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Основная цель образования, 

сформулированная в Национальной 

докторине образования Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», 

направлена на подготовку 

квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. В 

стратегических документах сделан акцент 

на реализацию компетентностного подхода 

в образовании, предполагающего 

усовершенствование всей его системы. В 

свою очередь, эти цели и задачи требуют 

коренной модернизации каждой 

профессиональной образовательной 

организации. 

Модернизация системы 

профессионального образования связана с 

обновлением содержания подготовки 

специалистов, приведением его в 

соответствие с требованиями общества, 

которые отражены в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», 

в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. Конечным 

результатом изменений системы 

профессионального образования является 

совершенствование его качественных 

показателей. Повышению качества 

подготовки конкурентоспособных 

специалистов способствуют различные 

направления деятельности образовательных 

организаций. В современных условиях 

важным параметром квалификации 

работников, определяющим их 

конкурентоспособность на рынке труда, 

является готовность к профессиональной 

деятельности, высокий уровень 

компетентности, гибкость.  

Необходимость проведения 

независимой оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций, то есть 

порядок и процедура, посредством которых 

подтверждается уровень квалификации и 

компетентности, определена Соглашением о 

взаимодействии Министерства образования 

и науки РФ и Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

(РСПП). В июле 2009 года министр 

образования и науки Российской Федерации 

и президент РСПП утвердили еще один 

важный документ – Положение об оценке и 

сертификации квалификации выпускников 
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образовательных учреждений 

профессионального образования и других 

категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных 

формах. Особое внимание уделено 

процедуре сертификации в различных 

законодательных актах. 

В статье 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

раскрывается понятие “качество 

образования”, а статья 95 описывает 

процедуру поведения независимой оценки 

качества образования. Согласно 

Комплексной программе модернизации 

системы профессионального образования 

Республики Башкортостан на 2012-2017 

годы в 2013 году должны успешно пойти 

сертификационные процедуры 9% 

выпускников программ профессионального 

образования/ профессиональной подготовки, 

в 2014 и 2015 годах - 10%. Сертификация - 

это механизм, который определяет 

соответствие специалистов требованиям 

профессиональных стандартов. Она 

является современной системой оценки на 

основе единых, общепринятых, 

объективных критериев, способствуют 

росту конкурентоспособности специалиста 

на рынке труда. Сертификаты, полученные в 

ходе данной процедуры, демонстрируют 

работодателю профессионализм 

специалиста. Статус сертифицированного 

специалиста позволяет работодателю 

увидеть уровень его компетенций. 

Осознавая необходимость проведения 

независимой оценки и сертификации 

квалификаций переноса и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, ГАОУ СПО Салаватский 

колледж образования и профессиональных 

технологий стал Региональным партнером 

АНО Центр развития образования и 

сертификации «Универсум» г. Челябинска. 

В 2012-2013 учебном году процедуру 

сертификации прошли 20 преподавателей 

колледжа. В перспективе планируется 

проведение независимой оценки и 

сертификации квалификаций персонала и 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций по 

следующим областям деятельности: 

- профессиональное образование 

(мастер производственного обучения, 

преподаватель); 

- информационные технологии 

(пользователь персонального компьютера); 

- общественное питание (повар). 

Важнейшей стратегической задачей 

профессионального образования сегодня 

является переход парадигмы преподавания 

(передачи информации) к парадигме 

научения - передаче компетенций. В связи с 

этим на первый план выдвигается процесс 

формирования способности эти знания 

добывать. В связи с этим меняется роль 

самого преподавателя, его деятельность. 

Одной из новых функций современного 

преподавателя становится функция 

тьюторского сопровождения, 

способствующая сопровождению 

индивидуальной образовательной 

программы каждого обучающегося. Для 

осуществления тьюторского сопровождения 

преподаватель в своей работе должен 

владеть широким спектром педагогических 

технологий. В педагогике сложилось 

большое количество определений данного 

понятия. Так, В.В. Гузеев дает следующее 

определение педагогической технологии, 

это «система, включающая некоторое 

представление планируемых результатов 

обучения, средства диагностики текущего 

состояние обучаемых, множество моделей 

обучения и критерии выбора оптимальной 

модели для данных конкретных условий». 

Доказано, что степень продуктивности 

обучения во многом зависит от уровня 

активности учебно-познавательной 

деятельности обучаемого. Исходя из этого, 

серьезное внимание в нашем колледже 

уделяется внедрению в учебно-

воспитательный процесс технологий 

стратегического обучения: портфолио, 

технологии социально- контекстного 

образования, технология развития 

критического мышления через чтение и 

письмо. Освоение преподавателями 

происходит не только через курсы 

повышения квалификации, но и в ходе 

стажировок, в процессе переподготовки 

специалистов. Стажировка является 

обязательной для преподавателей, 

отвечающих за освоение студентами 

дисциплин профессионального цикла. Это 

основополагающее условие для педагогов, 

реализующих основную профессиональную 

образовательную программу по 

специальностям среднего 

профессионального образования, прописано 
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в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) 

третьего поколения. В соответствии с этим в 

2012-2013 учебном году 7 преподавателей 

нашего колледжа стажировались в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы. В 2013-2014 

учебном году запланирована стажировка 12 

преподавателей. В ходе профессиональной 

переподготовки 12 руководителей 

структурных подразделений освоили 

программу по специальности 

«Менеджмент». Все виды дополнительного 

образования преподавателей, применение 

современных образовательных технологий 

способствуют повышению качества 

образовательного процесса, самореализации 

преподавателей и студентов, активизации их 

творческого потенциала. Так, во 

Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов работа Натальи Власовой, 

студентки 4 курса группы Б получила грант 

на реализацию проекта по теме: 

Организация деятельности учебной фирмы 

«Краеведческий центр Юрматы». Научным 

руководителем данного проекта выступила 

Табаева Д.М. - заведующий Региональным 

ресурсным центром, преподаватель 

дисциплин естественного цикла.  

Происходящие в российском обществе 

социально-экономические преобразования 

обусловливают повышение требований к 

подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Производственная сфера в настоящее время 

испытывает недостаток в 

квалифицированных кадрах среднего звена, 

которые должны быть профессионально 

компетентны, уметь принимать 

нестандартные решения, самостоятельно и 

критически мыслить, способны видеть 

проблему и творчески разрешать. Анализ 

представленных компетенций, 

сформулированных в ФГОС СПО третьего 

поколения, показывает, что успешность в их 

овладении во многом зависит от уровня 

сформированности такого вида 

профессиональных умений, как опытно-

экспериментальные умения, что, в свою 

очередь, влияет на конкурентоспособность и 

востребованность специалиста на рынке 

труда. Особую роль в этом играет 

функционирующий в колледже 

Региональный ресурсный центр психолого-

педагогической поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

котором студенты осуществляют свою 

деятельность на основе учебно-

производственного проекта «Учебные 

фирмы». В их задачи входит формирование 

профессиональных компетенций, а также 

приобретение студентами-инвалидами 

опыта работы в современных условиях 

рынка. «Учебные фирмы» представляют 

собой имитационную модель реального 

предприятия, организации. Каждая учебная 

фирма имеет свою структуру, в которую 

могут входить отделы, включающие 

различные должностные единицы. 

Руководит учебной фирмой директор из 

числа студентов, преподаватели выполняют 

функции методистов, консультируют, 

координируют и направляют деятельность 

студентов. Учебные фирмы вступают в 

отношения друг с другом и организациями 

внешней среды (детские сады, школы, 

общественные организации). Учебная 

фирма служит для формирования 

управленческих навыков, пользования 

персональным компьютером и овладения 

информационно-компьютерными 

технологиями, основам 

предпринимательства. Учебные фирмы 

интегрированы во все уровни 

образовательного процесса: теоретическое и 

практическое обучение, производственную 

практику, волонтерское движение. В рамках 

деятельности учебных фирм реализуются 

более 20 образовательных программ. 

Студенты по их освоению получают 

сертификаты, что пополняет их портфолио и 

способствует в дальнейшем 

целенаправленному успешному 

трудоустройству. 

Одним из самых востребованных 

направлений деятельности Регионального 

ресурсного центра является развитие речи 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной фирме «Коррекция 

речи». Методисты учебной фирмы 

применяют современные технологии 

реабилитации детей-инвалидов, формируют 

у студентов опытно-экспериментальные 

умения. В рамках Международного проекта 

«Логопедическая помощь детям и 

подросткам с нарушениями речи и слуха. 

Российско-германский опыт» происходит 

расширение информационного пространства 

в освоении методов и приемов развития 

речи и слуха, формирование речевых и 



коммуникативных способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты деятельности учебных фирм 

в Ресурсном центре, апробация 

современных технологий в работе с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья, отслеживаются в рамках 

федеральных и республиканских опытно- 

экспериментальных площадок. 

С 2012 года на базе колледжа 

функционирует республиканская 

экспериментальная площадка под 

руководством доктора педагогических наук 

профессора кафедры педагогики 

Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. 

Акмуллы Кашаповой Л.М. Творческие 

группы преподавателей-экспериментаторов 

исследуют проблему формирования 

социальной успешности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе непрерывного инклюзивного 

образования. В опытно-экспериментальной 

работе площадок задействованы учебные 

заведения ступеней дошкольного (МАДОУ 

№33 г. Салават), школьного (МБОУ СОШ 

№15), среднего профессионального 

образования (ГАОУ СПО Салаватский 

колледж образования и профессиональных 

технологий). 

Таким образом, система 

профессионального образования 

характеризуется динамическими 

изменениями, предполагающими 

достижения такого качества учебно-

воспитательного процесса, которое 

способно отвечать современным 

требованиям общества. Проводимая работа 

способствует не только повышению 

интеллектуального потенциала 

педагогических кадров, но и способствует 

обновлению содержания образования и 

развитию инновационных технологий 

образовательного процесса. 
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