по индивидуальному плану в ГБПОУ
«Трубчевский

профессионально-педагогический

колледж»,

Положение

о

самостоятельной работе студентов в ГБПОУ «Трубчевский профессиональнопедагогический колледж», Положение о структурном подразделении, ответственном за
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж».
Координация

деятельности

ЦМК

по

разработке

и

внедрению

основных

образовательных программ среднего профессионального образования - ППССЗ на основе
требований ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов, адаптированных
образовательных программ осуществлялась посредством проведения инструктивно методических совещаний с преподавателями дисциплин профессионального цикла,
профессиональных модулей. Методическое сопровождение процесса корректировки
рабочих учебных планов по образовательным программам среднего профессионального
образования

-

ППССЗ

на

основе

требований

ФГОС

и

соответствующих
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профессиональных

стандартов,

адаптированных

образовательных

программ

обеспечивалось участием в вебинарах, проведением Круглых столов по проблеме
внедрения локальных нормативных правовых актов, регламентирующих разработку и
реализацию образовательных программ среднего профессионального образования ППССЗ на основе требований ФГОС, адаптированных образовательных программ, иных
материалов,

производственных

совещаний,

педагогическом

совете

«Практики

проектирования образовательных программ на основе требований ФГОС СОО, ФГОС
3+, профессиональных стандартов и в соответствии с

установленными в СПО

критериями и показателями качества подготовки кадров», а также организацией
совместных рабочих встреч с профильными ПОО.
С целью получения компетенций по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ в ноябре 2016 года педагогические работники колледжа
прошли кратковременные курсы повышение квалификации «Инклюзивное образование в
условиях профессионального образовательного учреждения» в объеме 16 часов.
В соответствии с рекомендуемой ФИРО методикой ЦМК
сопоставительные

таблицы

актуализации

результатов

колледжа
освоения

разработаны
ППССЗ

по

специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 46.02.01 Документационное
обеспечение управления и архивоведение, 49.02.01 Физическая культура на основе
требований соответствующих профессиональных стандартов. Данная аналитическая
работа позволила сформировать учебно-методическое и информационно-аналитического
обеспечение реализации

требований

ФГОС СОО, ФГОС 3+, профессиональных

стандартов с учетом установленных в СПО критериев и показателей качества подготовки
кадров.
Педагогическим коллективом колледжа в течение декабря – марта 2016-2017 года
обновлены рабочие основные профессиональные образовательные программы по всем
реализуемым специальностям. В рамках обозначенной задачи, а также задачи по
проектированию

учебно-методических

комплектов

основной

образовательной

программы подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов
преподавателями колледжа откорректированы рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей,

программы учебных и производственных практик;
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завершена разработка инструментария, процедур и критериев оценки достижения
требований к результатам освоения ППССЗ: комплектов контрольно-измерительных
материалов по учебным дисциплинам, комплектов контрольно-оценочных средств по
профессиональным модулям, программы экзаменов (квалификационных).
Процесс

обновления

контрольно-измерительных

и

контрольно-оценочных

материалов по специальностям сопровождался и формированием списков учебников и
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе на основе
требований ФГОС СОО, ФГОС 3+, профессиональных стандартов и в соответствии с
установленными в СПО критериями и показателями качества подготовки кадров. В 20162017 учебном году колледжем заключены договорные отношения с электронной
библиотекой издательского центра «Академия», а также электронно-библиотечной
системой IPRbooks — ведущим поставщиком цифрового контента для образовательных
учреждений и публичных библиотек, что позволило обеспечить образовательный процесс
как основной, так и дополнительной литературой в полном объеме.
Информационное обеспечение задачи по проектированию и реализации учебнометодических

комплектов

основной

образовательной

программы

подготовки

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов осуществлялось на
уровне проведения организационных и тематических совещаний с руководителями ЦМК
«Актуализация методического обеспечения для организации курсового и дипломного
проектирования, проведения практических и лабораторных работ по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям», согласовывались единые требования к
методическим указаниям по проведению практических и лабораторных работ и
организации

внеаудиторной

работы

обучающихся,

осущестлялась

корректировка

нормативно-правовой базы по данному направлению.
На базе цикловых методических комиссий организован и проведен Круглый стол по
проблеме

комплексного

методического

обеспечения

ОПОП

в

соответствии

с

требованиями ФГОС 3+, открытые общеколледжные практические семинары «Общие
подходы

к

разработке/корректировке

дисциплины/профессионального

модуля».

учебно-методического

Методическим

кабинетом

комплекса
разработаны

методические рекомендации по созданию комплексного методического обеспечения
ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС.
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Анализ представленных материалов показал, что при их разработке преподаватели
системно и целостно учитывают требования локальных нормативных актов колледжа,
соблюдают регламент разработки и реализации образовательных программ среднего
профессионального
преподавателями,

образования.
представлен

Банк

методических

мультимедийными

материалов,

презентациями,

разработанных
инструктивными

картами для практических и лабораторных работ, материалами рубежных контрольных
работ, комплексными заданиями по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы,
методическими рекомендациями по учебной и производственной практике.
В

целом,

педагогическими

работниками

колледжа

было

разработано,

откорректировано, обновлено 1468 экземпляров учебно-методической документации,
входящей в реализуемые основные профессиональные образовательные программы.
Данные документы размещены на общеколледжном ресурсе public (B:).
В текущем учебном году преподаватели колледжа освоили новую сферу
профессиональной деятельности - оказание дополнительных образовательных услуг по
программам дополнительного профессионального образования. Поэтому в рамках задачи
по разработке и корректировке нормативно-правового обеспечения в формате системы
установленных в СПО критериев и показателей качества подготовки кадров проведена
работа

по

разработке,

корректировке

локальных

нормативно-правовых

актов

образовательной организации по оказанию дополнительных образовательных услуг
Положение о зональном Центре методической поддержки педагогических работников;
Положение о дополнительном профессиональном образовании в ГБПОУ «Трубчевский
профессионально-педагогический

колледж»;

Положение

о

проектировании

дополнительных профессиональных образовательных программ.
Приказом руководителя

создано структурное подразделение Центр методической

поддержки педагогических работников, куратором данного направления определена
Баженова Г.Н.
С целью формирования организационного и кадрового обеспечения

реализации

программ дополнительного профессионального образования в октябре 2016 года созданы
творческие рабочие группы по разработке программ повышения квалификации
педагогических работников и программ профессиональной переподготовки с получением
дополнительной квалификации:
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Программа профессиональной переподготовки преподавателей СПО, не имеющих
педагогического образования, по направлению
«Педагогическая

деятельность

«Педагогика и образование» -

в профессиональном

обучении,

профессиональном

образовании», 360 часов;
Программа

повышения

квалификации

преподавателей

СПО

и

учителей

общеобразовательных организаций: «Использование электронных учебно-методических
комплексов (ЭУМК) в профессиональном образовании специалистов среднего звена», 72
часа
Программа дополнительного образования взрослых: Кадровое делопроизводство, 72
часа
В рамках данного направления проводились тематические консультации

по

разработке программ дополнительного профессионального образования в формате ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

содержанию

учебно-методических

комплексов модулей, организации стажировок слушателей: обзор научных, нормативноправовых

материалов:

«Повышение

квалификации

педагогических

работников

образовательной организации в соответствии с требованиями профессионального
стандарта»; обучающие семинары и вебинары по реализации программ дополнительного
образования на базе колледжа на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«Об организации итоговой и промежуточной аттестации по дополнительным
профессиональным программам. Оценка профессиональной квалификации. Формирование
фонда оценочных средств в сфере ДПО».
Вопросы
педагогическим
методических

оказания

дополнительных

работникам
комиссий,

в

обучении

образовательных

услуг

обсуждались

заседаниях

педагогическом

совете

на

колледжа:

обучающимся,
цикловых

«Дополнительные

образовательные услуги как критерий и показатель качества подготовки специалистов
среднего звена в профессиональной образовательной организации».
В соответствии с приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 608н был
утвержден профессиональный стандарт «Педагог профессионального образования», в
котором определены требования к деятельности преподавателей профессионального
образования. Внедрение профстандарта в современное профессиональное образование
сегодня невозможно без соответствующей переподготовки педагогических кадров.
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Особую группу среди них занимают преподаватели, обладающие
подготовкой

по

профилю

преподаваемых

дисциплин

–

необходимой

инженерно-технических,

информационных, экономических и т.п., но не имеющих педагогической квалификации.
Цель

переподготовки

слушателей

курсов

-

овладение

современными

образовательными технологиями, способность эффективно решать проблемы воспитания,
обучения и развития обучающихся

в образовательных организациях в условиях

реализации ФГОС, в соответствии с законодательством и государственной политикой в
сфере образования.
Функционированию дополнительного профессионального образования в колледже как
одного

из

образовательных

направлений,

предшествовала

организационно-

подготовительная деятельность: разработка локальных нормативно-правовых актов, а
именно:
 Положения

о

дополнительном

профессиональном

образовании

в

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж»;
 Положения об итоговой аттестации слушателей курсов
профессионального
профессионально

образования

в

образовательном

дополнительного

государственном

бюджетном

учреждении

«Трубчевский

профессионально-педагогический колледж»;
 Положения о порядке оформления, выдачи и хранения документов о
квалификации в сфере дополнительного профессионального образования в
государственном бюджетном профессионально образовательном
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж»,

учреждении

а также

ряда

другой учебно-методической документации.
Как отмечалось выше, ЦМК

психолого-педагогических дисциплин

и частных

методик была разработана программа дополнительной профессиональной переподготовки
преподавателей

профессиональных

педагогической

квалификации

«Педагогическая

деятельность

образовательных

(направление
в

организаций,

«Педагогика

профессиональном

и

обучении,

не

имеющих

образование»)

-

профессиональном

образовании» в объеме 360 часов.
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На основе рабочих программ преподавателями были разработаны УМК всех МДК,
в состав которых вошли: перечень дидактических единиц, подлежащих освоению
слушателями курсов; образовательные ресурсы; содержание и педагогическая поддержка
самостоятельной работы слушателей; тематика, инструктивные материалы к практическим
занятиям; формы итогового контроля по МДК и критерии оценки.
Лекторский состав включил в себя преподавателей Пешкову Т.Н., Жилину Е.Н.,
Ермакову Н.А., Головачеву Н.А., Баженову Г.Н., Савостину Е.В., Филиппову С.И.
В течение шести месяцев было организовано обучение для преподавателей ГБПОУ
«Трубчевский политехнический техникум», которое завершилось успешной защитой
выпускной

аттестационной

работой

для

24

слушателей

с

выдачей

диплома

государственного образца. Силами преподавателей ЦМК психолого-педагогических
дисциплин и частных методик, ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, ЦМК информационных технологий
руководство

выпускными

было осуществлено успешное

аттестационными

работами

слушателей

курсов

профессиональной переподготовки.
В рамках повышения квалификации также были организованы курсы по следующим
дополнительным профессиональным программам: «Формы и методы практической работы
преподавателя

физической

культуры

в

рамках

компетентностного

подхода

в

профессиональном образовании системы СПО» (объем 18 час.); «Использование
электронных

учебно-методических

комплексов

(ЭУМК)

по

специальностям

профессионального образования специалистов среднего звена» (объем 72 час.).
Указанные курсы
политехнический

окончили

техникум»

и

семь преподавателей ГБПОУ «Трубчевский
получили

соответствующие

удостоверения

государственного образца.
По направлению профессиональное обучение в колледже освоили следующие
программы и получили свидетельство:
Кадровое делопроизводство, делопроизводитель (28 человек);
Оператор ПВЭМ и ВМ (24 человека).
В новом учебном году необходимо активизировать работу в этом направлении. В
сентябре будет осуществлен выпуск слушателей по направлению «Педагогика и
образование»

-

«Педагогическая

деятельность

в

профессиональном

обучении,
12

профессиональном образовании», в количестве 13 человек из числа преподавателей
ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» и Трубчевского филиала ФГБОУ ВО
Брянский ГАУ.
В ближайшей перспективе

колледжу предстоит решать задачи, обозначенные в

Программе развития колледжа до 2020 гг.:
 разработка

программ

и

методик

дистанционной

подготовки

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов педагогического
профиля на основе современных средств ИКТ;


апробация методики использования сетевого взаимодействия с ГАО БИО
«БИПКРО», профессиональными образовательными учреждениями;

 учебно-методические

разработки

мини-модулей мозаики

курсов повышения

квалификации (КПК) по тематике моделирования персональных траекторий
управления образованием, карьерой и здоровьем и иным востребованным темам (от
8 часов до 72 часов);
 расширение и развитие форм сетевого взаимодействия с соответствующими
кафедрами БГУ им. И.Г.Петровского, ГАО БИО «БИПКРО», профессиональными
образовательными

учреждениями

(профессиональные

образовательные

организации, общеобразовательные организации, дошкольные образовательные
организации);
 методическое обеспечение

программы «Доступная среда» с целью обучения

маломобильных граждан по программе профессионального

дополнительного

образования;
 разработка методического обеспечения готовности профессиональных программ
системы

дополнительного

профессионального

образования

колледжа

к

прохождению процедуры независимой оценки качества;
 методическое обоснование и совершенствование организационно-педагогического и
информационно-педагогического

ресурсного

потенциалов

колледжа

и

его

социальных партнеров для функционирования ориентированно удаленных форм
обучения на основе использования лицензионных образовательных сетевых
сервисов

-

платформ

и

порталов,

способствующих

реализации

сетевых

образовательных программ.
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Одним из инновационных направлений в рамках задачи по разработке и внедрению
образовательных

программ

среднего

профессионального

образования

на

основе

требований ФГОС СОО, ФГОС 3+, профессиональных стандартов и в соответствии с
установленными в СПО критериями и показателями качества подготовки кадров и
задачи по использованию инновационных педагогических технологий в профессиональном
образовании специалистов среднего звена является разработка программ подготовки
молодых рабочих и региональных команд к участию в региональных чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенциям

Дошкольное

образование, Системный администратор (на основе Устава проекта WorldSkills Russia,
Регламента чемпионата WorldSkills Russia и Технической документации по компетенции)
и подготовка студентов к участию в региональных чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkills Russia.
Вопросы подготовки молодых рабочих и региональных команд к участию в
региональных

чемпионатах

профессионального

мастерства

WorldSkills

Russia

неоднократно рассматривались на заседаниях педагогического совета колледжа. «О
перспективных направлениях и приоритетные задачи деятельности в 2016-2017 учебном
году в условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов» Жилина Е.Н.
(сентябрь, 2016),

«О перспективах освоения

технологии

профессионально-

ориентированного обучения в формате WorldSkills Competition (WSC)» Ермакова Н.А.
(ноябрь, 2016 ). Особое внимание докладчиками было уделено освещению миссии
организации

- показать,

как

компетентные,

реально

обладающие

навыками

люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации в жизни и
условий проведения соревнований. Технология в формате WorldSkills Competition (WSC)
имеет ряд особенностей:
 соревнования должны быть публичны, т. е. их могут беспрепятственно посетить все
заинтересованные лица;
 правила соревнований и условия проведения должны быть едины и равны для всех
участников;
 тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее известны;
 в ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На это
отводится не меньше 16 и не больше 22 часов чистого соревновательного времени
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(практика показала, что это наиболее оптимальное время для достоверной оценки
компетенций участников);
 в процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное
количество специалистов и экспертов;
 система оценки результата должна быть непредвзятая (желательно электронная)
и основанная на первичной информации, полученной от каждого эксперта.
В период с 05.12.2016 по 09.12.2016 преподаватели колледжа Соловей Н.В., Иволга
Н.А. прошли обучение по программе

«Организационная и методическая работа

эксперта Ворлдскиллс России по подготовке и проведению региональных и федеральных
соревнований под эгидой WorldSkills» (компетенция Преподавание в младших классах),
Савостина Е.В. (компетенция Сетевое и системное администрирование)
Преподавателями получено свидетельство на право проведения Чемпионатов по
стандартам WorldSkills в рамках своего региона.
Участие студентки колледжа Пушкиной А.С. в I Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы WorldSkills» по компетенции «Дошкольное воспитание»
позволило выявить акценты и специфику предконкурсной подготовки, получить
практический опыт решения конкурсных заданий.
27

февраля

2017

года

на

базе

ГБПОУ

педагогический колледж» в соответствии с

«Трубчевский

профессионально-

установленными в СПО критериями и

показателями качества подготовки кадров также прошла I Областная олимпиада
профессионального

мастерства

среди

обучающихся по

специальности

49.02.01

Физическая культура. Команду участников колледжа готовили преподаватели Романеев
А.М., Кочанов В.П., Ермакова Н.А., Филиппова С.И., Карпекина А.А., Наумова Е.В.,
Кирющенкова Н.И. Нормативно-документационное и методическое

обеспечение

Областной олимпиады профессионального мастерства осуществляли Жилина Е.Н.,
Пешкова Т.Н., А.М., Кочанов В.П., Баженова Г.Н.. По насыщенности профессиональными
заданиями и степени их трудности олимпиада стала серьезным испытанием для всех
участников. Задания подразделялись на три этапа. Студенты должны были показать не
только физическое мастерство и выносливость, но и уровень освоения теоретических
знаний действующих нормативных правовых актов в сфере образования, психологопедагогических основ и методики обучения и воспитания, основ компьютерной
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грамотности, современных педагогических технологий в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога. Одним из важнейших критериев оценки качества
профессионального мастерства стала демонстрация студентами проведения части урока
физической культуры в школе. По сумме набранных очков на всех этапах состязания I
Областной

олимпиады

профессионального

мастерства

среди

обучающихся

по

специальности 49.02.01 Физическая культура победу одержала студентка ГБПОУ
«Трубчевский профессионально-педагогического колледж» Евгения Батова, которая
приняла

участие

в

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиаде

по

этой

специальности (г.Бронница Московской области, в Центр подготовки олимпийцев).
В марте 2017 года студент колледжа Тришин Денис (преподаватель Костюков Г.В.)
принял

участие

в

Областной

олимпиаде

профессионального

мастерства

по

информационным технологиям в номинации «Программист баз данных». Денис проявил
высокий уровень применения профессиональных компетенций при решении практических
задач.
Полученный опыт участия студентов в чемпионате «Молодые профессионалы
WorldSkills», олимпиадах профессионального мастерства был проанализирован на
заседаниях ЦМК, сделаны выводы, определены технологии подготовки студентов
колледжа к мероприятиям данного уровня.
Таким образом, профессиональная подготовка обучающихся колледжа к участию в
конкурсах

WorldSkills,

в

олимпиадах профессионального

мастерства

является

перспективным направлением образовательной деятельности и в новом учебном году.
Утвержденная Министерством образования и науки РФ система критериев и
показателей мониторинга качества в 2016-2017 учебном году актуализировала перед
руководством и педагогическим коллективом колледжа приоритет организационнометодического и документационного сопровождения процесса внедрения ФГОС по ТОП50.
Так, во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации
Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г.
№ Пр-2821) распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден комплекс
мер по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с
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лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине
профессиональных образовательных организаций. В рамках реализации указанного
комплекса мер в 2016-2017 учебном году на уровне региона реализованы первоочередные
мероприятия по обеспечению подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП-50) в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями.

Приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации №831 от 2 ноября 2015 г. утвержден
список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования (ТОП-50). Приказ продолжает
реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования. Одним из целевых показателей стала подготовка кадров
по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине
профессиональных образовательных организаций страны. В настоящее время утверждены
новые ФГОС по профессиям и специальностям ФГОС по ТОП-50. Согласно комплексу
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, с 1 сентября 2017 году профессиональные образовательные организаций
России должны начать подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50. Поэтому перед
региональной системой среднего профессионального образования стоит важная задача
внедрения ФГОС по ТОП – 50.
В декабре 2016 года ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический
колледж» совместно с работодателями разработан и утвержден Проект внедрения ФГОС
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям
(ФГОС по ТОП-50, ФГОС по ТОП-РЕГИОН) в ГБПОУ «Трубчевский профессиональнопедагогический колледж». В соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики Российской Федерации в области образования Проект является
управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития Учреждения
на среднесрочную перспективу.
Нормативной основой для разработки Проекта стали вышеуказанные документы
федерального уровня, а также следующие региональные нормативно-правовые акты:
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Государственная программа "Развитие образования и науки Брянской области"

(2014 - 2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 857-п (с изменениями на 12 февраля 2016 года);


Стратегия

развития профессионального образования Брянской области на

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Брянской
области от 16 июня 2014 г. № 250-п;


Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования

Брянской области

(2016 – 2020 годы)», утвержденная приказом департамента

образования и науки Брянской области от 24 декабря 2015 года № 3521;

года

Приказы департамента образования и науки Брянской области от 28 июня 2016
«Об

определении

образовательных
50 наиболее

перечня

отраслевых

ведущих

учреждений, реализующих образовательные
востребованным

и перспективным

профессиональных
программы

по

рабочим профессиям и

специальностям»; от 28 июня 2016 года №1621 «Об утверждении Положения и
сетевом

взаимодействии

профильных

профессиональных

образовательных

организаций на базе отраслевых ведущих региональных профессиональных
образовательных учреждений, обеспечивающим подготовку кадров из списка 50
наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям и специальностям,
требующих среднего профессионального образования»; от 05 октября 2016 года
№2472 «Об утверждении состава рабочей группы по внедрению ФГОС по ТОП-50
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»


Письмо департамента образования и науки Брянской области от 23.01.2017г.

№348-05 с приложениями.
В процессе разработки Проекта творческой группой проведен сравнительный анализ
действующих ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП -50, выявлены их особенности. ФГОС
СПО по ТОП-50 – это новые стандарты, которые

приведены в соответствие с

международными требованиями и профессиональными стандартами, в них повышена
академическая свобода образовательных организаций в части формирования структуры и
содержания образования, введены дополнительные требования к опыту практической
деятельности педагогических работников, введен демонстрационный экзамен как часть
государственной итоговой аттестации, введено новое понятие и состав компетенций,
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структура ФГОС приведена в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в
РФ», появились ФГОС по укрупненной группе специальностей, увеличен срок обучения,
введены обязательные дисциплины «Психология общения», «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» и др. особенности.
При разработке Проекта проведен

PEST-анализ и

SWOT-АНАЛИЗ; определены

сильные, слабые стороны колледжа, возможности и угрозы, которые могут возникнуть
при внедрении ФГОС СПО ТОП -50.
Реализация Проекта позволит:
 реализовать запрос на подготовку специалистов в соответствии с потребностями
регионального рынка труда;
 повысить

рейтинг

ГБПОУ

«Трубчевский

профессионально-педагогический

колледж»;
 повысить качество подготовки кадров в полном соответствии

международным

стандартам и передовым технологиям.
В соответствии с разработанной «дорожной картой» идет реализация Проекта с
декабря 2016.
В рамках реализации мероприятий по созданию в колледже условий для
осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и
передовыми технологиями педагогическим коллективом под руководством зам.директора
Жилиной Е.Н. при активном участии руководителей ЦМК в 2017 году разработана
Основная профессиональная образовательная программа

по специальности 09.02.07

Информационные системы и программирование, входящей в федеральный ТОП -50.
Учреждением в апреле 2017 года проведена значительная работа по модернизации за
счет средств от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) материальнотехнического

обеспечения

лабораторий:

«Вычислительной

техники,

архитектуры

персонального компьютера и периферийных устройств», «Программного обеспечения и
сопровождения компьютерных систем» на общую сумму 156 397 рублей. Получена
лицензия 32Л01№0002763 от 01.04.2016 рег.№4024 на осуществление образовательной
деятельности по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
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(полученные квалификации администратор баз данных; специалист по тестированию в
области информационных технологий; программист; технический писатель).
В рамках сетевого взаимодействия с предприятиями - партнёрами, с целью
использования

элементов

дуального обучения, заключены

договоры о сетевом

взаимодействии колледжа с профильными профессиональными образовательными
организациями (ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж», ГБПОУ
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», ГАПОУ «Клинцовский
индустриально-педагогический колледж», Унечский филиал имени Героя России А.В.
Рассказы ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»), договоры о прохождении
обучающимися практик, заключены договоры с профильными ресурсными центрами.
Обеспечение качественной подготовки педагогических кадров для реализации
основных образовательных программ по ТОП -50 будет осуществляться за счет
повышения квалификации педагогических работников колледжа, внедрения
мониторинга и оценки качества подготовки кадров по ФГОС

СПО по

системы
ТОП -50,

процедуры демонстрационного экзамена при государственной итоговой аттестации.
Так, в 2016-2017 году 18 педагогических работника колледжа прошли обучение по
программе «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП -50» при ГАУ
ДПО

«БИПКРО»,

4

человека

повысили

квалификацию

при

ФГБОУ

ДПО

«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова» по
программе «Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП -50».
Повышение

квалификации

педагогических

работников

колледжа

также

осуществлялось посредством организации вебинаров. Так, например, 22 мая 2017 года, в
преддверии перехода профессиональных образовательных организаций Брянской области
на

реализацию

профессиональных

образовательных

программ

по

подготовке

перспективных и устойчиво востребованных кадров, необходимых для экономики
региона, на базе ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» при
содействии ООО «Академия профессионального развития» был организован и проведен
очередной вебинар «Национальная система квалификаций и профессии ТОП-50».
Экспертом обучающего мероприятия выступил Блинов Владимир Игоревич, доктор
педагогических наук, профессор, руководитель Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт развития образования», профессор
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кафедры педагогики МПГУ. Блиновым Владимиром Игоревичем была предоставлена
актуальная

информация

по

становлению

национальной

системы

квалификаций,

деятельности Базового центра НАРК РСПП, о форматах демонстрационного экзамена по
методике WSR и профессионального экзамена в системе независимой оценки
квалификаций, а также об особенностях реализации программы совершенствования
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям.
В

работе

вебинара

профессиональных

приняли

образовательных

участие
организаций,

и

педагогические

расположенных

на

коллективы
территории

Трубчевского муниципального района: ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум»,
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" (Трубчевский
филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ).
Участникам вебинара была предоставлена возможность задать интересующие
вопросы по проблемам, связанным с переходом на подготовку студентов СПО по ТОП-50.
Следует отметить, что в целом эффективность Проекта внедрения ФГОС по
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям

и специальностям

(ФГОС по ТОП-50, ФГОС по ТОП-РЕГИОН) в ГБПОУ «Трубчевский профессиональнопедагогический колледж» будет определяться на основании целевых показателей. Будет
проведена профессионально-общественная аккредитация образовательной программы и
осуществлена независимая сертификация квалификации выпускников объединениями
работодателей

и

общественными

организациями

с

выдачей

соответствующих

сертификатов. При внедрении Проекта будет осуществлено эффективное взаимодействие
всех участников, позволяющее осуществить подготовку кадров в соответствии с
потребностями региона и обеспечить гарантированное трудоустройство выпускников.
На заключительном этапе будет проведен анализ выполнения требований ФГОС
СПО по ТОП-50 и трудоустройства выпускников, а также планирование мероприятий по
совершенствованию подготовки кадров.
Таким образом,

проблема организационно-методического и документационного

сопровождения процесса внедрения ФГОС по ТОП-50 приобретает особую актуальность и
в новом 2017-2018 учебном году.
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В 2016-2017 учебном году в рамках задачи по использованию
педагогических технологий в профессиональном

инновационных

образовании специалистов среднего

звена все членами цикловых методических комиссий осуществлялось активное изучение
педагогического опыта работы по проблеме активных и интерактивных форм проведения
учебных занятий. На учебных занятиях и во внеурочной деятельности преподаватели
демонстрировали элементы различных технологий обучения с применением указанных
форм работы. Подобная практика дает достаточно позитивные результаты, направлена на
формирование положительной мотивации студентов.
Так, в рамках деятельности ЦМК математических и общих естественнонаучных
дисциплин в период с 31.03.2017 по 14.04.2017 была организована и проведена декада на
тему

«Технологии

группового

обучения

в

преподавании

математических

и

естественнонаучных дисциплин». На заседаниях данной ЦМК неоднократно обсуждаются
вопросы, касающиеся использования современных технологий обучения в преподавании
математических и естественнонаучных дисциплин. В современных условиях задача
преподавателя среднего профессионального учебного заведения состоит в том, чтобы
обеспечить организацию такой учебной деятельности студентов, в процессе которой
развивались бы их способности, высвобождались творческие силы, и индивидуальность
студентов смогла бы достичь своего расцвета. Решению этой задачи может способствовать
использование групповых технологий в образовательном процессе.
Элементы данной технологии обучения хорошо изучены и неоднократно находят
свое применение в образовательном процессе каждым членом ЦМК математических и
общих естественнонаучных дисциплин. В текущем учебном году была осуществлена
работа по обобщения опыта применения технологии группового обучения в рамках
декады. Традиционно было организовано открытое заседание цикловой методической
комиссии, на котором все члены ЦМК приняли активное участие в обсуждении общих
вопросов использования различных форм группового обучения, целей, задач и этапов
технологического процесса групповой работы.
Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают взаимное
обогащение учащихся в группах, а также организацию совместных действий, ведущую к
активизации учебно-познавательных процессов.
С этой целью в рамках декады были проведены следующие мероприятия:
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 Блиц-опрос на понимание и применение математических понятий (в рамках

математических дисциплин). Преподаватель: Солодкова А.А. Подобная форма
работы требовала от студентов коллективного применения понятийного ряда в
рамках изучаемых разделов и тем.
 Конкурс

электронных

математических

газет

среди

студентов

1-3

курсов.

Преподаватель: Солодкова А.А. Студенты 1-3 курсов принимали активное участие в
создании математических публикаций средствами информационных технологий.
Результаты конкурса ли подведены в конце декады. Объявлены победители.
 Внеклассное

занятие для учащихся начальных классов МБОУ СОШ №1

г.Трубчевска : физическое шоу «Я- фокусник». Преподаватель: Кривошеенкова Л.А.
Дисциплина: Естествознание (физика). Следует отметить , что студенты активно
принимали участие в работе малых групп, с интересом выполняли предложенные
задания, применяя при этом творческий подход.
Немаловажными критериями успеха в работе группы являются коммуникация,
общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание и благодаря
которым планируются адекватные учебной задаче условия деятельности и выбор
соответствующих способов действия.
Групповые технологии предполагают обязательное наличие правил совместной
деятельности участников.
В рамках декады состоялось открытое учебное занятие «Токсичное воздействие
алкоголя на организм человека: причины и последствия» . Преподаватель: Карпекина А.А.
Дисциплина: Естествознание (химия). Группа: 13Т. Необходимо отметить четкое
распределение ролей внутри малых групп, слаженные действия членов команды для
достижения поставленной цели. Методическая ценность данного занятия заключается в
интеграции теоретических сведений из области органической химии в повседневную
жизнь человека, воспитывающий характер результатов эксперимента.
Открытое учебное занятие «Решение показательных уравнений» (преподаватель:
Владимирова Л.А., дисциплина: Математика, группа: 11Н)

позволило в полной мере

отразить с какой максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться
учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера
предстоящей работы. Перед студентами стояла учебная задача – с помощью собственных
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рассуждений в ходе самостоятельной работы внутри микрогруппы обосновать для всех
остальных членов студенческого коллектива конкретные способы решения показательных
уравнений. Следует отметить высокую степень самостоятельности обучающихся, желание
помочь товарищу, высокую степень ответственности каждого члена группы за общий
результат.
Научно-практическая конференция «Свойства жидкости в природе и технике» для
студентов

первого

курса

(преподаватель:

Кривошеенкова

Л.А.

,

дисциплина:

Естествознание (физика), группа: 13Т ), а также мероприятие, посвященное Дню
космонавтики «Объясни опыт» (преподаватель: Кривошеенкова Л.А. , дисциплина:
Естествознание (физика), группа: 11Н,12Ф,13Т ) продемонстрировали способность
студентов первого курса под руководством преподавателя в составе малых групп
интегрировать физические законы и понятия в интересные проблемные задачи.
Демонстрация собственных знаний и умений, а также обоснование результатов
эксперимента несомненно обеспечивает рефлексию, через которую устанавливается
отношение участника к собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция
этого действия. Использование во внеурочной деятельности групповых форм организации
деятельности студентов позволяет расширять их кругозор, прививать интерес к изучаемой
дисциплине

через

изучение

жизнедеятельности

знаменитых

ученых,

деятелей,

изобретателей.
В рамках декады ЦМК математических и общих естественнонаучных дисциплин
была осуществлена публичная защита учебного проекта «Определение чистоты
атмосферного воздуха с помощью метода лихеноиндекации» (преподаватель: Киселева
Л.И., студентка: Прокопенко Ю. , дисциплина: Естествознание). Членами ЦМК и
присутствующими

студентами

группы

21Н

была

отмечена

высокая

культура

демонстрационного материала, свободное владение предметом проектной деятельности, а
также экспериментальный характер работы.
В ходе открытого учебного занятия «Почва, как экологический фактор»
(преподаватель: Киселева Л.И., МДК 01.05: естествознание с методикой преподавания в
начальных

классах,

группа:

21Н)

были

продемонстрированы

основные

этапы

технологического процесса групповой технологии. Студенты с помощью предложенной
инструкции самостоятельно распределяли роди и способы действий внутри группы,
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задания при этом были предложены таким образом, чтобы объективно оценивать
индивидуальный вклад каждого члена группы.
В рамках открытого учебного занятия «Вычисление площадей фигур с помощью
определённого интеграла» (преподаватель: Солодкова А.А. , дисциплина: Математика,
группа: 33Т) были обобщены требования, предъявляемые к технологии группового
обучения в части заранее устанавливаемых правил для работы малой группы. Акцент
также был сделан на взаимопонимание членов группы, адекватное принятие сторонних
точек зрения на рассматриваемую проблему, способность найти общее решение, умение и
желание принимать задачу всей группы как свою собственную.
Итоги декады были подведен на заседании цикловой методической комиссии.
Можно отметить, что на сегодняшний день технологии группового обучения должны
занимать ведущие позиции в процессе преподавания дисциплин математического и
естественнонаучного

цикла.

Эффективное

использование

различных

элементов

технологии позволяет осуществлять формирование общих, а также профессиональных
компетенций будущих специалистов различного профиля.
Преподавателями

ЦМК

общих

гуманитарных

и

социально-экономических

дисциплин в 2016-2017 учебном году проведена декада по проблеме «Использование
интерактивных технологий в профессиональной подготовке специалистов среднего
звена»
Собственно проведению декады предшествовала следующая работа: подбор и
анализ теоретического материала по теме; организация и проведение теоретических
заседаний ЦМК: первое заседание (подготовительный этап) – проанализирован и
подготовлен методический материал по теме: «Использование интерактивных технологий
в профессиональной подготовке специалистов среднего звена», определены участники
декады; второе заседание – раскрыт теоретический аспект темы декады ЦМК, определены:
актуальность, цель и задачи ее проведения, составлена программа проведения декады, на
третьем заседании – проведен анализ и самоанализ эффективности использования
разнообразных практико-ориентированных технологий в формировании общих и
профессиональных компетенций специалистов
Следует отметить, что преподавателями проведена серьезная подготовительная
работа по организации и проведению учебных занятий и внеклассных мероприятий в
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соответствии с темой декады – определены: - тип урока (обобщающий урок,
комбинированный урок, семинар, практическое занятие, интеллектуальный конкурс); виды, формы и методы организации самостоятельной работы студентов (аудиторная,
внеаудиторная самостоятельная работа; подготовка к семинару, задания по переводу по
иностранным языкам, работа со словарями, составление схем для систематизации
учебного материала, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, решение
ситуативных профессиональных задач, подготовка к деловым играм).
Практическая часть декады была открыта преподавателем Бобковой В.Н. уроком
литературы в гр. 11 Н по теме «Образ Петра I в романе А.Н.Толстого «Петр I»,
построенного в соответствии с требованиями технологии решения кейс-задач. Данный
урок был выстроен как урок решения кейс-задач в микрогруппах. Преподавателем
предварительно было дано домашнее задание по проработке кейс-заданий, результаты
которой они обсудили в микрогруппах, а затем представляли группе в целом. Обсуждение
учебного материала строилось на основе решения проблемного вопроса, поставленного
преподавателем в начале урока. Следует отметить проблемный характер поставленных
перед студентами задач, направленных на глубокий литературный и идейный анализ
фрагмента произведения. Преподаватель умело направляет ход выступлений, дискуссии,
помогает делать выводы и обобщения. На уроке явно прослеживается взаимодействие
преподавателя и студентов. Преподаватель не информатор, а наставник при получении
знаний, которые добываются студентами самостоятельно.
Свой опыт использования интерактивных технологий в форме дискуссии в освоении
общеобразовательных дисциплин представила преподаватель общественных дисциплин
Головачева Н.А. Урок истории был посвящен теме «Новая экономическая политика
Советской России». Преподавателем была предпринята попытка организации групповой
дискуссии как одной из форм интерактивных технологий. На этапе изучения нового
материала студенты обсудили в микрогруппах (их было сформировано две) результаты
домашней внеаудиторной самостоятельной работы с текстом исторического источника и
предоставили аргументы в пользу доказываемой точки зрения. Надо отметить, что
предварительно обучающиеся были ознакомлены с точками зрения ученых-историков на
проблемы реализации новой экономической политики и оценки ее результативности и
перспективности, в качестве домашнего задания было предложено найти аргументы в
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пользу выбранной точки зрения. После обсуждения результатов работы в микрогруппах,
представитель каждой попытался доказать

правоту свой точки зрения. Технология

организации

создание

урока

продемонстрировала

оптимальных

условий

для

деятельностного усвоения учебного материала.
Преподавателем английского языка Наумовой Е.В. в форме интерактивной игры был
проведен урок на тему «Страны и народы» в гр. 11Н. Студенты предварительно получили
тематическую программу подготовки к уроку, домашнее задание, которое представляли
командам соперников. Урок также включал элементы диалога «преподаватель-студент»,
«студент-студент», полилога «преподаватель-студенты». Роль преподавателя заключалась
лишь в консультативной помощи студентам в подготовке и организации игры.
Урок-дискуссия немецкого языка в гр.22Д по теме «Научно-технический прогресс»,
представленный преподавателем Приставакиной Н.И.

имел основной целью развитие

коммуникативных умений студентов. Предварительная подготовка к уроку предполагала
подбор лексического материала и составление устного рассказа на тему «Как я использую
мобильный телефон». Стержнем урока стала групповая дискуссия по проблеме
положительного и отрицательного влияния достижений научно-технического прогресса на
современную жизнь. В качестве закрепления изученного материала преподаватель
предложил составление коллажей в микрогруппах по поднятой проблеме.
Урок мировой художественной культуры в гр.41Н с элементами дискуссии на тему
«Меркантильная культура» был представлен преподавателем Рыжкиной Н.М. Поставив
цель формирования мировоззренческого отношения к трансляции общечеловеческих
ценностей через денежные знаки, преподаватель организовала предварительную работу по
подготовке сообщений о памятниках культуры, изображенных на российских денежных
знаках. Предметом дискуссии стало обсуждение вопроса об изображении на денежных
знаках религиозных памятников архитектуры. Преподаватель привел мнения по этой
проблеме религиозных деятелей и деятелей культуры и предложил высказаться по этому
вопросу студентам, что стало ярким завершением урока и продемонстрировало
коммуникативные умения студентов по завершении обучения.
Рассматриваемая

методическая

проблема

получила

также

продолжение

во

внеурочных мероприятиях декады.
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Классный час в гр.23 Т на тему «Что значит для меня красивая жизнь?»
проведенный классным куратором Меркуловой С.Г. был организован в форме дискуссии.
Преподавателем умело была организована групповая дискуссия по ряду нравственноэтических проблемных вопросов, посвященных поиску своего места в жизни молодым
поколением, определению жизненных ориентиров. Классному часу предшествовала
подготовительная работа преподавателя и студентов. Высокий профессионализм
преподавателя позволил вовлечь всю группу студентов в «полилог» на поднятую тему.
Продемонстрированный опыт показал, что организация дискуссии является одной из
наиболее удачных форм воспитательной работы классного руководителя.
Преподавателями общественных дисциплин Баженовой Г.Н., Головачевой Н.А.,
Самошкиной

Н.И.

подготовлена

конференц-дискуссия,

посвященная

100-летию

российских революций на тему «Со-творчество! Со-гласие?: преподаватель-студент»,
проходившая в форме совместного дискуссионного обсуждения выступлений студентов
по заявленной теме, как преподавателями, так и студентами.
Преподавателями иностранных языков Наумовой Е.В., Приставакиной Н.И. был
организован конкурс переводчиков профессиональных текстов среди студентов 3-4
курсов, продемонстрировавший достаточный уровень подготовки студентов в этом
направлении.
По окончании декады был обобщен и систематизирован теоретический материал на
уровне ЦМК, преподавателями были разработаны и представлены методические
разработки учебных занятий, внеклассных мероприятий, проанализированы полученные
результаты. В целом структура организации и проведения декады ЦМК соответствует
заявленной теме, поставленные задачи реализованы, цель достигнута. Анализируя
результаты декады ЦМК, следует отметить, что большое значение в организации учебных
занятий и внеклассных мероприятий в условиях внедрения ФГОС имеют интерактивные
формы обучения, как необходимое условие модернизации образовательного процесса.
Технология современного урока реализуется в различных формах и способах
деятельности, приемах и путях взаимодействия преподавателя и студента (т.е. она
является интерактивной. Студент – это партнер по взаимодействию не только с
преподавателем, но и с одноклассниками, а преподаватель из «транслятора» должен
становится организатором познавательного взаимодействия.
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В качестве положительных моментов можно отметить отсутствие авторитарности на
уроке, желание преподавателей одобрить и поддержать студентов. Формы и методы
обучения основаны на диалогах, обсуждениях, дискуссиях; в урок включается работа в
парах и малых группах; активно используется рефлексия как завершающий этап урока.
Декада ЦМК продемонстрировала на примере организации учебного процесса с
использованием разнообразных информационных технологий в формировании общих и
профессиональных

компетенций

специалистов

тот

факт,

что

подготовка

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к
компетентной, ответственной и эффективной деятельности по своей специальности на
уровне мировых стандартов невозможна без повышения роли информационных
интерактивных технологий в образовательном процессе.
Преподавателями ЦМК информационных технологий в рамках декады по проблеме
«Внедрение конкурсных заданий

WorldSkills по компетенции «Сетевое и системное

программирование» в процесс подготовки будущих

техников-программистов» было

проведено открытое заседание (Савостина Е.В.). В рамках заседания были рассмотрены
конкурсные задания WorldSkills Russia и возможности их внедрения в процесс подготовки
будущих техников-программистов.
Также педагоги ЦМК проведена работа по подготовке к участию во Всероссийском
конкурсе

творческих

работ

студентов,

обучающихся

по

программам

среднего

профессионального образования «Зеленые технологии» (Кирющенкова НИ., Савостина
Е.В.). Цель конкурса: совершенствование и стимулирование творчества студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования, развитие их
инициативы

и

демонстрация

современных

достижений

учебно-исследовательской

деятельности студентов профессиональных образовательных организаций. В данном
конкурсе приняла участие Чиркова Мария, студентка 3 курса, с темой творческой работы
«Последствия загрязнений антропогенного характера: горький опыт Брянщины». В
результате из 396 участников творческая работа Марии заняла 63 место. Преподавателями
ЦМК обеспечена подготовка и участие во X Международной олимпиаде в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2016/17» (Савостина Е.В.). В этом учебном
году студенты впервые приняли участие в Международной олимпиаде в сфере
информационных технологий «IT-Планета». Студенты 3 и 4 курса Шеломанов Д.,
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Шеломанов Б., Сороквашин А., Тришин Д. и Калинин С. соревновались по таким
направлениям, как Программирование («Программирование: C#»), Облачные вычисления
и базы данных («Программирование: SQL»), а также Свободное ПО и робототехника
(«Администрирование Linux»). Общие и профессиональные компетенции наших
участников были отмечены как средние. На базе ЦМК проведена студенческая
конференция «Индивидуальный проект как одна из форм организации внеучебной
деятельности» (Савостина Е.В., Цырульникова Е.А.). В рамках конференции проходила
защита индивидуальных проектов по учебной дисциплине «Информатика» студентами
первого курса по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) и 49.02.01 Физическая культура. Студенты
продемонстрировали информационные листовки, буклеты, мультимедийные презентации
и календари по актуальным вопросам в сфере информационных технологий. Следует
отметить, однообразие учебных проектов и возможности расширения тематики и форм
реализации разработанных проектов.
В декаде приняли активное участие все преподаватели, входящие в состав ЦМК.
Формирование общих и профессиональных компетенций, отвечающих основным
целям

образования

техников-программистов,

потребность

в

новых

знаниях

и

заинтересованность в будущей профессии связано с использованием активного обучения,
так как эффективное изучение чего-либо – это не просто запоминание, а активная
интеллектуальная деятельность обучающихся. Активные методы обучения изменяют роль
обучающегося, превращая его из пассивного слушателя в активного участника
образовательного процесса. Активность обучающихся проявляется в самостоятельном
поиске средств и способов решения поставленной проблемы, в приобретении знаний,
необходимых для выполнения практической задачи. Всё это развивает стремление к
знаниям.
Проведенные мероприятия способствовали развитию познавательных способностей
и активности студентов, самостоятельности, ответственности и организованности;
формированию умений использовать справочную литературу и интернет; формированию
общеучебных и профессиональных умений и навыков; развитию исследовательских
умений, установлению благоприятного психологического климата в группе.
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Преподавателями ЦМК психолого-педагогических дисциплин и частных методик в
рамках декады «Создание условий для подготовки обучающихся к участию в конкурсах
WorldSkills» проведен теоретический семинар: «Взаимодействие педагога и студента в
профессионально-ориентированных технологиях в формате WorldSkills», как отмечалось
выше, осуществлена подготовка победителя областной олимпиады к заключительному
этапу Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, а также подготовка участницы к I
Региональному чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills» по компетенции
«Дошкольное воспитание».
Сущностью тематических мероприятий в рамках декады ЦМК психологопедагогических дисциплин и частных методик, является создание эффективной системы
взаимодействия обучающихся и преподавателей, направленной на развитие творческих
способностей, познавательного интереса обучающихся, переориентации восприятия
содержания учебных дисциплин, пропаганду престижа знаний.
взаимодействие,

направленное на решение задач декады

Педагогическое
помогает приводить

образовательный процесс в соответствие с современными требованиями обучения и
воспитания.

По

теоретический

окончании

декады

ЦМК

преподавателями

систематизирован

и практический материал. Методические разработки и результаты

продуктивной деятельности представлены на тематической выставке в колледже.
Как отмечалось выше, в течение 2016-2017 учебного года педагогический коллектив
продолжал работу по созданию комплекса нормативных, организационно-содержательных
и методических условий осуществления промежуточной аттестации. Разработанные в
колледже

локальные

нормативные

документы

обеспечивают

единство

целевых

ориентиров, подходов и требований к организации текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации. По реализуемым программам подготовки специалистов среднего
звена проведено обновление, разработка и наполнение фондов оценочных средств.
Проектирование текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов в
рамках

междисциплинарных

профессионального
(квалификационного)

модуля,

курсов
и

и

видов

завершающей

практики,
аттестаций

входящих
в

форме

в

состав

экзамена

осуществлялось на основе принципов полноты и системности,

объективности и достоверности, инструментальности и технологичности используемых
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показателей, систематичности и преемственности. Полноту, системность, систематичность
и преемственность в организации педагогического контроля невозможно обеспечить без
своевременного моделирования и проектирования комплекта контрольно - оценочных
процедур, конструирования инструментария педагогической оценки по модулю в целом.
Особенности организации педагогического контроля стали предметом совместного
своевременного обсуждения всех педагогов, участвующих в реализации содержания
профессионального модуля.
В 2016-2017 учебном году обобщен опыт разработки программ, организации и
проведения экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям.

Формой

промежуточной

экзамен

аттестации

по

профессиональному

модулю

является

(квалификационный), который предполагает организацию проверочного испытания и
оценку готовности студента к реализации определенного вида профессиональной
деятельности.

Начиная с 2012-2013 учебного года и в течение последующих 5 лет,

преподаватели

колледжа

обучающихся

по

активно

осваивают

профессиональным

технологию

модулям

–

итоговой

аттестации

проведение

экзаменов

(квалификационных).
Экзамен (квалификационный) является завершающей формой оценки достижений
обучающихся по профессиональному модулю и позволяет оценить готовность студента
системно, опираясь на знания и умения, приобретенные в процессе освоения содержания
междисциплинарных курсов, и опыт, полученный во время учебной и производственной
практики, решать профессиональные задачи. В течение учебного года обновлены,
разработаны программы и содержание экзаменов (квалификационных) по следующим
профессиональным модулям ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего
образования, ПМ.02 Организация
школьников,

внеурочной деятельности

и

общения младших

ПМ.03 Классное руководство, ПМ.04. Методическое обеспечение

образовательного процесса специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
ПМ.01 Обработка отраслевой информации, ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация
программного

обеспечения

продвижение

программного

отраслевой направленности, ПМ.03 Сопровождение и
обеспечения отраслевой

направленности,

ПМ.04

Обеспечение проектной деятельности специальность 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), ПМ.01 Обеспечение реализации

прав граждан в сфере пенсионного
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обеспечения и социальной защиты, ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации, ПМ. 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения, ПМ.04 Социально-правовая деятельность специальность
40.02.01

Право

и

документационного

организация

социального

обеспечения

управления

обеспечения,
и

ПМ.01

Организация

функционирования

организации

специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
По специальности 49.02.01 Физическая культура данную технологию педагогам
колледжа предстоит применить в 2017-2018 учебном году.
Программы экзаменов (квалификационных) отличаются разнообразием форм и
методов проведения оценочных процедур, приближающих заданные в диагностическом
инструментарии условия к будущей профессиональной деятельности. Анализ результатов
текущего контроля и промежуточной аттестации в рамках междисциплинарных курсов и
видов практики, входящих в состав профессиональных модулей, показывает, что
результаты экзаменов (квалификационных) ниже в среднем от 22,2% до 3,6% результатов
освоения МДК, и до 35% результатов прохождения соответствующих видов практик.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на
экзамене

квалификационном

является

положительная

оценка

освоения

всех

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
Проектирование текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
студентов в рамках междисциплинарных курсов и видов практики, входящих в состав
профессионального

модуля,

и

завершающей

аттестаций

в

форме

экзамена

(квалификационного) следует осуществлять на основе принципов полноты и системности,
объективности и достоверности, инструментальности и технологичности используемых
показателей, систематичности и преемственности. Полноту, системность, систематичность
и преемственность в организации педагогического контроля невозможно обеспечить без
своевременного моделирования и проектирования комплекта контрольно - оценочных
процедур, конструирования инструментария педагогической оценки по модулю в целом.
Следовательно, особенности организации педагогического контроля должны стать
предметом совместного своевременного обсуждения всех педагогов, участвующих в
реализации содержания профессионального модуля.

Опыт организации и проведения
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экзаменов (квалификационных) неоднократно обсуждался на заседаниях,
совещаниях

руководителей

ЦМК,

преподавателями,

реализующими

рабочих
программы

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики, на заседаниях
педагогического совета. Для оптимизации деятельности по выработке единых подходов к
организации

педагогического

профессиональному

модулю

(квалификационном),

контроля
в

и

колледже

оценки

достижений

разработано

обучающихся

Положение

об

по

экзамене

которое было обсуждено на заседании педагогического совета,

проведена серия обучающих семинаров, созданы рабочие группы педагогов, результатом
методической деятельности которых становятся комплекты контрольно-оценочных
средств

по

профессиональным

(квалификационных).

Для

модулям,

обеспечения

и

программы

проведения

экзаменов

«прозрачности»

процедуры

экзамена

(квалификационного) созданы комплекты материалов для экзаменуемых и экзаменаторов.
Комплект материалов для экзаменуемых включает практические задания, требования к
портфолио работ по профессиональному модулю, показатели оценки общих и
профессиональных

компетенций.

профессиональные

компетенции, оценка которых осуществляется во время экзамена

(квалификационного),

В

пакете

экзаменатора

перечислены

общие

и

соответствующие показатели оценки результата (требования к

выполнению задания) и условия выполнения заданий, сформулированы рекомендации по
осуществлению оценки. Консолидированные в комплектах материалы позволяют
соотнести используемые средства оценки с показателями оценки результата, общими и
профессиональными
содержательную

компетенциями,
валидность

оценить

планируемых

системность,

систематичность

контрольно-оценочных

и

процедур,

преемственность их содержания и форм организации. Только при условии четкого
совместного предварительного планирования оптимально реализуются все функции
педагогического контроля, осуществляемого в рамках междисциплинарных курсов и
видов практики, а именно: собственно контролирующая, воспитательная, развивающая и
обучающая. В этом случае механизмы и результаты промежуточной аттестации
гарантируют успешность студентов во время экзамена квалификационного. Творческими
группами в основном признана успешность выбранных форм проведения экзаменов
(квалификационных).
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При

формировании

комплектов

контрольно-оценочных

средств

по

профессиональному модулю и создании фондов оценочных средств для организации
экзамена (квалификационного) необходимо учитывать, что оценка компетенций студентов
возможна только в случае применении практических или комбинированных методов
педагогического контроля.
Объектами оценки на экзаменах (квалификационных) выступали:

продукт

практической деятельности или объем профессионально значимой информации (в этом
случае экзаменаторы применяли результативную оценку, основным критерием которой
является эталон качества, оценка продукта деятельности; процесс практической
деятельности (экзаменаторы применяли процессуальную оценку, организуют поэтапный
контроль процесса выполнения задания позволяющий оценить соответствие усвоенных
обучающимся алгоритмов деятельности заданному эталону).
Как и в предыдущем учебном году к числу наиболее популярных форм экзамена
квалификационного в 2016-2017 учебном году можно отнести:
 накопительный экзамен (с учетом результатов контроля в процессе освоения
программы ПМ);
 комбинированный экзамен (несколько этапов проверки различных результатов;
 защита курсового проекта (работы).
Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводятся на основе
наблюдения за деятельностью студентов во время практики, экспертной оценки процесса
выполнения разнообразных заданий и результатов деятельности студентов, качества
оформления и содержания предоставленной обучающимся документации (дневника по
практике). В качестве экспертов, осуществляющих оценку деятельности студентов во
время практики, выступают методисты по практике.
Как показывает опыт, на экзамене (квалификационном) невозможно проверить
уровень сформированности всех заявленных во ФГОС профессиональных компетенций, а
разработанные

показатели

оценки

результата

рассчитаны

на

реальные

условия

осуществления профессиональной деятельности. Поэтому по каждой специальности
необходимо четко определить и выделить те компетенции, сформированность которых
подлежит оцениванию

в процессе выполнения заданий на учебной или практике по

профилю специальности. Кроме того, откорректировать и саму процедуру оценивания, с
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использованием наиболее эффективных форм и методов контроля. Обязательным
условием при этом остается участие представителя работодателя.
Следует отметить, что на уровне анализа результатов оценивания, необходима
системная рефлексивная деятельность и на уровне преподавателей, участвующих в
реализации рабочих программ МДК, и на уровне преподавателей, реализующих
программы различных видов практик, и на уровне работодателей, дающих итоговое
заключение об уровне готовности студента к сдаче экзамена (квалификационного), и,
следовательно, к реализации определенного вида профессиональной деятельности.
В целях объективности и действенности разработанного инструментария анализ
результатов оценивания должен проходить не только по критериям количественным, но, в
большей степени, по критериям качественным, учитывающим и этап реализации программ
МДК, программ практик, условия их прохождения, степень разработанности и учебнопрограммных материалов, их соответствие современному состоянию того или иного вида
профессиональной деятельности.
Результативность образовательного процесса и воспитательной работы в 2016-2017
учебном году демонстрирует количество обучающихся, ставших победителями или
призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена:
Федеральный уровень:
 Брежицкая Наташа, Утюж Ира получили диплом I степени во всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Менеджмент» (руководитель Жилина Е.Н.)
 Самуленкова Анастасия, Глазырина Алина - дипломы II степени во всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Менеджмент» (руководитель Жилина Е.Н.)
 Братилова Таня - дипломы III степени во всероссийской олимпиаде по дисциплине
«Менеджмент» (руководитель Жилина Е.Н.)
Региональный уровень:
 Квашнева Анна заняла II место в областной олимпиаде среди студентов
профессиональных образовательных организаций по дисциплине

«Правовое

обеспечение профессиональной деятельности» (руководитель Самошкина Н.И.)
36

 Михалева Елизавета заняла III место в областной олимпиаде среди студентов
профессиональных

образовательных

организаций

по

дисциплине

«Основы

философии» (руководитель Баженова Г.Н.)
 Прокопенко Юлия

заняла III

место в областной олимпиаде среди студентов

профессиональных образовательных организаций по дисциплине «Обществознание»
(руководитель Цыганок Ю.В.)
 Ансамбль русской народной песни «Трубеж» - лауреат областного смотра-конкурса
художественной самодеятельности (руководители Решетникова К. А.)
 Студенческий ансамбль русской песни «Трубеж» - I место в областном конкурсе
фольклорных коллективов «Веселый карагод» (руководитель Решетникова К. А.)
Профессионализм педагогического коллектива колледжа в очередной раз был
подтвержден в ходе прохождения государственной аккредитации профессиональных
образовательных программ по специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 46.02.01 Документационное
обеспечение управления и архивоведение, 49.02.01 Физическая культура. Администрация,
руководители ЦМК, все структурные подразделения колледжа, педагогические работники
проделали колоссальную работу по подготовке к прохождению государственной
аккредитации образовательных программ и в ходе ее проведения.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении всех реализуемых
образовательных

программ

экспертными

комиссиями

признано

соответствие

их

структуры, содержания основных профессиональных образовательных программ, условий
и

результатов

реализации,

качества

подготовки

обучающихся

-

федеральным

государственным образовательным стандартам.
Внешняя

объективная

оценка

профессиональных

компетенций

студентов

осуществляется также и в рамках различных видов профессиональной практики.
Полученные во время контрольно-оценочных процедур результаты позволяют сделать
вывод об эффективности применения технологического подхода к организации текущего
и рубежного контроля сформированности общих и профессиональных компетенций при
изучении междисциплинарных курсов профессиональных модулей.
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Таким образом, администрация и педагогический коллектив колледжа понимают
значимость

совершенствования

системы

оценки

образовательных

достижений

обучающихся, поэтому в колледже планомерно организована работа по формированию
программ промежуточной аттестации и комплектов контрольно-оценочных средств.
Однако, актуальными остаются следующие проблемы: поиск и создание валидных и
надежных инструментов педагогической оценки общих и профессиональных компетенций
студентов колледжа; системность и систематичность осуществления педагогического
мониторинга динамики освоения студентами общих и профессиональных компетенций в
процессе обучения в колледже.
В условиях современного рынка труда качество подготовки будущего специалиста
приобретает

статус

одного

из

важнейших

показателей

работы

учреждений

профессионального образования и заключается в способности образовательных услуг
удовлетворить запросы и ожидания потребителей. В этом контексте управление качеством
профессионального образования в колледже призвано обеспечить реализацию разных
функций, одна из которых - оценка процесса обучения и его результатов всеми
заинтересованными сторонами (включает наличие индикаторов/критериев эффективности
процесса и результата, систему оценки и сертификации уровня обученности, самооценку,
проводимую обучающими структурами). Утвержденная Министерством образования и
науки РФ система критериев и показателей мониторинга качества актуализирует перед
руководством

и

педагогическим

коллективом

колледжа

приоритет

следующих

направлений деятельности:
 Заключение договоров о международном взаимосотрудничестве с образовательными
организациями республики Беларусь о направлении

студентов, обучающихся по

программам СПО, на прохождение стажировки/практики;
 Увеличение удельного веса численности иностранных студентов, обучающихся
программам СПО;
 Участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills
Russia по группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт;

38

 Повышение удельного веса победителей и призеров региональных олимпиад,
конкурсов

профессионального

мастерства,

в

общей

численности

студентов

образовательной организации, обучающихся по программам СПО;
 Увеличение доли внебюджетных расходов

на приобретение мультимедийного

оборудования, специализированного и отраслевого
профилю

подготовки,

ПЭВМ,

в

общем

программного обеспечения по

объеме

внебюджетных

расходов

образовательной организации;
 Рациональная

оптимизация

финансово-экономической

деятельности

в

части

перераспределения дохода организации от приносящей доход образовательной
деятельности по реализации образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена

на оплату педагогическим работникам ГБПОУ «Трубчевский

профессионально-педагогический колледж»;
 Повышение удельного веса преподавателей из числа действующих работников
профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по совместительству в
ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», на не менее чем
25% ставки, в общей численности педагогических работников;
 Увеличение доля штатных преподавателей с опытом работы на предприятиях и в
организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей численности
штатных преподавателей в ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический
колледж»
 Сопровождение выпускников ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический
колледж» на региональном рынке труда;
 Увеличение удельного веса численности слушателей из сторонних организаций в
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки;
 Увеличение доли доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме
доходов образовательной организации от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения;
 Обеспечение адаптации Учреждения к изменениям, инициированным процессами
модернизации системы среднего профессионального образования;
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 Определение оптимального содержания профессионального образования специалистов
среднего звена в соответствии с

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и

соответствующих профессиональных стандартов;
 Создание «Системы менеджмента качества подготовки выпускников»;
 Развитие

многоуровневости

образовательного

учреждения

посредством

лицензирования основных профессиональных образовательных программ-программ
подготовки

квалифицированных

рабочих

и

служащих,

востребованных

на

региональном рынке труда;
 Развитие зонального Центра методической поддержки педагогических работников
дошкольного и начального общего образования;
 Развитие ресурсной базы колледжа в соответствии с современным уровнем
производства;
 Организация

дополнительных

видов

деятельности

с

целью

привлечения

децентрализованных источников финансирования;
 Развитие социального партнерства с работодателями с целью удовлетворения
потребностей в высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах.
Реализацию данных направлений целесообразно обеспечить через
основные задачи

включение в

деятельности педагогического коллектива проведение мониторинга

образовательного процесса и его результатов на основе системы установленных в СПО
критериев и показателей качества подготовки кадров.
Подводя итог деятельности коллектива в предыдущем учебном году, следует отметить,
что

педагогический

коллектив

колледжа

проводит

систематическую

работу

по

повышению качества подготовки специалистов, находится в активном творческом
профессиональном поиске. С учетом приоритетных направлений модернизации системы
среднего профессионального образования, обозначенных Концепции долгосрочного
социально-экономического развития до 2020 года, федеральной целевой программе
развития образования, Программы развития ГБПОУ

«ТППК» педагогическому

коллективу предстоит в 2017-2018 учебном году продолжить работу над единой
методической проблемой по повышению качества профессионального образования
специалистов среднего звена в условиях реализации ФГОС и соответствующих
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профессиональных стандартов и установленных в СПО критериев и показателей
подготовки кадров
В

рамках

обозначенной

проблемы

выдвигаются

следующие

задачи

научно-

методической деятельности коллектива:
 Обеспечение поэтапного перехода по подготовке кадров в соответствии с
ФГОС

по

ТОП-50,

международными

стандартами

и

передовыми

технологиями
 Оптимизация содержательного компонента
среднего

профессионального

образования,

образовательных программ
программ

дополнительного

профессионального образования на основе требований ФГОС СОО, ФГОС 3+,
профессиональных стандартов,

установленных в СПО критериев и

показателей качества подготовки кадров
 Внедрение в систему профессионального образования специалистов среднего
звена инновационных технологий в формате WorldSkills Competition (WSC).
 Мониторинг образовательного процесса и его результатов на основе
системы установленных в СПО критериев и показателей качества
подготовки кадров
 Создание

условий

гражданского

для

активной

самоопределения

и

жизнедеятельности
самореализации,

студентов,

максимального

удовлетворения потребностей студентов в физическом, интеллектуальном,
культурном,

гражданско-патриотическом

и

духовно-нравственном

развитии.
 Повышение эффективности взаимодействия с работодателями в практикоориентированной

подготовке

обучающихся,

направленной

на

удовлетворение потребностей регионального рынка труда.
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