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Аннотация. Проблемы реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов очень актуальны в условиях модернизации образования. Автор уделяет большое 

внимание организационно-нормативным аспектам в управлении этом процессом. Реализация ФГОС 

тесно связана с содержанием образования, структурой, технологией обучения и ресурсным 

обеспечением и подкреплена опытом Стерлитамакского многопрофильного профессионального 

колледжа. 
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Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж приступил к 

реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) в 2010 году в рамках 

Республиканской экспериментальной 

площадки по теме: «Внедрение модульно-

компетентностного подхода в 

образовательный процесс при освоении 

основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 050144 

Дошкольное образование на основе 

требований ФГОС». 

С момента внедрения ФГОС нового 

поколения миновало три года. Пришла пора 

оценить темпы, содержание и качество работы, 

направленной на выполнение заложенных в 

стандартах требований, выявить 

закономерности, зоны риска и обозначить 

дальнейшие приоритеты развития. 

Реализация ФГОС СПО связана, прежде 

всего, с такими процессами, как обновление 

содержания, структуры, технологий обучения 

и ресурсного обеспечения, что обуславливает 

необходимость высокоэффективного 

менеджмента, основанного на современных 

концепциях, стратегиях и моделях управления 

этими процессами, ориентированных на 

достижение конкретного образовательного 

результата.  

Деятельность колледжа по управлению 

процессом внедрения ФГОС и его 

регулированию опирается на принцип 

системности и направлена на 

последовательное принятие шагов по 

нормативно-правовому обеспечению, 
разработке организационно-
управленческих решений, внедрению 
эффективных образовательных и 
информационных технологий в 
образовательный процесс, подготовке 
педагогических кадров, 
совершенствованию информационного, 
учебно-методического и материально-
технического обеспечения, 
переориентации системы воспитания на 
задачи социального развития студентов. 
Системный подход является гарантом 

эффективности деятельности колледжа в 

условиях внедрения новых стандартов.  

В Стерлитамакском многопрофильном 

профессиональном колледже разработана 

целостная система действий, обеспечивающая 

переход на компетентностное обучение, с 



четко определенными и понятными для всех 

ориентирами и результатами. 

Эффективность управления процессом 

реализации ФГОС напрямую зависит от 

готовности самого образовательного 

учреждения к осуществлению 

организационно-правовой деятельности. 

Наибольшей проблемой на начальном этапе 

работы явились недостаточность 

нормативного обеспечения введения ФГОС, 

несоответствие имеющихся локальных актов 

задачам и содержанию новых стандартов, 

необходимость изменения структуры 

управления образовательным процессом в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Одним из первых шагов в создании 

нормативно-правовой базы колледжа стала 

разработка алгоритма управленческих 

действий руководителя по внедрению ФГОС в 

образовательном учреждении. На основе 

выработанного алгоритма был разработан план 

работы колледжа по переходу на новые 

стандарты. Началом явилось решение о 

поэтапном обучении специалистов-

разработчиков и экспертов основных 

профессиональных образовательных программ 

(далее - ОПОП) в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения и 

определен порядок разработки 

образовательных программ по специальностям 

и профессиям колледжа.  

Нормативно-правовая поддержка 

внедрения ФГОС СПО обеспечена наличием 

нормативных и распорядительных документов, 

регламентирующих введение ФГОС. 

Организационно-правовая деятельность 

колледжа на данном этапе предполагала 

внесение изменений в устав колледжа, 

приведение в соответствие с ФГОС 

должностных инструкций работников ОУ, 

разработку локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы, в том числе доплат и стимулирующих 

надбавок, внесение изменений в трудовой 

договор с педагогическими работниками, 

заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с организациями, 

обладающими ресурсами, необходимыми для 

обучения, проведения учебной и 

производственной практики. 

Для организации работы по внедрению 

ФГОС и контроля над этим процессом 

последовательно выпускаются приказы по 

колледжу, где определены ответственные за 

разработку и внедрение ФГОС нового 

поколения, утвержден план подготовки 

коллектива к внедрению ОПОП по всем 

направлениям подготовки, созданы фокус-

группы по разработке учебно-методической 

документации и определены их руководители, 

утвержден план контроля за процессом 

разработки ОПОП по всем специальностям 

колледжа, назначены сроки приведения 

нормативной базы колледжа в соответствие с 

требованиями ФГОС, создан Экспертный 

совет колледжа по проведению технической и 

содержательной экспертизы ОПОП по 

направлениям подготовки.  

Таким образом, система 

распорядительных документов обеспечивает 

своевременность каждого этапа деятельности 

педагогического коллектива в решении задачи 

эффективного управления процессом 

разработки ОПОП.  

Особенность разработки ОПОП состоит в 

реализации компетентностного подхода, 

связанного с переносом акцента в 

образовательном процессе с педагога на 

студента и ожидаемые результаты обучения, 

что значительно развивает системно-

деятельностный подход, реализуемый ГОС 

СПО первого и второго поколений.  

ОПОП уже сама по себе является 

нормативным документом для колледжа, 

регламентирующим содержание подготовки, 

требования к обеспечению образовательного 

процесса и оценке результатов освоения. 

Входящие в её состав учебные планы и 

графики определяют процесс реализации 

ОПОП. Однако требования ФГОС к 

содержанию и организации самостоятельных 

работ, практики и аттестации являются 

принципиально новыми. Поэтому в колледже 

разработаны или обновлены положения о 

центре информационных технологий, о сайте 

колледжа, о кафедре, о самостоятельной 

работе, о практике, о промежуточной 

аттестации и текущем контроле, об экзамене 

(квалификационном), о психолого-

педагогическом консилиуме и др. 

Отражая изменившиеся в учебном 

заведении внутренние взаимоотношения, 

новые обязанности, направления деятельности, 

заново разработаны Правила внутреннего 

распорядка, изменено содержание Положений 

о структурных подразделениях, приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС 

должностные инструкции работников 

колледжа: директора, заместителей директора 

по УР, УМР, УВР, ИКТ, начальника отдела 



качества, методиста, заведующих 

отделениями, преподавателей, педагога-

психолога, библиотекарей. 

С начала 2013-2014 учебного года в 

колледже изменена структура управления 

процессом реализации ФГОС – введена в 

штатное расписание должность «тьютор 

специальности». Обязанности тьютора 

специальности выполняет та категория 

педагогических работников, которые знают 

содержание профессиональной программы 

изнутри, знают производство, сами имеют 

опыт практической деятельности, обладают 

организаторскими способностями, 

позволяющими обеспечить своевременный 

мониторинг качества освоения студентами 

каждого этапа профессионального модуля. 

Тьюторы специальностей обеспечивают 

эффективное взаимодействие студентов и 

преподавателей по созданию условий для 

реальной индивидуализации процесса 

обучения. 

Работа по внедрению ФГОС нового 

поколения требует выполнения определенных 

действий организационного, управленческого и 

содержательного характера. Как и любая 

инновация, введение ФГОС СПО требует 

выяснения степени готовности 

образовательного учреждения к их восприятию 

и реализации. Диагностика готовности 

коллектива стала первым шагом к успешному 

внедрению ФГОС. Материалом анализа 

готовности является содержание VII раздела 

стандартов «Требования к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы», где много внимания уделяется 

вопросу готовности педагогических кадров к 

решению новой задачи: 

- наличие профессионального опыта, 

который бы позволил полно и правильно 

раскрыть содержание учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, определить виды 

работ на учебной и производственной 

практике; 

- владение современными методиками 

преподавания и диагностики, а именно умение 

построить образовательный процесс в 

соответствии с технологиями модульно- 

компетентностного подхода, а также 

правильно выбрать инструментарий для 

оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций; 

- владение современными 

информационными ресурсами, что является 

важнейшим условием для наполнения 

дидактических единиц в стандартах 

современным содержанием.  

ФГОС предполагают новую форму 

итоговой аттестации – экзамен 

(квалификационный) по профессиональному 

модулю, целью которого является проверка 

готовности студента к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности. Одним 

из условий проведения такого экзамена 

является обязательное присутствие на нем 

работодателя в качестве внешнего эксперта. 

Такое требование предполагает выстраивание 

новых взаимоотношений с работодателями на 

основе сетевого взаимодействия, которые 

перестают носить формальный характер. 

Работодатели становятся активными и 

полноценными участниками процесса 

подготовки специалистов. Этим 

обеспечивается востребованность будущих 

специалистов и соответствие содержания их 

подготовки требованиям регионального рынка 

труда.  

Организационно-управленческий аспект 

внедрения ФГОС СПО нового поколения 

также требует пересмотра принципа 

формирования цикловых комиссий. 

Предметность теряет в этом случае свою 

значимость. Модульность обучения является 

условием более гибкого подхода к 

формированию этих подразделений внутри 

образовательного учреждения. В большей 

степени это теперь проектные группы, задачей 

которых является учебно- методическое 

обеспечение внедрения содержания 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. Мобильность и гибкость 

таких групп формирует очень важную 

профессиональную составляющую – умение 

работать в единой команде и нести 

коллективную ответственность за качество и 

результаты подготовки будущих специалистов 

по каждому виду профессиональной 

деятельности. 

Одним из условий реализации ОПОП 

объявлено обеспечение максимальной 

индивидуализации обучения. Данное условие 

реализуется через формирование 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся при поддержке тьютора 

специальности и классного руководителя, а 

также через работу психолого-педагогического 

консилиума. Психолого-педагогическое 

сопровождение студента в течение всего срока 

обучения решает проблему обеспечения 

комфортных условий каждому обучающемуся, 



дает студенту возможность участия в оценке 

содержания образования, качества 

организации учебного процесса. 

Новые условия реализации ФГОС СПО 

предполагают введение новых 

функциональных действий преподавателя. Это 

касается в первую очередь умения управлять 

информационными потоками: моделирование 

информационных ситуаций, корректирование 

и сегментирование полученной информации в 

соответствии с образовательной задачей, 

расстановка информационных акцентов в 

содержании учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, осуществление 

контроля за содержанием рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей и 

выполнением требований к организации 

учебного процесса.  

Одно из требований к преподавателю – 

владение современными технологиями 

организации образовательного процесса, 

которые бы сделали этот процесс максимально 

эффективным: кейс-метод, проектная 

деятельность, компьютерные стимуляции, 

модерационные семинары и другие 

интерактивные формы проведения занятий 

должны обеспечить полноценный диалог: 

преподаватель – студент. Эти новые 

функциональные действия являются 

составляющими современного портрета 

преподавателя колледжа: преподаватель- 

технолог, преподаватель-спиндоктор, 

преподаватель-модератор, преподаватель-

тьютор, преподаватель-фасилитатор, и 

требуют также системы в подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации 

педагогических кадров. Системный подход к 

постоянному обучению педагогического 

коллектива по всем направлениям разработки 

и реализации ФГОС на семинарах, курсах 

повышения квалификации и переподготовки 

позволил в полной мере сформировать 

кадровый корпус колледжа, способный 

совершенствовать свои компетенции, быть 

мобильным на рынке образовательных услуг, 

использовать новые образовательные 

технологии, обновлять опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы, знать современную 

технику и уметь на ней работать, 

разрабатывать интерактивное методическое 

обеспечение. Сертифицированные 

специалисты колледжа, являющиеся 

разработчиками и экспертами Федерального 

института развития образования, авторами 

многих семинаров и курсов повышения 

квалификации, не только постоянно курируют 

процесс разработки ОПОП в колледже, но и 

вносят весомый вклад в подготовку 

педагогических кадров в Республике 

Башкортостан и других регионах России.  

Одно из важнейших звеньев в цепочке 

новых условий, новых требований реализации 

ФГОС СПО – это изменение функций 

аудиторного фонда. Интеграция содержания 

междисциплинарных курсов в 

профессиональных модулях является одной из 

причин отказа от кабинетной системы. 

Практикоориентированный характер 

образования требует условий, максимально 

приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. И на сегодняшний день наличие 

в образовательном учреждении тренинговых 

аудиторий, бизнес- инкубаторов, аудиторий с 

наличием мебельных конструкторов, 

полигонов при обязательном техническом 

оснащении аудиторного фонда для 

обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным источникам является не 

благим пожеланием, а требованием времени. 

Это направление на сегодняшний день 

является приоритетным для колледжа. 

Системный подход, реализуемый в 

колледже, обеспечивает единство 

содержательных, организационных, 

методических и технологических компонентов 

профессионального обучения, гарантирует 

эффективность деятельности образовательного 

учреждения в условиях быстро 

обновляющихся технологий и техники для 

внедрения новых стандартов.



 
 

 


