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Сфера образования является
одним
из
приоритетов
высокоразвитого
государства.
Интеллектуализация производства в
промышленности
подразумевает
усиление значения образовательных
услуг и повышение их качества. В
сентябре 1961 года в городе Салават
открыто педагогическое училище.
Коллектив был призван решать вопросы острой потребности в
учителях начальных классов в быстро развивающемся
промышленном регионе юга Башкортостана.
С первых дней колледж стал центром притяжения для
молодых людей, которые отличались высокой мотивацией,
желанием работать, быть полезными обществу и своей стране.
Социальная политика была направлена на поддержку талантливой
одаренной молодежи, развития малокомплектных школ сел и
деревень нашей республики.
С середины 90-х годов в колледже расширяется подготовка
педагогических работников по образовательным программам:
Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальных
классах, Информатика, Русский язык и литература, Башкирский
язык и литература, Педагогика дополнительного образования,
Организация воспитательной деятельности.
Современная модель рыночных отношений с её
напряжённой конкурентной средой, быстрыми темпами изменений
требует защиты наиболее уязвимых социальных групп населения, к
которым относятся инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья. В 2008 году колледж стал победителем
национального приоритетного проекта «Образование» в рамках
реализации инновационной образовательной программы по
созданию условий инвалидам для обучения по профессиональным
образовательным программам.
Колледж выступает инициатором реализации множества
социальных и образовательных проектов, реализуя программы
профессионального образования и профессионального обучения, а
также дополнительного общего и профессионального образования
для различных групп населения.
Особая
роль
в
получении
качественного
профессионального образования отводится созданию мастерских
по наиболее востребованным образовательным программам в
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зависимости от приоритетов социально-экономического развития
региона. Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий, участвуя в конкурсном отборе, в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
получил возможность создания мастерских по образовательным
программам среднего профессионального образования Лота 7
«Социальная сфера».
Материально-техническая
база
мастерских
будет
способствовать подготовке специалистов в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями,
цифровизации
образовательного
процесса,
обновлению
контрольно-оценочных средств с учетом требований стандартов
Worldskills, процедуре аккредитации мастерских в качестве центра
проведения демонстрационного экзамена.
Сборник научно-методических материалов раскрывает
основные направления деятельности в реализации проектов
социальной направленности в профессиональной образовательной
организации.
Ишембитова Зулфия Биктимеровна, директор
Салаватского колледжа образования и профессиональных
технологий
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ишембитова З.Б.,
директор ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
Стратегия социально-экономического развития Республики
Башкортостан на период до 2030 года, утвержденная
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.12.
2018 года №624, направлена на достижение стратегической цели:
Башкортостан в 2030 году - конкурентоспособный регион с
устойчивой экономикой и развитой социальной инфраструктурой.
Поставленная цель раскрывается через систему стратегических
приоритетов - «точек роста» в экономической и социальных
сферах. Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий становится определенной «точкой роста» в республике
как
центр
профессиональной
подготовки
высококвалифицированных кадров для социальной сферы.
В
рамках
реализации
«Стратегии
социальноэкономического развития Республики Башкортостан на период до
2030 года» приоритетами являются человеческий капитал и
государственное
управление,
включающие
направления
социального
развития
«Образование»
и
«Обеспечение
общественной безопасности Республики Башкортостан».
В государственной программе «Развитие образования в
Республике Башкортостан на 2013-2025 годы» отражены основные
направления в развитии образования: увеличение количества
дошкольных и общешкольных образовательных учреждений,
востребованность высококвалифицированных педагогических
кадров, развитие альтернативных моделей предоставления услуг
дошкольного образования, организация предшкольной подготовки.
Цель в сфере образования направлена на обеспечение его
доступности, эффективности и качества отвечающего требованиям
современного инновационного социально ориентированного
развития Республики Башкортостан. В соответствии с этим
необходимо создать условия для предоставления всем категориям
обучающихся равных возможностей в получении качественного
профессионального образования.
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В основе реализуемых направлений деятельности
преподавателей
и
студентов
колледжа
рассматриваются
федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы».
Одной из основных задач является создание профессиональнотехнологической среды, обеспечивающей поэтапную подготовку
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов,
востребованных в социальной сфере.
Модернизация
колледжа
в
рамках
реализации
национального проекта «Образование» выстраивается по
следующим направлениям:

обновление
содержания
профессионального
образования, методической и материально-технической базы,
направленных на формирование профессиональных компетенций
обучающихся в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы»;

разработка и реализация программы развития
колледжа,
включающей
мероприятия
по
развитию
инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных
условий в освоении основных профессиональных образовательных
программ;

создание и аккредитация Центров проведения
демонстрационного экзамена и специализированных центров
компетенций в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс»;

развитие
цифровизации
и
дистанционных
технологий для получения качественного профессионального
образования;

совершенствование профессионального мастерства
обучающихся через участие в конкурсах Ворлдскиллс Россия,
Абилимпикс;

реализация программ дополнительного общего и
профессионального
образования
в
организации
профориентационной работы, профессиональной подготовки и
переподготовки обучающихся различных возрастных групп;

обновление
качества
образования
и
профессиональной подготовки с применением демонстрационного
экзамена и привлечения работодателей;

развитие системы наставничества и непрерывного
повышения
квалификации
педагогических
работников
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задействованных в подготовке специалистов соответствующей
сферы.
В колледже реализуются специальности и профессии,
которые входят в измененный «Перечень востребованных и
перспективных профессий и специальностей, соответствующих
приоритетным направлениям развития экономики Республики
Башкортостан,
требующих
среднего
профессионального
образования» (ТОП-регион), утвержденный Распоряжением
Правительства РБ от 21.05.2020 г.№506-р:
Перечень востребованных и перспективных профессий и
специальностей
(ТОП-регион), реализуемых в Салаватском колледже
образования и профессиональных технологий
09.01.03
09.02.05
09.02.07
40.02.02
43.02.10
43.02.11
43.02.14
44.02.01
44.02.02
44.02.05
46.02.01

Мастер по обработке цифровой информации
Прикладная информатика (по отраслям)
Информационные системы и программирование
Правоохранительная деятельность
Туризм
Гостиничный сервис
Гостиничное дело
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Документационное обеспечение управления и
архивоведение

В
инновационном
развитии
колледжа
логично
выстраивается аналитическая работа по выбору ориентиров и
перспектив построения основ деятельности и проектов:
- анализ ситуации социально-экономического развития
региона, специфика реализации инвестиционных проектов в
Республике Башкортостан;
- прогноз развития ведущих отраслей экономики,
передовых технологий и соответствующих кадровых потребностей;
изучение
общемировых
трендов
в
развитии
профессионального образования.

9

В рамках модернизации профессионального образования в
колледже предъявляются новые требования к выпускникам:
- высокая профессиональная квалификация;
- наличие гибких компетенций;
- быстрая адаптация на рабочем месте;
- предпринимательская активность;
- активная гражданская позиция;
- мотивированность на личностное развитие;
- непрерывное образование.
Участие в проектной деятельности позволяет не только
развить соответствующие компетенции у обучающихся колледжа,
но меняет их позиции в образовательном процессе. Создаются
адекватные условия для того, чтобы студенты, осваивая
профессию, активизировали свои потенциальные возможности и
способности.
Мы рассматриваем социальное проектирование с разных
сторон. Во-первых, оно создает ситуацию, когда методы будущей
профессиональной деятельности становятся методами обучения,
что,
несомненно,
влияет
на
эффективность
освоения
профессиональной образовательной программы. Во-вторых, в
колледже реализуются социальные проекты, направленные на
создание условий получения профессионального образования
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. В-третьих, организация социальной поддержки молодых
инвалидов и их родителей в создании ситуации успеха, содействие
в обучении по программам профессионального образования и
профессионального обучения, последующего трудоустройства и
постдипломного сопровождения.
Мы рассматриваем проектирование как специфическую
деятельность в региональной практике, связанную с детальной
разработкой различных вариантов развития социальных процессов,
созданием прообраза предполагаемого процесса с применением
специфических методов и технологий.
При организации социальных проектов нами используются
следующие стратегии:
- Технологические стратегии, применяемые в процессе
социального проектирования, варьируются в зависимости от
конкретной проектной ситуации. Так, например, в случаях
некоторой неопределенности проблемного поля проектного
воздействия возможен выбор стратегии, характеризующейся
отсутствием какого-либо однозначного и четко определенного
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плана разработки проектных решений. Данное проектирование
осуществлялось
при
реализации
проектов
колледжа,
разработчиками которых являемся сами преподаватели и студенты.
К таким проектам относятся международные проекты
«Логопедическая помощь детям и подростками с нарушениями
речи и слуха. Российско-германский опыт», «Ткачество в
трудотерапии», «Искусство объединяет», проект «Учебные фирмы»
в Региональном ресурсном центре социально-психологопедагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проект ранней профориентации «Детский
Абилимпикс».
Сегодня в Ресурсном центре волонтерами колледжа
реализуется множество социальных проектов в сотрудничестве с
городской общественной организацией матерей, воспитывающих
детей-инвалидов, «Материнское сердце»:

Благотворительные акции «Подарок маме своими
руками», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Дармарка»,

Праздники «Хорошее настроение»,

учебные занятия керамикой, ткачеством с детьмиинвалидами

экскурсии на конноспортивную школу «Тулпар» в
Мелеузе,

лагерь-сплав «Силы внутри нас»,

Творческий фестиваль для детей-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Таланты без границ»,

лагерь дневного пребывания для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Академия
летнего отдыха «Умные каникулы». Предоставляется возможность
детям и подросткам освоить программы по робототехнике,
видеомантажу, гончарному делу, ткачеству и английскому языку.
В Ресурсном центре социально-психолого-педагогической
поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализуются программы учебных фирм, творческих
лабораторий, мастерской керамики и студии батика. В учебных
фирмах «Спорт и здоровье», «Коррекция речи», детских клубах
«Маленький гений», «Спектр», туристско-краеведческом центре
«Юрматы» проводятся занятия для детей-инвалидов дошкольного и
младшего школьного возраста, экскурсии, театрализованные
представления, физкультурно-оздоровительные мероприятия и
праздники к Международному Дню инвалидов.
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В реализации данных проектов волонтеры колледжа
сотрудничают с городской общественной организацией матерей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
«Материнское
сердце»,
местными отделениями Всероссийского общества инвалидов,
Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества
глухих.
Линейные стратегии применяются, как правило, в качестве
взаимосвязанных последовательных действий, в которых каждое
действие зависит от исхода предыдущего. На основе данных
стратегий осуществляются профориентационные проекты «Билет в
будущее», «Профессиональные пробы», Образовательные проект
«Педагогический класс».
В целях сотрудничества с работодателями по вопросам
подготовки специалистов среднего звена подписаны договоры с
работодателями
о
реализации
дуального
обучения
по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Разветвленные стратегии социального проектирования
позволяют осуществлять многовариантную и альтернативную
деятельность, включающую в себя поэтапное сопоставление
вариантов, которые могут развиваться независимо друг от друга,
проектов, что помимо других преимуществ, позволяет подвергать
взаимодополнению
проектных
моделей
нескольких
проектировщиков. Среди данных проектов можно определить
участие в Региональном проекте Республики Башкортостан
«Молодые профессионалы», проект «Непрерывное инклюзивное
образование».
Применение
циклической
стратегии
социального
проектирования позволяет возвращаться непосредственно в
процессе проектной деятельности к одному из предыдущих этапов
конструирования. Например, организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства Абилимпикс, Ворлдскиллс Россия,
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства.
Адаптивные стратегии предусматривают лишь начальное
проектное действие, тогда как выбор последующих зависит от
результатов предшествующих действий. В рамках взаимодействия
с Салаватской городской общественной организацией родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
«Материнское
сердце»
реализовывалось множество социальных проектов, в которых
принимали участие студенты и преподаватели: «Инклюзивная
детская площадка», проект «Поддержка», Фестиваль спортивных
игр, проекты Регионального центра развития движения
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«Абилимпикс», Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе среднего профессионального образования,
Базовой профессиональной образовательной организации.
Стратегию и основные направления совершенствования
образовательной и управленческой деятельности определены в
Программе развития колледжа на период 2020 - 2024 годы.
Приоритетным направлением при реализации программы является
развитие колледжа, обеспечивающее подготовку специалистов
среднего
звена
и
квалифицированных
рабочих,
конкурентоспособных
на
рынке
труда,
компетентных,
ответственных,
свободно
владеющих
своей
профессией/специальностью,
нацеленных
на
постоянный
профессиональный рост, обладающих профессиональной и
социальной
мобильностью;
обеспечение
доступности
качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития.
В колледже реализуется 8 укрупненных групп
специальностей: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 39.00.00
Социология и социальная работа, 40.00.00 Юриспруденция,
43.00.00. Сервис и туризм, 44.00.00 Образование и педагогические
науки, 46.00.00 История и археология.
В 2017 году начата реализация профессиональной
подготовки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не имеющих основного общего образования по
программам профессионального обучения для лиц с различными
формами умственной отсталости «Портной», «Комплектовщик
мебели».
На базе колледжа функционируют:
- Два специализированных центра компетенций: по
компетенции «Туризм» (открыт в 2016 году) и по компетенции
«Администрирование отеля» (открыт в 2017 году). В 2019 году
СЦК по компетенции «Туризм» прошел процедуру аккредитации
Ворлдскиллс Россия со статусом Региональный СЦК. В 2020 году
получен статус Центра проведения демонстрационного экзамена по
обеим указанным компетенциям.
- В 2017 году создан Региональный центр развития
движения Абилимпикс. В 2020 году специалисты колледжа прошли
аттестацию и получили сертификат Регионального центра развития
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движения «Абилимпикс» до 2024 года. С 2018 года колледж
координирует работу Советов по компетенциям «Дизайн
персонажей/Анимация», «Веб-дизайн».
- В 2017 колледж стал победителем в отборе региональных
программ развития образования в целях предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку
реализации мероприятия 1.4 «Создание условий для получения
среднего профессионального и высшего образования людьми с
ограниченными возможностями здоровья посредством разработки
нормативно-методической базы и поддержки инициативных
проектов» Государственной программы «Развитие образования на
2013-2020 годы».
- В 2018 году начал функционировать Ресурсный учебнометодический центр по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе среднего
профессионального образования далее (РУМЦ СПО) на основании
Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от
03.07.2018 года №871. В 2019 году РУМЦ СПО становится
универсальным, реализующим государственное задание в части
повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования
лиц из числа руководящих и педагогических работников системы
среднего профессионального образования.
- В 2019 году колледж стал победителем конкурсного
отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы
современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы
«Развитие
образования». В 2020 году планируется создание мастерских и
Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов
по
компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших
классах, Правоохранительная деятельность (Полицейский),
Учитель начальных классов в классах коррекционно-развивающего
образования.
- В 2020 году Республика Башкортостан прошла отбор на
создание в субъектах Российской Федерации базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
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обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного
профессионального образования инвалидов. Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий становится базовой
профессиональной образовательной организацией в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан №741 от 20.07. 2020 года.
Целью создания БПОО на базе колледжа является
координация деятельности образовательных организаций среднего
профессионального образования в юго-западной зоне Республики
Башкортостан в рамках реализации мер по профориентации,
организации профессионального образования и обучения,
трудоустройства
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья. Колледж в статусе БПОО выступит
координатором региональных программ сопровождения инвалидов
молодого возраста.
В колледже функционирует Центр дополнительных
профессиональных образовательных услуг, который реализует
различные направления дополнительного профессионального
образования: программы курсов повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки, программы
профессионального
обучения,
дополнительные
общепрофессиональные программы. Потребителями указанных
программ являются студенты колледжа, педагогические работники
детских садов, школ, колледжей, взрослое население города и
региона. Ежегодно вводятся новые программы, отражающие
наиболее актуальную проблематику.
На базе РУМЦ СПО проводятся курсы повышения
квалификации, стажировки для педагогических работников по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Информационное, консультационное и
методическое сопровождение осуществляется на портале РУМЦ
СПО. Специалисты РУМЦ СПО колледжа разрабатывают
программно-методические материалы и координируют работу в
данном направлении, привлекая организационно-педагогические,
научно-методические, материально-технические и кадровые
ресурсы региона. В 2018 году колледж получил диплом «Лучшие
практики деятельности РУМЦ СПО - 2018».
В рамках реализации инклюзивного профессионального
образования проведена паспортизация доступности объектов и
услуг колледжа, разработан план мероприятий, т.е. «дорожная
карта», по повышению показателей их доступности для инвалидов,
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определены полномочия по оказанию помощи маломобильным
гражданам со стороны сотрудников.
С целью преодоления барьеров различных категорий
инвалидов в учебных корпусах и общежитии проведена
реконструкция по следующим направлениям:
1. Преодоление физических барьеров
- выравнивание перепадов высот на территории,
прилегающей к зданию;
- установка пандусов и поручней;
- расширение дверных проемов;
- ремонт в санитарно-гигиенических комнатах (душевых и
санузлах);
- обустройство парковки для личного автотранспорта;
- создание пожаробезопасных зон и эвакуационных
выходов;
- наличие кресла-коляски;
- наличие подъемника или подъемных платформ.
2. Преодоление информационных барьеров
- информационные панели;
- наличие информационных знаков и указателей;
- установка тактильной предупреждающей информации.
3. Преодоление организационных барьеров
- наличие кнопки вызова персонала;
- информационное табло с номерами телефона.
Формирование
безбарьерного
и
инклюзивного
образовательного пространства в колледже выстроено как система
непрерывного сопровождения обучающихся с инвалидностью,
начиная с профориентации и заканчивая последипломным
сопровождением на рабочем месте. Итогом создания доступной
среды является трудоустройство, продолжение образования,
построение карьеры и достижение успешности в различных
областях жизнедеятельности. В соответствии с Письмом
Министерства образования Республики Башкортостан от
14.03.2018 года №16-05/89 «О формировании в Республике
Башкортостан
групп
образовательных
организаций
для
непрерывного инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
«Детский сад - школа - ссуз - вуз» Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий вошел в группу
города
Салават Южного региона Республики Башкортостан.
Реализация инклюзивного образования в колледже осуществляется
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в соответствии с мероприятиями Региональной программы
сопровождения инвалидов молодого возраста.
В колледже развивается движение «WorldSkills Russia»,
активизируется участие в чемпионатах профессионального
мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
Студенты и преподаватели колледжа принимают участие в
региональных
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Республики Башкортостан. Они соревновались
по компетенциям: Преподавание в младших классах, Дошкольное
воспитание, Графический дизайн, Видеомонтаж, Туризм,
Администрирование отеля. На базе СЦК осуществляется
подготовка всех категорий участников: основная категория,
юниоры, категория 50+ для реализации направления движения
«Навыки мудрых».
В 2019 году колледж успешно участвовал в
предварительном квалификационном отборе на оказание
образовательных услуг или услуг по проведению практических
мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза
Ворлдскиллс по компетенциям «Туризм» и «Администрирование
отеля», что позволило реализовать на базе СЦК обучение
предпенсионеров по программе профессионального обучения
(профессиональной подготовки по профессиям
рабочих,
должностям служащих) «Портье».
В феврале 2020 года на базе колледжа проводился II
Региональный чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia)
Республики Башкортостан-2020 для специалистов возрастной
категории старше 50-ти лет по компетенции «Администрирование
отеля». Мероприятие организовано Министерством образования и
науки Республики Башкортостан, Министерством семьи, труда и
социальной защиты Республики Башкортостан и Федерацией
Профсоюзов Республики Башкортостан. «Навыки мудрых» - новое
направление чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia для
профессионалов старше 50-ти лет. Главными целями данного
проекта являются: демонстрация профессионального долголетия и
конкурентоспособности специалистов в возрастной категории 50+.
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Участники II Регионального чемпионата
«Навыки мудрых»
(WorldSkills Russia) Республики Башкортостан-2020

Ежегодно
преподаватели
проходят
повышение
квалификации по программам Академии Ворлдскиллс Россия. В
настоящее время 4 преподавателя обладают правом проведения
Региональных чемпионатов, 9
преподавателей обладают
сертификатами на право проведения демонстрационного экзамена.
В 2017 году на Республиканском Чемпионате WSR
впервые была представлена компетенция «Преподавание в
младших классах». Студентка 4 курса Рахимова Азалия и
студентка 3 курса Пикалова Марина начали судьбоносную

18

страницу в истории Worldskills Салаватского колледжа образования
и профессиональных технологий.
В 2017 году
по итогам отборочного соревнования
Рахимова Азалия принимала участие отборочные соревнования в
финал WSR-17 в Якутске. В октябре 2017 года Дидух С.Н.,
преподаватель, компатриот проходила подготовку в ОреховоЗуево с целью получения звания эксперта демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills.
В 2018 году укрупненная группа специальностей СПО
44.00.00 Образование и педагогические науки включена во
Всероссийскую
олимпиаду
профессионального
мастерства
обучающихся. Алибаева Мелена, студентка 3 курса специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах, стала победителем. В
2019 году колледж представляла Торгашова Ксения, студентка 3
курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, также
ставшая победителем регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС
44.00.00. Образование и педагогические науки. Нужно отметить,
что важную роль в подготовке Ксении сыграло ее участие в
открытом отборочном чемпионате профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia по
компетенции «Дошкольное воспитание», состоявшемся в апреле
2018 года на базе педагогического колледжа № 4 СанктПетербурга, где наша студентка заняла 1 место.
Отрадно, что все участницы нашли свое призвание в работе
с детьми: Азалия Рахимова работает учителем начальных классов в
г. Когалыме, Мелена Алибаева - педагог дополнительного
образования в области робототехники в г. Нижневартовске, Ксения
Торгашова - тьютор в детском саду №18 г. Салавата, Марина
Пикалова - преподаватель колледжа, эксперт в компетенции
Преподавание в младших классов. Теперь она готовит будущих
участников движения WSR.
В мае 2020 года выпускники колледжа, осваивающие
основные
профессиональные
программы
среднего
профессионального образования 43.02.10 Туризм и 43.02.11
Гостиничный сервис успешно прошли процедуру промежуточной
аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена по
компетенциям Туризм (22
человека) и
Администрирование отеля (22 человека).

19

Таким образом, основными характеристиками социальных
проектов колледжа являются целенаправленность, масштабность,
комплексность, системность. Проектные стратегии находятся в
зависимости от целей проектной деятельности, результатов,
достигаемых на различных ее этапах, выбора методов и средств
проектной деятельности.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ И
ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
Табаева Д.М.,
преподаватель ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий,
главный эксперт по компетенции R9 Туризм
Сарбаева З.У.,
преподаватель ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий,
главный эксперт по компетенции
Е57 Администрирование отеля
Специализированный центр компетенций WorldSkills
Russia представляет собой учебную площадку для организации
обучения и организации чемпионатов. Специализированные
центры компетенций R9 Туризм и Е57 Администрирование отеля,
созданные на базе колледжа - это центр развития профессий и
профессиональных
сообществ
Ворлдскиллс,
обладающий
современным оборудованием и технологиями, отвечающими
требованиям Ворлдскиллс, а так же наличием экспертов для
осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации
по стандартам Ворлдскиллс.
Основными задачами деятельности СЦК по компетенциям
Туризм и Администрирование отеля являются:
 повышение уровня мотивации к профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному
росту
студентов
колледжей,
реализующих
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образовательные программы по специальностям
43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис;
 повышение качества профессиональной подготовки в
образовательных организациях;
 создание инновационных условий развития, в рамках
среднего профессионального образования, методик и
алгоритмов,
направленных
на
обеспечение
высококвалифицированными и профессиональными
кадрами сферы туризма;
 удовлетворение
потребности
республики
в
высококвалифицированных
рабочих
кадрах
и
специалиста в области сферы гостеприимства и
туризма.
Эффективное решение указанных задач возможно при
наличии нескольких составляющих: мотивированные студенты,
обученные эксперты, материально-техническая база.
В образовательных организациях подготовка к участию в
чемпионатном движении WorldSkills начинается с младших курсов:
 аналитический
этап
(анализ
характеристики
абитуриентов, индивидуальные беседы со студентами
и их родителями, тестирование, социологический
опрос с целью сбора сведений о высоких успехах в
какой-либо деятельности)
 диагностический этап (психологическое тестирование,
определение исходного уровня базовых знаний и
умений, наблюдение с целью выявления уровня
потенциальных возможностей по компетенции
Туризм).
С 2016 года СЦК проведены отборочные соревнования и
Региональные чемпионаты по компетенции Туризм, в которых
приняли
участие
колледжи
республики,
реализующие
образовательные программы по специальности 43.02.10 Туризм.
Это Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и
сервиса, Уфимский торгово-экономический колледж, колледж при
ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический
университет им.М.Акмуллы, Салаватский колледж образования и
профессиональных
технологий.
По
компетенции
Администрирование отеля принимают участие Уфимский торговоэкономический колледж, Салаватский колледж образования и
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профессиональных технологий, Сибайский колледж строительства
и сервиса.
Перед проведением чемпионатов на площадке СЦК
проведено обучение экспертов по работе в системе eSim,
обсуждались критерии оценивания. Это позволило более
эффективно готовить участников к чемпионату.
В 2019 году СЦК было подано заявление на прохождение
процедуры аккредитации. В состав комиссии по выездной проверке
вошли: эксперт по аккредитации СЦК Союза Ворлдскиллс
Лукманова Ю.М., сертифицированный эксперт Рыбачек Г.В.,
главный специалист-эксперт отдела среднего профессионального
образования Министерства образования и науки Республики
Башкорстан Тарасевич О.А.
В ходе проверки было выявлено полное соответствие СЦК
заявленным критериям аккредитации. Оценивались материальнотехническая база, кадровый состав (наличие в СЦК
сертифицированного эксперта), наличие призёров и победителей
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.
В 2017 году победителями Регионального чемпионата
стали студенты 3 курса Лилия Якшибаева и Диана Бикбаева. В 2018
году победителями стали Лилия Мухамедьярова и Виктория
Косарева. В 2019 году - Агнесса Игнатович и Альсина Ибрагимова.
Все победители являются студентами ГАПОУ Салаватский
колледж образования и профессиональных технологий.
Победители и призеры Региональных чемпионатов WSR из
числа собственного контингента, прошедших подготовку на базе
СЦК по компетенции «Администрирование отеля»: в 2017 году
Габитова Ильмира - 1 место, в 2018 году Смышляева Вероника - 1
место, Полина Анастасия - 2 место, в 2019 году Артюшкина
Анастасия - 1 место, Галина Диана - 3 место.
Работа по подготовке к конкурсам профессионального
мастерства строится планомерно и целенаправленно. В этот период
осуществляется взаимодействие СЦК с
работодателями,
разрабатываются конкурсные задания, критерии оценивания.
По компетенции Туризм участники готовятся как на базе
СЦК, так и непосредственно в турагентствах. Здесь они
приобретают навыки профессиональной деятельности, навыки
коммуникации, дисциплинированности. В период подготовки
участники осуществляют поиск информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
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Согласно техническому описанию компетенции Туризм
участникам необходимо выполнить задания, связанные с
турагентской деятельностью, такие как: подобрать тур по заданным
параметрам, подобрать экскурсионную программу, подобрать
круизный тур для туристов. Участники учатся организовывать
собственную деятельность, выбирают типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивают
их
эффективность и качество. Они принимают решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и несут за это ответственность.
Каждый участник представляет перед жюри, в составе
которого преподаватели туристических дисциплин колледжей юга
РБ, сотрудники туристических агентств, свои наработки с
демонстрацией презентации по заданию.
Задания такого характера, как бронирование номера,
предоставление
туристической
информации,
решение
экстраординарных ситуаций, помощь гостю во время проживания,
предоставление информации об отеле, помогают понять сущность
и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней интерес, принимать решения в различных ситуациях и нести за
них ответственность.
Также учитывается внешний вид
конкурсанта и соответствие дресс-коду.
Благодаря взаимодействию СЦК с образовательными
организациями, работодателями,
функционирование каждого
учреждения в отдельности и всей системы в целом становится
более надежным, так как сетевые системы обладают множеством
взаимозаменяемых равноценных вариантов. Участие педагогов в
реализации приоритетных задач развития образования, таких как
инновационная деятельность образовательного учреждения, WSR и
образования, неизменно ведет к повышению профессиональной
компетентности педагога. В ходе взаимодействия ее участники
сталкиваются с серьезными разноплановыми проблемами. Решая
эти проблемы, участники сотрудничают, конкурируют, что можно
рассматривать как стимул к саморазвитию, повышению уровня
квалификации, а, следовательно, качества образования в целом.
От того, насколько профессионально СЦК готов не только
строить взаимодействие с потребителями образовательных услуг,
но и создавать условия для того, чтобы эти потребители могли
продуктивно обучаться и участвовать в мероприятиях Союза
WorldSkills, зависит успех процесса образования в целом на
современном этапе развития общества
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В 2020 году ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий был присвоен статус
Центра
проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по двум
компетенциям: Туризм и Администрирование отеля.

Студенты 3 курса (специальность 43.02.10 Туризм) в
качестве промежуточной аттестации сдавали демонстрационный
экзамен (КОД 1.2). В ходе проведения демонстрационного
экзамена участники продемонстрировали:
- умение подбирать тур в соответствии с заданной
ситуацией;
- навыки по заполнению договора о реализации
турпродукта;
- умение определять целевую аудиторию;
- умение заполнения брифа (задания) для рекламного
агентства;
- умение выявления конкурентного преимущества
турпродукта
В результате анализа результатов демонстрационного
экзамена выявлены сферы, требующие дополнительной работы:
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- навыки по оформлению коммерческого предложения на
поездку в соответствие с заявкой клиента;
- умение обосновывать выбор средств размещения;
- определение ядра целевой аудитории;
-умение обосновывать выбор оптимальных online и offline
инструментов продвижения.
В ходе проведения демонстрационного экзамена по
компетенции Администрирование отеля (КОД 1.1) участники
продемонстрировали:
- эффективность организации рабочего процесса;
- умение предоставлять качественный сервис различным
категориям гостей;
- умение эффективно координировать взаимодействие
служб отеля
Сферы, требующие дополнительной подготовки:
-умение предоставлять точную и полную информацию об
услугах и ценовой политике отеля;
-умение максимально увеличивать объем продаж.

Создание ЦПДЭ и его аккредитация позволит проводить
независимую оценку квалификации обучающихся в форме
демонстрационного экзамена по специальностям 43.02.10 Туризм и
43.02.11 Гостиничный сервис в соответствии со стандартами
WorldSkills. Создание и аккредитация СЦК по компетенции R9
Туризм сможет обеспечить трансляцию международных
технологий обучения и требований к квалификациям и умениям
WorldSkills в массовую практику подготовки специалистов
среднего звена в области туризма.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ЭЛЕМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Кочетова Т.А., заместитель директора
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
Байназарова Ю.Т., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий,
заведующий РУМЦ СПО
Одним из элементов образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования в мастерских, оснащённых современной материальнотехнической базой, является проведение в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования промежуточной или
итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного
экзамена.
В настоящее время ведется большая работа по созданию
эффективной национальной системы квалификаций, отвечающей
не только потребностям сегодняшнего дня, но и учитывающей те
изменения, контуры которых можно увидеть уже сейчас.
Включение демонстрационного экзамена в процедуру аттестации
обучающихся (в том числе итоговой) - это, практически, аналог
модели независимой оценки качества подготовки кадров.
Демонстрационный экзамен способствует повышению у
выпускников чувства уверенности в своём профессионализме и
значимости на рынке труда, так как во время демонстрационного
экзамена студент получает детализированную оценку своих
профессиональных
навыков.
Применяемая
система
детализированной оценки позволяет выявить наиболее уязвимые
профессиональные компетенции, по которым требуется особое
углубленное развитие в дальнейшей трудовой деятельности. Также
моделирование реальных производственных условий для решения
практических задач профессиональной деятельности позволяет
выделить те виды профессиональной деятельности, которыми
выпускник овладел максимально, что способствует подготовке
специалистов, способных к развитию имеющихся и овладению
новых компетенций, необходимых в будущем. Кроме того,

26

сведения о выпускниках, прошедших такой экзамен, попадают в
единую
базу
данных
профессионалов,
которая
видна
предприятиям, ищущим высококлассных специалистов. Это
позволит работодателям, часто относящимся с недоверием к
документам, которые студенты приносят по завершению
программы среднего профессионального образования, повысить
уровень доверия к подготовке специалистов, что также будет
способствовать уменьшению разрыва между рынком труда и
сферой образования, обеспечивать взаимовыгодное сотрудничество
и укрепление связей с социальными партнерами и работодателями.
Для проведения демонстрационного экзамена по модели
WorldSkills требуются специализированные площадки, оснащённые
современным технологическим оборудованием и позволяющие
выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом
компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые
сложности для образовательных организаций. Создание на базе
мастерских Центров проведения демонстрационного экзамена
может стать и одним из механизмов совместного использования
образовательными организациями современной материальнотехнической базы по приоритетным направлениям компетенций
через сетевое взаимодействие (сетевая форма реализации
образовательных программ) путем заключения соглашений
(договоров), в которых фиксируются отношения между
участниками сети и требования к программам, в том числе с
расширением требований к реализации образовательных программ:
введение модульного подхода, интерактивности, конвертации
результата и оценки образовательных достижений.
Создание мастерских предполагает также формирование
кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и
обслуживании материально- технической базы.
Сотрудники,
привлекаемые к работе в мастерских, проходят повышение
квалификации по соответствующей компетенции, в том числе с
получением
сертификата
эксперта
с
правом
оценки
демонстрационного экзамена, что способствует развитию
кадрового состава образовательной организации, на базе которой
функционируют мастерские.
Для
подготовки
наиболее
компетентных
и
конкурентоспособных молодых специалистов для участия в
конкурсе профессионального мастерства WorldSkills, а также для
подготовки к демонстрационному экзамену в соответствии со
стандартами WorldSkills в нашем колледже по реализуемым
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педагогическим специальностям были введены изменения. Сначала
за счет часов вариативной части введена дисциплина «Основы
робототехники»
по
специальности
44.02.01 Дошкольное
образование, затем переведен отдельным разделом в дисциплину
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности. В специальностях 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании также за счет часов
вариативной части введен раздел робототехники в МДК 1.12
Методика преподавания информатики.
Данная область направлена на
изучение компонентов
образовательного
конструктора,
среды
программирования,
создания моделей при помощи специальных элементов по
разработанной схеме, инструкции, по собственному замыслу,
разработку и проведение занятий по робототехнике в дошкольных
образовательных учреждениях и начальных классах. В качестве
образовательного конструктора выбрана робототехническая
платформа LEGO Education WeDo, так как данный конструктор:
 применяется в конкурсе профессионального мастерства
в соответствии со стандартами WorldSkills, при
проведении демонстрационного экзамена;
 является увлекательным и простым в использовании
средством, которое позволяет ребятам узнавать новое
об окружающем их мире, создавая и «оживляя»
различные модели и конструкции;
 соответствует
образовательному
стандарту,
а
методические материалы набора уже «из коробки»
готовы к урочному использованию, развивая навыки
XXI века: коммуникативные навыки, навыки
творческого и критического мышления, навыки
командной работы;
 интуитивно-понятное
программное
обеспечение,
основанное на визуальном языке программирования,
предоставляет ребятам удобное пространство для
оттачивания навыков системного мышления.
Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий
стал
победителем
конкурсного
отбора
на
предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
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материально-технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования». На
базе колледжа создаются мастерские по педагогическим
специальностям: Коррекционная педагогика в начальном
образовании, Преподавание в начальных классах, Дошкольное
воспитание. В вышеобозначенных мастерских в рамках подготовки
к демонстрационному экзамену также создаются условия
подготовки
в
области
робототехники:
приобретаются
образовательные конструкторы, методические материалы. Это
конечно же повысит уровень подготовки, а сама процедура
внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
является необходимым условием в подготовке современного
специалиста и в его успешной профессиональной социализации.
Таким образом, создание мастерских в целом и реализация
демонстрационных экзаменов в частности позволят работать на
опережение,
будут
способствовать
обеспечению
конкурентоспособности образовательной организации.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ
НОЗОЛОГИЯМИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Шаяхметова Н.Н., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий,
методист РУМЦ СПО
С 2008 года колледж реализует инновационную
образовательную программу по вопросам обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Формирование
безбарьерного и инклюзивного образовательного пространства
выстроено как система непрерывного сопровождения обучающихся
с инвалидностью начиная с профориентации и заканчивая
постдипломным сопровождением.
Немаловажную роль в профессиональной подготовке
играет Государственная итоговая аттестация студентов как
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завершающий этап освоения основных профессиональных
образовательных
программ,
а
также
адаптированных
профессиональных образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки
специалистов среднего звена, профессионального обучения.
ГИА
регламентировано
следующими
нормативноправовыми актами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;

Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464;

Порядок проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утверждѐнный
приказом
Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. №968;

Изменения
в
Порядок
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утверждѐнные приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г.
№74;

Распоряжение Минпросвещения России от
01.04.2019 № Р-42 «Методические рекомендации о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена».

Федеральные государственные образовательные
стандарты
среднего
профессионального
образования
по
специальностям, профессиям.
Требования к процедуре проведения государственной
итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
отражены в локальных актах колледжа, программах.
ГИА
проводится
в
форме
защиты
выпускной
квалификационной работы по специальностями и профессиям, по
которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ. Апробирован
промежуточный демонстрационный экзамен по специальностям
Туризм, Гостиничный сервис. Для обучающихся с различными
нозологиями
созданы
условия
в
соответствии
с
психофизиологическими возможностями.
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На базе колледжа создаются специальные условия с учетом
особых образовательных потребностей различных типов
нозологий, в том числе для прохождения ГИА. Задача определить
специальные условия, особенности психофизического развития,
индивидуальные возможности и состояние здоровья выпускников
с особыми образовательными потребностями ставится перед
Психолого-педагогическим консилиумом (далее ППк), который
осуществляет их комплексное сопровождение в период
государственной итоговой аттестации. В составе ППк заместитель
директора, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог, тьютор, сурдопереводчик, специалисты РУМЦ СПО. В
ходе заседаний ПМПк рассматриваются вопросы организации
ГИА, определяются студенты с ограниченными возможностями
здоровья,
которым
требуется
психолого-педагогическое
сопровождение.
Комплексное
сопровождение
в
период
ГИА
осуществляется с обучающимися по следующим нозологиям:
- нарушение зрения (слабовидящие и незрячие);
- с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, после кохлеарной имплантации);
- с нарушениями интеллекта;
- с задержкой психического развития;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в том
числе инвалиды на коляске);
- с расстройствами аутистического спектра.
Специалисты ПМПк с учетом специфики различных видов
нозологии определяют механизмы организации и проведения ГИА:
Нозологии
нарушение зрения (слабовидящие
и незрячие)
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Создание условий при
проведении ГИА
использование
звукозаписывающей
аппаратуры;
- применение специальных
технических
средств
коллективного
и
индивидуального
пользования
(видеоувеличитель,
документ-камера, читающая
машина, тифлофлешплеер,

с нарушениями слуха
- глухие,
- слабослышащие,
- позднооглохшие,
- после
кохлеарной
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брайлевский дисплей);
- специальное программное
обеспечение;
- обеспечение слепых и
слабовидящих обучающихся
письменными
принадлежностями
для
воспроизведения и записи
информации с помощью
системы
Брайля,
тифлотехническими
средствами и программами
невизуального доступа;
применение
мультимедийного
оборудования, при котором
обучающийся с тяжелым
нарушением
зрения
использует
только
контекстное сопровождение
содержания слайдов
как
дополнение
к
устному
изложению
изучаемого
материала;
- увеличение времени для
подготовки
ответа
обучающимся с глубоким
нарушением зрения;
- применение технической
помощи
ассистента,
волонтера
при
чтении
заданий;
предоставление
возможности
выполнять
ответ устно или письменно с
помощью компьютера.
обеспечение
помощи
сурдопереводчика;
- обеспечение специально
разработанными
методическими

имплантации

с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата (включая
инвалидов на коляске)

с
задержкой
психического
развития и интеллекта
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материалами;
- наличие индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры;
предоставление
возможности
выполнять
ответ
с
помощью
компьютера;
- увеличение времени для
подготовки
ответа
обучающимся с нарушением
слуха;
- применение цифровых
образовательных технологий
- создание рабочего места с
соблюдением
требований
охраны
труда
и
безопасности;
-обеспечение специальными
приспособлениями
и
индивидуально
адаптированным
рабочим
местом;
применение
мультимедийного
оборудования, при котором
обучающийся
использует
сопровождение содержания
слайдов как дополнение к
устному
изложению
изучаемого материала;
- увеличение времени для
подготовки
ответа
обучающимся;
- применение технической
помощи
ассистента,
волонтера.
применение
мультимедийного
оборудования, при котором
обучающийся
использует

с расстройствами аутистического
спектра

сопровождение содержания
слайдов как дополнение к
устному
изложению
изучаемого материала;
- увеличение времени для
подготовки
ответа
обучающимся;
- применение технической
помощи
ассистента,
волонтера
применение
мультимедийного
оборудования, при котором
обучающийся
использует
сопровождение содержания
слайдов как дополнение к
устному
изложению
изучаемого материала;
- предоставление отдельной
аудитории;
- увеличение времени для
подготовки
ответа
обучающимся;
- поддержка тьютора
- применение технической
помощи
ассистента,
волонтера

Специалистами РУМЦ СПО разработано методическое
пособие «Рабочее место студента-инвалида», в котором описаны
требования к техническим средствам при организации и
осуществлению, в том числе государственной итоговой аттестации
по программам среднего профессионального образования лицами с
инвалидностью и ОВЗ.
В колледже установлены связи с социальными партнёрами,
обеспечивающими
организационно-педагогическую
и
методическую поддержку, например с ПМПК, с предприятиямипартнерами, общественными организациями инвалидов по
вопросам организации и осуществления государственной итоговой
аттестации
по
программам
среднего
профессионального
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образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ характерны ряд
общих и специфических особенностей, которые учтены в период
проведения ГИА:
1. Организация психолого-педагогического сопровождения
в период подготовки и проведения ГИА
- индивидуально-групповые консультации обучающихся с
различными нозологиями педагогами-психологами;
подготовка
рекомендаций,
консультирование
преподавателей, мастеров производственного обучения по
подготовке к ГИА обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
- подготовка ассистента, тьюторов, волонтеров к ГИА.
2. Методическая поддержка
Выбор формы предоставления заданий и ответов (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на
языке
Брайля,
с
использованием
услуг
ассистента
(сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика),
использование
специальных технических средств,
адаптацию программы
итоговой аттестации и всех методических материалов под
потребности и возможности лиц с инвалидностью и ОВЗ,
поддержка в разработке контрольно-измерительных материалов,
адаптированных заданий.
3. Организация доступной среды
- наличие безбарьерной среды на территории ПОО,
входной группы;
- парковка автотранспортных средств,
- санитарно-гигиенические помещения,
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения, ММГ и возможность самостоятельного
передвижения по территории объекта.
4.
Взаимодействие
с
родителями,
обучающихся
выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
Организационно - методическая модель проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего
профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов предложена Московским
филиалом ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования».
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Одним из решающих факторов в организации ГИА,
особенно в перспективе проведения демонстрационного экзамена,
является определение
ресурсов колледжа: материальнотехническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение,
кадровое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение включает наличие
оборудования в соответствии с инфраструктурными листами
Академии Ворлдскиллс Россия, архитектурную доступность,
специализированное учебное оборудование. Данные ресурсы в
колледже представлены по компетенциям Преподавание в младших
классах, Дошкольное воспитание, Коррекционная педагогика в
начальном образовании, Правоохранительная деятельность
(полицейский), Администрирование отеля, Туризм. Мастерские
созданы в результате признания колледжа победителем
конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы
современным требованиям» в Лоте №7 «Социальная сфера», а
также создания СЦК по компетенциям Администрирование отеля,
Туризм.
На базе Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе среднего профессионального образования
аккумулировано специальное техническое оборудование по
различным нозологиям.
Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации.
В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую
помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку
проведения государственной итоговой аттестации, формы
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием
услуг
ассистента
(сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
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Проведение государственной итоговой аттестации по
программам среднего профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, учитывает
требования к созданию специальных условий прохождения ГИА
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
а, именно:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и
выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по
территории профессиональной образовательной организации в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. № 386 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный №
38115).
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Исходя из группы нозологий допускается корректировка
сложности
выполнения
заданий
для
проведения
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации по программам СПО для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов без снижения степени
объективности
оценивания
общих
и
профессиональных
компетенций данной категории обучающихся.
Учебно-методическое
обеспечение
государственной
итоговой аттестации по программам среднего профессионального
образования лицами с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья включает дополнение программы ГИА
разделом об условиях проведения ГИА для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ, а также адаптацию программы итоговой
аттестации и всех методических материалов под потребности и
возможности лиц с инвалидностью и ОВЗ (рельефно-точечным
шрифтом Брайля или увеличением шрифта, в электронном виде).
Учебно-методическое обеспечение, разработанное с учетом
специфических
особенностей
развития,
образовательных
потребностей выпускников различных нозологических групп,
позволит повысить эффективность проводимых мероприятий ГИА
с лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья.
Государственная итоговая аттестация выпускников,
завершающих обучение по профессии/специальности СПО,
является обязательной и осуществляется после освоения основной
профессиональной
образовательной
программы
или
адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Для проведения государственной итоговой аттестации
разрабатывается программа, определяющая требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы, а также к процедуре ее защиты.
Требования к процедуре проведения государственной
итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются в профессиональной образовательной организации.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными
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возможностями здоровья должна предусматривать предоставление
необходимых технических средств и при необходимости оказание
технической помощи.
Кадровое
обеспечение
государственной
итоговой
аттестации
по
программам
среднего
профессионального
образования лицами с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья может быть представлено следующим
образом: сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ при
прохождении ими государственной итоговой аттестации
осуществляется преподавателями, мастерами производственного
обучения, специалистами сопровождения (педагоги-психологи,
медицинские, социальные работники и пр.), волонтерами
профессиональной
образовательной
организации.
При
необходимости
к
реализации
мероприятий
ГИА
в
профессиональной
образовательной
организации
могут
привлекаться сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики и др. в
рамках сетевого взаимодействия с общественными организациями
инвалидов, БПОО и РУМЦ СПО.
В соответствии с распоряжением Минпросвещения России
от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических
рекомендаций о проведении аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена» для проведения
демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с
целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий
демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе для
обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (Приказ Минтруда России от
12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта
"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»).
Ресурсные учебно-методические центры в рамках
осуществления сетевого взаимодействия должны обеспечивать
экспертно-методическую поддержку колледжей в процессе
разработки основных и адаптированных профессиональных
образовательных программ и программ итоговой аттестации как
составной части ОПОП. Помимо программ ГИА эксперты РУМЦ
осуществляют руководство разработкой методических материалов,
сопровождающих подготовку к ГИА обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью. Важной составляющих сетевого взаимодействия
ПОО и РУМЦ СПО является разработка и экспертиза контрольноизмерительных материалов к государственному экзамену или
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демонстрационному
экзамену.
Базовые
профессиональные
образовательные организации в свою очередь обеспечивают
создание специальных условий, необходимых для успешного
прохождения государственной итоговой аттестации по программам
среднего профессионального образования обучающимися с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Все специалисты, участвующие в сопровождении
демонстрационного экзамена должны пройти повышение
квалификации по программе дополнительного профессионального
образования в соответствии с особенностью нозологии выпускника,
сопровождение которого возложено на данное лица в рамках
государственной итоговой аттестации.
В связи с этим преподаватели проходят курсы повышения
квалификации на базе ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации специалистов профессионального
образования» (г.Казань), ФИРО РАНХиГС (г. Москва), Академии
Ворлдскиллс Россия, Центра опережающей профессиональной
подготовки Республики Башкортостан (г. Уфа), стажировки на
площадках
других
профессиональных
образовательных
организаций. РУМЦ СПО проводит курсы повышения
квалификации по программе «Организация инклюзивного
образовательного процесса в образовательных организация
среднего профессионального и высшего образования с людьми с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», в
содержании которых рассматриваются методические вопросы
организации и проведения демонстрационных экзаменов с учетом
образовательных потребностей выпускников.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРСОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Гумеров Р.И., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий,
методист РУМЦ СПО
Шаяхметова Н.Н., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий,
методист РУМЦ СПО
В Республике Башкортостан, в последние несколько лет
отмечается положительная динамика в плане обучения молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья различным
профессиям с целью их дальнейшего беспрепятственного
вхождения в жизнь общества, страны. Одной из возможностей
такого обучения является чемпионат по
профессиональному
мастерству людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс». Вложенные в
соревнования профессиональные умения и творческий потенциал
позволяют ежегодно нашей команде добиваться высоких
результатов.
К 2019 году количество обучающихся по программам СПО
в Республике Башкортостан, принявших участие в Региональных
чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
составляет 292 участника.
Активно
включились
в
движение
Абилимпикс
специалисты. С 2015 года приняли участие 58 специалистов. Из
них в 2015 году - 7 человек, 2017 году - 5 специалистов, в 2018 году
- 46 специалистов, в 2019 - 20 человек.
Отрадно отметить, что с 2016 года активными участниками
региональных отборочных этапов чемпионата «Абилимпикс»
являются школьники, число которых растёт из года в год. В 2016
году принимали участие 25 школьников, 2017 году - 40
школьников, 2018 году их количество составляет 81 человек.
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В соответствии с социально-экономическим развитием
региона, потребностями молодых людей с инвалидностью и
развития инклюзивного профессионального образования в 2019
году региональный отборочный этап проведен по 29 компетенциям:
2015 год - 7 компетенций, 2016 год - 11 компетенций, 2017 год - 17
компетенций, в 2018 - 25 компетенциям.
В проведении Регионального чемпионата «Абилимпикс»
площадками определены 8 профессиональных образовательных
организаций:
Профессиональн
ые образовательные
организации
ГБПОУ
Уфимский
колледж
статистики,
информатики
и
вычислительной техники
ГБПОУ
Уфимский
колледж
ремесла
и
сервиса им. А. Давлетова
ГБПОУ
Уфимский
профессиональный
колледж
им.
Героя
Советского
Союза
Султана Бикеева
ГБПОУ
Уфимский
колледж
отраслевых
технологий
ГБПОУ
Уфимский
художественнопромышленный колледж
ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж
ГАПОУ
Уфимский
медицинский колледж

Компетенции
Разработчик
виртуальной
и
дополненной реальности
Разработка
программного
обеспечения (Программирование)
Экономика и бухгалтерский учет
Портной
Вязание крючком
Вязание на спицах
Издательское дело
Брошюровщик
Обработка текста
Кондитерское дело
Поварское дело
Художественный дизайн
Бисероплетение
Резьба по дереву
Администрирование баз данных
Сетевое
и
системное
администрирование
Документационное
обеспечение
управления и архивоведение
Медицинский
и
лабораторный
анализ
Массажист
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ГАПОУ
Салаватский
колледж образования и
профессиональных
технологий

Туризм
Учитель начальных классов
Адаптивная физическая культура
Ткач
Веб-дизайн
Дизайн персонажей/Анимация
Исполнительское мастерство
Робототехника

В соответствии с распоряжением Правительства
Республики Башкортостан от 10 июля 2017 года № 659-р
утвержден состав организационного комитета по подготовке и
проведению ежегодного регионального отборочного этапа (далее организационный комитет), в него вошли представители
отраслевых
министерств,
общественных
организаций,
работодателей. Региональным центром развития движения
«Абилимпикс» (далее - РЦРДА) определен ГАПОУ Салаватский
колледж образования и профессиональных технологий. В апреле
2020 года специалисты РЦРДА прошли аттестацию в
Национальном центре «Абилимпикс» и закрепили статус
Регионального центра за колледжем до 2024 года.
С 2020 года колледжу присвоен статус Центра обучения
экспертов «Абилимпикс». Таким образом, на базе колледжа
осуществляется подготовка экспертов по различным компетенциям
для Региональных чемпионатов «Абилимпикс».
Основными функциями Регионального центра совместно с
площадками являются:

предоставление базы и оборудования;

разработка и согласование с работодателями
конкурсных заданий;

привлечение участников;

формирование реестра экспертов региональных
чемпионатов «Абилимпикс»;

содействие трудоустройству молодых людей с
инвалидностью;

проведение профориентационных мероприятий;

подготовка
аналитических
материалов
для
направления в Национальный центр «Абилимпикс».
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Информационное
сопровождение
чемпионата
«Абилимпикс» в осуществляется через информационные сайты:
http://уфа.абилимпикс.рф, Иhttp://rumcskoipt.ru.
На основании положения организационный комитет
ежегодно
формирует
состав
координационного
совета
работодателей регионального отборочного этапа, в который в 2018
году вошли 10 представителей из числа работодателей (далее состав координационного совета).
Председателем координационного совета в Республике
Башкортостан является В.Ю. Шолом, руководитель регионального
объединения работодателей «Союз работодателей Республики
Башкортостан».
Особенностью IV регионального отборочного этапа
является то, что главными экспертами Чемпионата являются
работодатели,
социальные
партнеры.
Главные
эксперты
утверждаются председателем координационного совета.
Основными функциями работодателей является участие в
региональном отборочном этапе в качестве главных экспертов,
предоставление памятных призов победителям и призерам, а также
содействие в трудоустройстве.
В 2018 году состав координационного совета также вошли
такие работодатели, как региональное объединение работодателей
«Союз работодателей Республики Башкортостан», ГУП БХП
«Агидель», ООО «Альфа», ООО «Коллекция путешествий», ООО
«Полиграфия», АО «УфаНет», ООО «НИПИ нефти и газа «Петон».
Конкурсные
задания
на
федеральном
уровне
разрабатывались Советами по компетенциям. В составах Советов
по компетенциям вошли преподаватели колледжей республики по
компетенциям
«Дизайн
персонажей/Анимация»,
«Учитель
начальных классов», «Туризм», «Разработчик виртуальной и
дополненной реальности», «Издательское дело».
В 2018 году 10 преподавателей из 5 колледжей Республики
Башкортостан
прошли
отбор
и
обучение
программе
дополнительного профессионального образования «Подготовка
экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» по видам трудовой деятельности с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».
Обучение по данной программе дает им право участия в IV
Национальном чемпионате в качестве эксперта. После
прохождения квалификационного экзамена главными экспертами
назначены преподаватель ГБПОУ Уфимский художественно-
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промышленный
колледж
И.Р.
Крымская
(компетенция
«Художественный дизайн»), ГБПОУ Уфимский профессиональный
колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева Л.И.
Садриева
(компетенция
«Издательское
дело»),
ГАПОУ
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий
Ю.Т. Байназарова (компетенция «Дизайн персонажей/Анимация»).
Участники чемпионата напряженно боролись за победу в
различных компетенциях на одной из лучших столичных
площадок. С 20 по 23 ноября в Москве на площадках 75 Павильона
ВДНХ
проходил
IVНациональный
чемпионат
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Команду
Республики Башкортостан представляли 41 участник по категориям
«школьник», «студент», «специалист» по 22 компетенциям.
Наблюдается положительная динамика медального зачета.
В 2015 году команда Республики Башкортостан завоевала 2
бронзовые медали, в 2016 году - 3 золотые медали, в 2017 году - 2
золотые медали, 2 бронзовые медали. В 2018 году участники
завоевали 22 медали: 6 - золото, 9 - серебро, 7 - бронза, 2019 году 2 - золото, 4 серебро, 4 - бронза.
В 2018 году Региональный центр развития движения
«Абилимпикс» удостоен дипломами:
1. Лучший региональный центр развития движения
«Абилимпикс».
2. II место в общекомандном зачете IV Национального
чемпионата «Абилимпикс».
3. За активное участие в IV Национальном чемпионате
«Абилимпикс».
4. За развитие движения «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации
Уверены, что чемпионат станет для ребят успешным
профессиональным стартом по развитию мастерства и, в
дальнейшем, поможет состояться в выбранной профессии.
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Призёры - сборная Республики Башкортостан в
Национальном чемпионате «Абилимпикс»
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ МАСТЕРСКИХ
М.А. Богаткина, педагог-психолог
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
В настоящее время приоритетным направлением
воспитательного процесса в колледже является обеспечение
доступности качественного образования в соответствии ФГОС и
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс
Россия, которые связывают с понятиями здоровье, социальное
благополучие, самореализация и защищённость обучающегося в
образовательной среде.
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Одной из основных функций образовательного процесса
является реализация права каждого человека на полноценное
образование, отвечающее его потребностям и в полной мере
использующее возможности его развития, в особенности тех
обучающихся, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Работа по педагогическому сопровождению обучающихся
в мастерских предполагает создание таких условий, при которых
обучающийся со специальными образовательными потребностями
получит возможность реализации потенциала своей личности через
включение (инклюзию) в общую социально-культурную и
образовательную среду колледжа. В основе инклюзивного
образования лежит идея принятия индивидуальности каждого,
поэтому обучение в мастерских должно быть организовано таким
образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого
обучающегося с инвалидностью и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Работа в данном направлении предусматривает создание
различных форм педагогической, социальной, психологической
поддержки - специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса в мастерских колледжа. Особую
значимость для данной категории обучающихся приобретает
многогранный, комплексный вид помощи. Комплексная помощь,
нацеленная на обеспечение гармоничного развития, обучающегося
в образовательной среде - это система социально - педагогического
сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки
и помощи всем обучающимся, в том числе и обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. На
педагогический коллектив возлагается ответственность при работе
в
следующих
направлениях:
комплексная
диагностика,
развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и
просвещение
педагогов,
родителей,
других
участников
образовательного процесса.
Целью мастерских является практическая подготовка
обучающихся в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс
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Россия по нескольким специальностям. Основными направлениями
работы мастерских для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
являются:
осуществление
образовательной деятельность по программам профессионального
образования, проведение промежуточной аттестации в форме
демонстрационного
экзамена
студентов,
проведение
профориентационных
мероприятий
для
обучающихся
образовательных организаций с целью ознакомления с
профессиями.
Содержание работы педагога-психолога связано с
решением вопросов профилактики, диагностики и коррекции
трудностей развития студентов, их обучения и воспитания.
Необходимо создание комплекса условий, обеспечивающих
психологический комфорт и успешность всех участников
образовательного процесса; научно-методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса; формирование социальной
адаптации студентов.
Задачами работы педагога-психолога с обучающимися в
условиях мастерских являются:
 определение критерий личностного развития студента
с точки зрения личностно - ориентированного подхода
в обучении и воспитании;
 психолого-педагогическая поддержка обучающихся в
подготовке и во время сдачи демонстрационных
экзаменов;
 оказание помощи студентам в профессиональном
самоопределении;
Для обеспечения личностно-ориентированного подхода
проводится психологическое изучение студентов, с применением
методов психодиагностики: наблюдение, устный и письменный
опрос, метод анализа продуктов деятельности, тестирование,
анкетирование. Психодиагностическое исследование применяется с
учетом возраста обучающихся и тех психолого-педагогических
проблем, в контексте которых возникает необходимость изучения.
Планирование и организация работы педагога-психолога
осуществляется в соответствии с направлениями, целями и
задачами плана работы педагога-психолога, плана работы и
документами,
регламентирующими
его
деятельность
в
образовательном учреждении.
Основные направления работы педагога-психолога:
 диагностическое;
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 консультативное;
 коррекционно-развивающее;
 профилактическое;
 профориентационное;
 просветительское.
Диагностическое направление деятельности позволяет
обеспечить индивидуальный подход к каждому студенту,
своевременно отслеживать динамику развития обучающихся,
выявлять причины нарушений поведения и трудностей в обучении,
оказывать помощь в профессиональном и личностном
самоопределении.
Включает в себя:
 психологическое обследование студента с целью
определения уровня овладения им необходимыми
навыками и умениями;
 дифференциальную диагностику отклонений в
интеллектуальном и личностном развитии студентов,
нарушений поведения;
 изучение психологических особенностей студентов,
их интересов, способностей и склонностей с целью
обеспечения индивидуального подхода к каждому
ребенку, оказания помощи в профессиональном и
личностном самоопределении;
 диагностику характера общения студентов со
взрослыми и сверстниками, выявление причин
нарушения общения;
 диагностику социально-психологического климата
коллективов;
диагностику
педагогического
коллектива;
Психологическая диагностика осуществляется согласно
плану работы педагога-психолога, по запросу кого-либо из
участников образовательного процесса с целью обеспечения
выполнения основных задач колледжа.
Консультативное направление в работе педагога-психолога
решает следующие задачи:
 оказание
помощь
студентам,
испытывающим
трудности в обучении, общении и психическом
самочувствии;
 обучение
студентов
навыкам
самопознания,
самораскрытия и самоанализа, использования своих
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психологических особенностей и возможностей для
успешного обучения, развития, решения возникших
проблем;
 оказание психологической помощи и поддержки
студентам, находящимся в состоянии стресса,
конфликта, сильного переживания;
 оказание психологической помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в период
подготовки и сдачи демонстрационного экзамена;
 ориентировать педагогов в вопросах возрастных и
индивидуальных особенностей психического развития
студентов;
 систематизировать рекомендации по психологопедагогической коррекции трудностей обучения и
воспитания;
 развивать профессиональные качества педагогов.
Консультирование в основном носит характер оказания
помощи
педагогам
по
психологическим
аспектам
профессиональной деятельности при сопровождении какого-либо
студента, группы. Консультирование студентов проходит как в
индивидуальной, так и в групповой форме.
В коррекционно-развивающем процессе сочетается
индивидуальная и групповая работа, которая проводится в виде
развивающих занятий, тренингов, интерактивных и ролевых игр,
занятий с элементами сказкотерапии. Основной акцент делается на
устранение отклонений в психическом и личностном развитии
студентов, на формирование их социальной компетентности и
профессионального самоопределения.
Со студентами организуются и проводятся коррекционноразвивающие занятия:
 развитие познавательной сферы студентов;
 профилактика и коррекция страхов;
 развитие
профориентационного
направления
студентов;
 формирование социальной компетенции студентов.
Приоритетным направлением психопрофилактической
работы,
является
создание
благоприятных
психологопедагогических условий, необходимых для полноценного
психического и личностного развития студента на каждом учебном
этапе. Основные формы работы - консультации, беседы, посещение
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занятий, анализ документации,
консультации и тренинги
обучающимися с инвалидностью.
Профориентационная
работа
с обучающимися в
мастерских проводится поэтапно:
 возникновение понимания роли труда в жизни
человека через участие в различных видах
деятельности (игровой, учебной, трудовой);
 осознание своих интересов и способностей, связанных
с выбором профессии;
 начало
формирования
профессионального
самосознания.
Проводятся тренинговые занятия по профориентации и
социализации, обучающиеся должны активно вовлекаться в
социально-полезную деятельность на базе мастерских.
В просветительском направлении главной задачей
педагога-психолога в работе с педагогами состоит в том, чтобы
помочь организовать учебный процесс как процесс свободного
личностного развития каждого студента с ограниченными
возможностями
здоровья
в
меру его
индивидуальных
способностей, интересов и склонностей. Чтобы каждый
обучающийся при взрослении становился субъектом этого
процесса: воспринимал внешне заданные цели учения как свои
лично значимые, принимал активное непосредственное участие в
планировании своей учебной деятельности, в осуществлении
намеченных планов, в контроле, оценке и коррекции результатов
учения - своего и своих сверстников.
Сопровождение и адаптация обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ в работе мастерских позволит реализовать инклюзивное
образование в колледже с применением оптимальных форм и
методов психолого-педагогического сопровождения, по созданию
комфортных условий для обучения через включение их в общую
социально-культурную и образовательную среду на основе
изучения теоретического материала и практического опыта по
проблеме инклюзивного образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Хакимова Р.Ф., руководитель Центра ДПОУ
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
Дополнительное профессиональное образование сегодня
стало необходимым условием поддержания социальной интеграции
и адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из компонентов безбарьерной среды становится Центр
дополнительных профессиональных образовательных услуг,
который функционирует на основе локального акта (№ 127 от
15.05.2012) положения о Центре. Для обучающихся с ОВЗ мы
реализуем дополнительные профессиональные и образовательные
программы. Количество программ варьируется от 9 до 14.
Самая большая часть потребителей услуг - студенты
колледжа. Для расширения возможностей трудоустройства
выпускников колледж ведет обучение по второй профессиональной
программе. В среднем около 40 студентов наряду с основным
получают второй диплом. Среди них около 12% - студенты с
ограниченными возможностями здоровья.
Также мы предлагаем студентам пройти обучение по
самым актуальным направлениям, которые заявляются в
нормативных актах. С 2015 года реализуется дополнительная
образовательная
программа
«Основы
робототехники»;
в
соответствии с Концепцией развития математического образования
в Российской Федерации в 2018 году мы реализовали программу
«Методика преподавания курса «Шахматы» в начальной школе с
практикумом». В последующем программы становятся частью
вариативного компонента содержания ОПОП по специальностям
Коррекционная педагогика в начальном образовании и
Преподавание в начальных классах.
Студенты имеют возможность пройти дополнительные
профессиональные программы как слушатели курсов повышения
квалификации.
Отдельным блоком можно выделить дополнительные
образовательные
программы,
формирующие
прикладные
способности и умения студентов:
1.
Массаж
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2.
Парикмахер-универсал
3.
Маникюр
4.
Образовательная программа профессиональной
подготовки Водитель автотранспортных средств категории В.
Администрация города Салават подарила колледжу
автомобиль. На ней установлено устройство для ручного
управления, что позволяет обучать слушателей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Для слабослышаших слушателей
мы организуем сопровождение тьютора-студента по специальности
«Сурдокоммуникация».
По заказу управлений образования муниципальных
районов
республики,
образовательных
организаций
мы
распространяем
опыт
организации
инклюзивного
профессионального
образования.
Разработаны
программы
повышения квалификации
и стажировки. Потребителями их
становятся педагогические работники детских садов, школ,
колледжей по организации инклюзивного образования. Ежегодно
вводятся новые программы, отражающие наиболее актуальную
проблематику. Курсы по организации инклюзивного образованиясамые востребованные на протяжении последних трех лет.
В последние три года увеличилось количество обращений
родителей и педагогов по вопросам обучения и развития детей с
расстройствами аутистического спектра. Число обучающихся с
диагнозом РАС ежегодно растет. Колледж проводит семинары по
данному направлению. В перспективе перед данной категорией
обучающихся, их родителями встанет вопрос выбора профессии и
разработки
программ
профессиональной
подготовки
преподавателей СПО. Колледж начал совместную работу с
Федеральным ресурсным центром по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра по
разработке нормативной и методической базы профессионального
образования обучающихся с аутизмом.
Перспективы развития Центра ДПОУ разрабатываются на
основе совокупности маркетинговых исследований:
1.
комплексное изучение рынка образовательных
услуг (опросы, анкеты, интервьюирование, анализ обращений)
2.
формирование спроса через различные виды
рекламы в ходе профориентационной работы.
Управленческий цикл завершает анализ диагностических
данных по результатам деятельности слушателей, а также
удовлетворенность слушателей качеством услуги.
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В мастерских дополнительное образование будет
осуществляться несколькими модулями.
Первый блок предполагает обучение педагогических
работников информационно-коммуникационным технологиям. В
ряде регионов приступят к внедрению цифровой образовательной
среды (ЦОС). Мастерские представляют собой площадки для
освоения онлайн-сервисов, интернет-платформ и цифровых
ресурсов.
Второй блок программ предполагает обучение слушателей
работе с самым современным и инновационным оборудованием в
мастерских: «Умный пол», «Лабдиск», «Наураша», Цифровой
микроскоп ученика, Цифровая лаборатория для начальной школы и
т.д. В качестве слушателей дополнительных программ мы видим
педагогов, специалистов, абитуриентов и школьников, родителей.
Преподавательский состав прошел соответствующую подготовку и
обладают соответствующими компетенциями. Этот блок уже
сейчас вызывает повышенный интерес у слушателей.
Третий блок дополнительных программ представляет
собой направление подготовки по востребованным программам:
1.
использование
современных
средств
робототехники в рамках развивающей субъектно ориентированной
учебной среды (в том числе на основе мехатроники, комплекса
учебных кейсов и др.), применения образовательной робототехники
в
рамках
STEM-образования,
проектной
деятельности,
обеспечивающих
целенаправленное
развитие
креативных
способностей обучающихся.
2.
Работа по программе Шахматы позволяет развить
умственные способности, усидчивость, память, творческое начало,
учит анализировать и обобщать, что в конечном итоге способствует
формированию сильной личности.
Какие риски развития дополнительных услуг в мастерских
видим мы?
Самый главный риск - информированность населения. Его
можно снять следующими мероприятиями: телерепортажи, промоакции, публикации в СМИ и социальных сетях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАСТЕРСКИХ
Албаева И.В., канд. филос. наук, преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
В условиях образовательных реформ особое значение в
среднем
профессиональном
образовании
приобретает
инновационная деятельность, направленная на введение различных
педагогических
новшеств.
Одним
из
направлений
совершенствования
образовательного
процесса
является
использование
инновационных
методов
обучения
в
профессиональной подготовке. Понятие «инновация» в переводе с
латинского языка означает «обновление, новшество или
изменение». Инновации в образовательной деятельности - это
использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для
получения
результата
в
виде
образовательных
услуг,
отличающихся социальной и рыночной востребованностью.
Изучение инновационного опыта показывает, что большинство
нововведений связаны с разработкой и применением различных
образовательных технологий.
На базе нашего колледжа созданы учебные мастерские специальные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием, инструментами, приборами, предназначенные для
производственного обучения студентов различных специальностей.
В учебных мастерских формируются профессиональные умения и
навыки студентов. На базе мастерских возможно применение
активных методов и форм обучения, в результате применения
которых решаются следующие проблемы образовательного
процесса:
- формирование творческих умений и способностей
студентов в процессе самостоятельной работы;
адаптация
обучающихся
младших
курсов
к
профессиональному образованию в колледже;
разработка
разнообразных
средств
обучения,
повышающих
эффективность
образовательного
процесса
(разработка и создание учебных модулей на печатной основе для
лабораторного практикума и домашних заданий);
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- использование проблемных методов изложения
материала с применением эвристических приемов (эвристическая
беседа, создание проблемных ситуаций, мозговой штурм).
Работа в учебных мастерских предполагает внедрение как
традиционных методов обучения, так и инновационных.
Рассмотрим особенности некоторых методов обучения приемлемые
для работы в мастерской.
Деловая игра - этот метод обучения дает студентам
возможность применить полученные знания в условиях
приближенных к реальным условиям, способствует развитию
творчески активной, профессионально и социально компетентной
личности будущего специалиста.
Игра развивает адаптивные возможности будущих
специалистов
к реальным условиям производства. Игра
помогает обучающимся осознать себя в новой роли, параллельно
игра заставляет студентов считаться с сокурсниками, советоваться,
помогать друг другу, т.е. способствует воспитанию личности.
Урок-исследование. В ходе производственного урока
студентам выдаются технологические задания. Этот вид заданий
выполняет комплексную функцию - он позволяет применять знания
на практике и способствует развитию не только профессионального
мышления, но и умения общаться в коллективе. Содержание
технологических
заданий
строится
на
базе
сочетания
теоретических и практических знаний и умений и предполагает, как
правило, анализ технологических процессов, выбор технологии и
т.д. Результаты исследования обсуждаю, анализируются.
Урок-конкуренция.
Проводится
с
привлечением
работодателей к оценке профессионального мастерства студентов
выпускных групп. Присутствуя на уроках производственного
обучения, они выступают в роли экспертов. Выполняя творческое
задание студент демонстрирует свои возможности и участвует в
конкуренции за право на получение приглашения на работу.
Полученное приглашение гарантирует право прохождения
производственной практики (с последующим трудоустройством) в
ведущих организациях.
Урок-конференция - это своеобразный диалог по обмену
информацией. К уроку обучающиеся получают опережающее
задание и готовят сообщения, с использованием дополнительной
литературы, материалов интернет-сайтов, а также собственных
рассуждений. В такой ситуации логично прибегать к элементам
ролевого диалога.
Такая форма урока требует тщательной
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подготовки. Подготовка и проведение урока подобного типа
стимулирует студентов к дальнейшему
углублению знаний в
результате работы с различными источниками, а также расширяет
кругозор, умению целенаправленно выстраивать производственные
взаимоотношения, принимать нестандартные решения, способность
всесторонне рассматривать даже незначительную проблему. Этому
в немалой степени способствует проводимые в группе мастерклассы и конкурсы профессионального мастерства, уроки соревнования,
базирующиеся на знании профессиональных
дисциплин.
Метод портфолио - современная образовательная
технология, в основе которой используется метод оценивания
результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио - систематический и специально организованный сбор
доказательств, который служит способом системной рефлексии на
собственную деятельность и представления её результатов в одной
или более областях для текущей оценки компетентностей или
конкурентоспособного выхода на рынок труда.
Метод проблемного изложения- метод, при котором
педагог используя самые различные источники и средства, прежде
чем излагать материал, ставит проблему, формулирует
познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств,
сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ
решения поставленной задачи. Студенты в этом случае становятся
свидетелями и соучастниками научного поиска.
Научно-исследовательская
работа
обучающихся,
встроенная в учебный процесс - такие работы выполняются в
соответствии с учебными планами и программами учебных
дисциплин,
к
данному
виду
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся
относится
самостоятельное
выполнение аудиторных и домашних заданий с элементами
научных исследований (подготовка эссе, рефератов, аналитических
работ; подготовка отчётов по учебным и производственным
практикам, выполнение курсовых и выпускных квалификационных
работ, защита диплома); результаты всех видов научноисследовательской
деятельности
обучающихся,
подлежат
контролю и оценке со стороны преподавателя.
Интерактивное обучение (обучение в группах) - примерами
работы
в мини- группах
(2-3 человека)
может быть взаимопроверка проделанной работы с выставлением оценки и ее
комментарием, выполнение производственного задания в группе с
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последующей защитой работы. Работа в мини-группах
способствует формированию коммуникативных навыков общения.
В нестандартном уроке деятельность мастера меняется коренным
образом. Его главная задача не «донести», «преподнести»,
«объяснить» и «показать» студентам, а организовать совместный
поиск решения возникшей задачи.
Использование ИКТ уроках производственного обучения
как источник дополнительной информации по предмету; как
способ самоорганизации труда и самообразования студентов; как
возможность личностно-ориентированного подхода для педагога;
как способ расширения зоны индивидуальной активности
обучающегося. Использование новых технологий в учебном
процессе приводит к развитию новых педагогических методов и
приемов. Традиционный объяснительно-иллюстративный метод
обучения уступает свои позиции, на первый план выходит
индивидуальная,
самостоятельная,
групповая
деятельность
учащихся. Поэтому так важно научить обучающихся различным
способам работы и, безусловно, усилить роль поисковоисследовательской работы. Убедилась в том, что применение
компьютера на уроках производственного обучения целесообразно
в тех случаях, когда обычных средств обучения уже недостаточно.
Очень эффективными, наглядными и содержательными являются
медиа - уроки. Работаю над созданием компьютерных презентаций
к урокам производственного обучения. Использование на уроках
слайдов позволяет производить быструю смену дидактического
материала, активизировать процесс обучения, улучшается
восприятие материала, обучающимся работать гораздо интереснее,
чем с печатным материалом. Появление перед глазами студентов
нужного в данный момент материала сразу же мобилизует их на
восприятие, вызывает интерес, настраивает на рабочий лад, яркие
моменты урока улучшают понимание и делают запоминание
материала более прочным. Использование на занятиях ИКТ дает
возможность сохранять, многократно использовать и варьировать
разработанный материал, что является большим подспорьем в
работе преподавателя: к любой «странице» урока можно вернуться
при повторении, выяснении непонятного на следующих уроках.
Однако, мастеру производственного обучения, использующему
ИКТ на уроках, не следует забывать, что в основе любого учебного
процесса лежат педагогические технологии.
Дуальное обучение представляет собой такую форму
профессиональной подготовки специалистов, которая комбинирует
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теоретическое обучение в образовательном учреждении и
практическое - на площадках компаний и предприятий. Основной
принцип дуальной системы обучения - это равная ответственность
учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров.
Основной целью дуальной формы обучения является наиболее
качественное и полное освоение обучающимися изучаемых
дисциплин и практическое освоение профессии. При дуальном
обучении половина учебного времени отдается теоретическим
занятиям, а вторая половина - занятиям практическим. При таком
подходе все изучаемое усваивается быстрее и лучше. В системе
такого обучения происходит и становление наставничества. В
данном случае к каждой группе студентов на базе прикрепляется
человек, имеющий более высокую квалификацию. Он же
контролирует выполнение студентами поставленных задач,
передает свой опыт и делится методами работы. Переход на
систему дуального обучения: во-первых, позволяет значительно
укрепить практическую составляющую учебного процесса,
сохраняя при этом уровень теоретической подготовки,
обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; во-вторых,
способствует решению задач подготовки специалистов, полностью
готовых к педагогической деятельности; в-третьих, повышает
профессиональную
мобильность
и
конкурентоспособность
выпускников на рынке труда; в-четвертых, укрепляет взаимосвязь
образовательных учреждений общего и профессионального
образования.
Таким образом, в современных условиях творческая
личность становится востребованной на всех ступенях развития.
Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, а также
адекватно на них реагировать, будущий специалист должен
активизировать свой творческий потенциал. Однако традиционные
подходы к организации профессионального образования не
учитывают в полной мере специфику и особенности
профессиональной деятельности выпускников в современных
условиях.
Требуются
инновационные
технологии
профессиональной подготовки, обращённые к проблемам развития
творческой личности. Гармонизация в образовании - перспективное
научное
направление,
обеспечивающее
становление
саморазвивающейся
личности
будущего
специалиста.
Использование проектной деятельности и проблемного обучения
способствует формированию творческой направленности у
будущих
специалистов,
значительно
расширяется
сфера
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информационного восприятия и представления, формируются и
совершенствуются определенные познавательные способности,
гармонизируются
процессы
умственной
деятельности
и
вырабатываются умения самостоятельного приобретения и
применения знаний на практике, что способствует повышению
качества профессиональной подготовки будущих специалистов.
ВОЗМОЖНОСТИ МАСТЕРСКИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
А.В. Булатова, преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
В современных условиях подготовки специалистов
педагогического профиля особую актуальность приобретает
решение задачи формирования субъектной профессиональной
позиции у студентов - будущих воспитателей, учителей, которая
создает необходимые предпосылки для становления личности
студента, формирования общих и профессиональных компетенций,
выстраивания его персонифицированной траектории личностного и
профессионального развития.
Целенаправленно организованный процесс формирования
образовательной деятельности студентов учитывает тот факт, что
такая деятельность носит полимотивированный характер. В
иерархии мотивов выделяют типовые группы профессиональных,
познавательных, социальных, личного престижа и другие. Для
проявления и развития субъектной профессиональной позиции у
студента необходимо создать предпосылки и специальные условия
для формирования познавательного интереса и желания освоить
общие и профессиональные компетенции выбранной профессии,
осознания себя в профессии и стремления приносить собственным
трудом социально-практическую пользу, проявить себя как
личность и будущий профессионал.
Индивидуальная траектория обучения выступает в
качестве личностно-ориентированной организации учебной
деятельности студента и предполагает построение учебновоспитательного процесса в контексте реализации индивидуальных
наклонностей, формирования актуальных стратегий, развития
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основ
индивидуально-творческого
и
профессионального
созревания
личности
студента.
Под
индивидуальным
образовательным маршрутом надлежит понимать усвоение
обучающимися учебной программы с учётом его образовательного
опыта, уровня индивидуальных потребностей и потенциалов,
обеспечивающих решение его образовательных проблем.
Индивидуальная траектория профессионального развития
студента понимается нами как процесс саморазвития,
самообразования и преобразования личности, построение
конструкта своего профессионального «Я», включающий
готовность в процессе профессиональной деятельности успешно
приспосабливаться к меняющимся условиям профессиональнопедагогической среды. Эффективность этого процесса зависит и от
внешних условий и от внутренних субъективных позиций студента,
которые развиваются в период обучения. Развитие субъектной
позиции студента включает: формирование умений самопознания,
рефлексии, эмпатийной способности, коммуникабельности;
овладение ценностями и смыслами учебно-образовательной
деятельности, усиление личностной и профессиональной
самореализации. Субъектность выступает высшим уровнем
активности студента и отражается в направленности и
осознанности его деятельности, в его способности к саморазвитию.
Все эти моменты возможно сформировать на базе мастерских,
созданных в рамках федерального проекта «”Молодые
профессионалы”
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование».
Реализация проекта предполагает использование самых
современных образовательных технологий: модульного обучения,
проектного
обучения,
кейс-технологии,
интегрированного
обучения. Внедрение инновационных технических и программных
средств предполагает широкие возможности для дистанционного и
электронного обучения. В рамках проекта планируется создание
платформы для размещения полезных методических материалов:
лекций, видеороликов, практикумов, онлайн-тестов и многого
другого. Благодаря этому всегда можно скорректировать
разноуровневые программы образования
для наибольшей
эффективности.
Новые
программы
по
компетенциям
будут
реализовываться для всех групп населения: для школьников, для
получающих среднее профессиональное образование, для людей с
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ограниченными возможностями здоровья, для предпенсионеров,
для незанятого населения, под заказ конкретного работодателя.
Большое внимание уделяется также переподготовке и
повышению квалификации преподавательского состава. Для
каждого специалиста, готового повысить свой профессиональный
уровень, будет создана индивидуальная траектория развития.
1.

2.

Литература:
Чозгиян О.П., Еремеева Л.И.Практико-ориентированная
образовательная среда как фактор формирования субъектной
профессиональной позиции у специалистов педагогического
профиля//Среднее
профессиональное
образование.-№11,
2019.- С.6-11
Юрловская
И.
А
Индивидуальная
траектория
профессионального развития студентов как педагогическая
проблема//Сибирский педагогический журнал. -№3, 2014. С.126-128

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ»
В ФОРМИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Тибеева А. Н., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
13
мая
2020
года
на
базе
мастерской
по
Правоохранительной
деятельности
(полицейский)
Стерлитамакского
многопрофильного
профессионального
колледжа проведен профессиональный конкурс «Юридические
чтения» в дистанционной форме в режиме онлайн. Цель - создание
условий для развития гражданско-правового образования
обучающихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования.
В конкурсе принимали участие студенты, осваивающие
образовательные программы по УГС 40.00.00 Юриспруденция, из
профессиональных образовательных организаций южного региона
Республики Башкортостан.
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Студенты Салаватского колледжа образования и
профессиональных технологий Матвеева Марина (гр. 2 ПД),
Гайнуллина Камилла (гр.2 ПД), Покровская Ольга (гр. 3 ПД-ОЗО)
серьезно подошли готовились к участию в юридических чтениях.
Конкурс проводился по различным направлениям. В
направлении «Свобода и ответственность гражданина в
современном мире» участвовали Матвеева Марина (1 место) и
Покровская Ольга (2 место), по направлению
«Актуальные
проблемы в отраслях российского права» активность проявила
Гайнуллина Камилла, занявшая 2 место.
Покровская Ольга представила проект на тему:
«Цифровизация образовательного процесса», целью которого
являлось изучение принципов дистанционного образования, его
положительные и отрицательные стороны. Задачи проекта:
-изучить проблемы, возникающие у учеников и студентов
на дистанционном обучении;
-изучить законодательство РФ, а именно рекомендации
министерства образования РФ и РБ.
- изучить способы решения проблемы, возникающие в
процессе дистанционного обучения школьников и студентов.
-обратить внимание на то, как решается данная проблема в
нашем городе, колледже;.
Дистанционное обучение в России в настоящий момент
регулирует Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) предусматривает право
образовательных
организаций
осуществлять
реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. Заметим, что
закрепившая указанное право ст. 16 Закона N 273-ФЗ приводит
определения
соответственно
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий, по сути, проводя
разграничение указанных понятий. Во исполнение законодательной
нормы Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816
был
утвержден
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ. Заметим, что реализация
образовательных программ (их частей) возможна как с
применением
исключительно
электронного
обучения,
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дистанционных образовательных технологий, так и в их сочетании
с традиционным форматом. В ходе проекта был проведен опрос
студентов и рассмотрена система дистанционного обучения В
ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий.
Матвеева Марина представила проект на тему: «Цифровое
будущее. Электронные трудовые книжки», целью которого
являлось изучение внедрения электронных трудовых книжек в
организациях. С 1 января 2020 года в России введена электронная
трудовая книжка - новый формат хорошо знакомого всем
работающим россиянам документа. Электронная книжка обеспечит
постоянный и удобный доступ работников к информации о своей
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые
возможности кадрового учета. Переход к новому формату трудовой
книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо. Для компаний, в которых
трудится
большое
количество
специалистов,
появление
электронной версии книжки будет несомненным преимуществом в
части экономии средств, как минимум на хранение документов.
Сотрудники также должны остаться довольны нововведением, ведь
им больше не придется хранить еще один документ.
История применения трудовых книжек бумажного формата
в рамках российской правовой системы довольно продолжительна.
Впервые значение и форма изготовления данного документа были
определены ещё до того, как появилась компьютерная техника. С
того момента никаких значительных перемен не происходило.
Однако в век цифровых технологий - когда владение
компьютерной
техникой
не
выступает
прерогативой
незначительного меньшинства - ведение бумажной трудовой
книжки сложно назвать эффективным.
Этому есть несколько причин:
- изготовление документа на бумажном носителе более
трудоёмко и затратно;
- определённые сложности связаны с процессом ведения
документа, внесением поправок в содержание уже сделанных
записей, его восстановление в случае потери и др.
Электронная трудовая книжка имеет следующие
преимущества:
- не нужно платить за бланк трудовой книжки или
вкладыша в нее;
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- удобный и быстрый доступ работников к информации о
трудовой деятельности - ее можно получить в любой момент;
- работодатель не сможет незаконно удерживать трудовую
книжку;
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных
сведений о трудовой деятельности;
- при совершении ошибки в электронной записи работник
кадровой службы может оперативно ее устранить;
дополнительные
возможности
дистанционного
трудоустройства;
- снижение издержек работодателей на приобретение,
ведение и хранение бумажных трудовых книжек;
- дистанционное оформление пенсий по данным лицевого
счета без дополнительного документального подтверждения;
- использование данных электронной трудовой книжки для
получения государственных услуг;
- новые возможности аналитической обработки данных о
трудовой деятельности для работодателей и государственных
органов;
- высокий уровень безопасности и сохранности данных;
- электронную трудовую книжку невозможно потерять;
- электронную трудовую книжку невозможно испортить
или повредить.
Гайнуллина Камилла представила проект на
тему:
«Перспективы ювенальной юстиции в России», в ходе которого
исследовались проблемы, которые возникают на пути развития
системы ювенальной юстиции в Российской Федерации, основные
факторы, влияющие на криминогенную обстановку в нашей стране
в данной сфере, динамика и состояние преступности в отношении
несовершеннолетних. Актуальность работы обусловлена тем, что в
юридической науке недостаточно исследовано такое явление, как
ювенальная юстиция. Кроме того, в России она не получила такого
развития, как в некоторых странах европейского союза. Многие
вопросы остаются открытыми, ведутся споры, и до сих пор нет
единогласного
ответа
насчет
необходимости
внедрения
ювенальной юстиции в нашей стране. В настоящее время в
Российском законодательстве нет определенной трактовки
ювенальной юстиции, что вызывает множество дискуссий на тему:
«что такое ювенальная юстиция» и «нужна ли она в России?».
Ювенальная юстиция - это система защиты прав
несовершеннолетних, которая включает в себя государственные
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органы, учреждения, организации, осуществляющие свою
деятельность, взаимодействуя с социальными, методикопсихологическими службами в сфере оказания помощи
несовершеннолетним в части защиты и реализации их прав.
Основой функционирования системы ювенальной юстиции
является взаимодействие всех
органов
и учреждений,
специализирующихся на работе с несовершеннолетними.
Юридически ювенальная юстиция закреплена в нормативных
актах, направленных на защиту прав несовершеннолетних. В
некоторых странах, законодательно закреплены положения о
ювенальных судах, на основе которых они действуют.
Руководителем по подготовке проектов студентов к
профессиональному конкурсу «Юридические чтения» выступила
преподаватель А.Н. Тибеева.
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА В РАМКАХ РАБОТЫ МАСТЕРСКИХ
Балакина Н.В., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
Актуальность и значимость процесса цифровизации
профессионального образования и обучения вызвана глобальными
процессами перехода к цифровой экономике и цифровому
обществу. Основная задача среднего профессионального
образования: подготовка всесторонне развитого выпускника,
обладающего необходимым набором компетенций и готового к
продолжению образования и профессиональной деятельности в
высокоразвитом информационном обществе.
Современное общество требует от выпускников колледжа
не только большой запас знаний самых разнообразных наук, но и
качества свободной, творческой и ответственной личности,
способной оптимально строить свою жизнь в информационном
мире. Образование должно строиться на формировании навыков
саморазвития и самообразования, сотрудничества, творческого и
критического мышления, самостоятельности и ответственности.
Все это требует внедрения новых педагогических технологий,
лежащих в плоскости личностно ориентированного образования,
для
которых
характерно
сотрудничество
участников
образовательной деятельности, диалог, сотворчество педагога и
студента.
Современные студенты это представители цифрового
поколения они обладают целым рядом позитивных значимых
характеристик:
- в плане когнитивного развития - постоянное
стремление к новизне и самосовершенствованию,
креативность, способность к параллельной обработке
разных потоков информации (многозадачность),
склонность к использованию разных источников
информации,
высокая
скорость
переработки
информации и принятия решений;
- в плане социального развития - стремление к
самовыражению, открытость к межкультурному
общению.
В целом, стратегия работы с современными студентами
должна исходить из того, что их практически невозможно
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интегрировать в традиционный образовательный процесс.
Необходима его существенная трансформация, результатом
которой
становится
построение
нового,
цифрового
образовательного процесса.
Построение цифровой экономики и цифрового образования
- значимые приоритеты государственной политики Российской
Федерации, что зафиксировано в федеральных стратегических
документах:
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017
№ 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской
Федерации на период до 2024 года»
- Национальная
программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», утвержденная протоколом
заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.
Согласно нормативно-определяющим документам целью
цифровизации профессионального образования должно являться обеспечение широкой доступности к информационно-цифровым
ресурсам и
использование
цифровых
технологий
в
образовательном процессе.
Современная деятельность образовательного учреждения
во многом зависит от того, в какой степени преподаватели владеют
цифровыми технологиями и цифровой информацией, насколько
быстро они могут ее самостоятельно или с использованием
информационных технологий проанализировать и обработать, а
также довести ее до конечного потребителя - обучающегося и их
законных представителей.
Термин «цифровизация» сегодня имеет тенденцию
использования для описания трансформации, которая идет дальше,
чем просто замена аналогового или физического ресурса на
цифровой. К примеру, книги не просто превращаются в
электронные книги, а предоставляют целый спектр интерактивных
и мультимедийных ресурсов. Соответственно, процессы могут
стать уже онлайн-диалогами между различными сторонами
образовательного процесса. Цифровизация образовательного

70

процесса способствует развитию компетенции soft skills: умение
работать в команде, критически мыслить и выражать свою точку
зрения.
Роль продолжительных, однородных по структуре
деятельности, «пассивных» форм учебной работы, таких как
лекция, заметно снижается. Напротив, возрастает роль
педагогических технологий, основанных на собственной
активности обучающихся, интерактивной коммуникации.
Цифровизация - это изменение парадигмы того, как мы
думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и
друг с другом. И технология здесь - скорее инструмент, чем цель.
В контексте развития цифровизации образовательного
пространства мастерских, можно сформулировать следующие
задачи:
1. обучение и повышение квалификации педагогических
работников по использованию цифровых технологий
в образовательной деятельности;
2. реализация цифровых технологий в образовательном
процессе;
3. обеспечение повышения уровня мотивации к
профессиональному
использованию
цифровых
технологий преподавателями;
4. создание инновационных условий развития через
внедрение цифровых технологий;
5. накопление, систематизация и распространение
информации
по
использованию
цифровых
технологий.
Цифровая дидактика в рамках работы мастерских
обеспечивает качественно новые возможности для усвоения
учебного материала и организации учебной деятельности, а также
формирует принципиально новые образовательные запросы.
Цифровизация профессионального образования
предполагает
эффективное
использование инновационного цифрового
оборудования мастерских и повышает конкурентную способность
каждого выпускника.
Литература:
В.И., Дулинов М.В., «Проект дидактической
концепции цифрового профессионального образования и
обучения». - М.: Издательство «Перо», 2019. - 72 с.

1. Блинов

71

2. Государственная программа российской федерации «развитие

3.
4.

5.
6.

образования»
на
2013-2020
годы.
http://new.volsu.ru/upload/medialibrary/809/Проект_Развитие
образования 2013-2020.pdf
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
утверждена распоряжением Правительства
Российской
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р.
Касторнова,
В.А.,
Дмитриев
Д.А.
Информационнообразовательная среда как основа образовательного
пространства // Вестник Самарского государственного
технического университета. Серия: Психолого-педагогические
науки. 2012. - № 2 (18). - С. 83-90.
Княгинин В. «Новая цифровая экономика - это экономика
доверия и кооперации» - http://trends.skolkovo.ru/2018/05/
Мелешко В. Главный тренд российского образования цифровизация. Из интервью с Ярославом Кузьминовым,
ректором Высшей школы экономики. Учительская газета
23.01.2019 http://www.ug.ru/article/1029
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гумеров Р.И., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий

В колледже студенты из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы
передвижения обучались дистанционно. Но в связи с пандемией
короновируса, было решено перевести всех студентов на
дистанционное обучение. Для данных студентов на оболочке
Moodle был создан отдельный раздел. Каждому обучающемуся был
выдан логин и пароль для доступа к разделу своей группы.
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Все учебные материалы размещаются не персоналом
технической поддержкой сайта, а преподавателями, которые имеют
доступ ко всем группам. Все преподаватели колледжа уже имеют
базовые навыки работы с сайтом. При возникновении трудностей
они могут обратиться к тьюторам, которыми были записаны
видеоинструкции по работе с сайтом дистанционного обучения, как
для студентов, так и для преподавателей.
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Каждое занятие начинается с того, что преподаватель в
режиме реального времени отмечает присутствующих студентов, и
размещает весь учебный материал в разделе предмета.

В качестве учебного материала могут служить электронные
учебники, лекционные материалы, практические задания,
презентации, тестовые задания, видеоуроки, ссылки на сторонние
ресурсы и т.д.
Студенты знакомятся с материалом и в отведенное время
выполняют задания. В течение занятия они могут общаться с
преподавателем в форуме, задавать ему интересующие вопросы. В
конце занятия они имеют возможность прикрепить выполненные
работы на оболочке сайта. Преподаватель, проверив их, подводит
итоги занятия.
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Помимо учебных дисциплин разделы групп содержат темы
с классными часами, индивидуальными проектами, практиками,
курсовыми и выпускными квалификационными работами.

Для проведения экзаменов создан отдельный раздел,
который содержит те дисциплины, по которым необходимо
выполнить зачёт или же экзаменационное задание.
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Для студентов, которые посещали различные секции, был
создан раздел «Кружки».

Таким образом, процесс обучения практически остался
прежним, изменилась лишь форма - дистанционная.
А для того чтобы, процесс обучения был более удобным и
привычным, как для студентов, так и для преподавателей, помимо
оболочки Moodle мы используем социальные сети, мессенджеры и
прочие сервисы.
Так, например, преподаватель также размещает все
учебные материалы в беседы Вконтакте, которые были созданы
заранее и куда были приглашены только те студенты, которые
должны посещать занятие.
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Данные беседы удобны тем, что они позволяют
прослеживать в сети ли студент, как давно он был в сети, а также
дают возможность студентам и преподавателям легко загружать
фотографии, видеоролики, файлы с заданиями, записывать
голосовые сообщения, проводить опросы.

Также не стоит забывать и про прямые трансляции
занятий. На сегодняшний день есть множество сервисов, которые
позволяют нам не только слышать, но и видеть студентов, тем
самым делая наш урок более эффективным. Один из таких сервисов
это Zoom. Данный сервис позволяет бесплатно проводить
трансляции длительностью 40 минут. Одно из преимуществ
сервиса в том, что оно даёт возможность одновременно приглашать
до 100 участников трансляции. Не многие сервисы этим могут
похвастаться. Вдобавок, модератор трансляции имеет возможность
впускать на трансляцию только тех, кого пожелает. Для этого
студентам необходимо зарегистрироваться под своими именами.
Помимо этого, в Zoom есть функции демонстрации экрана и записи
видео. При изучении какой-либо программы, преподаватель может
с легкостью записать обучающее видео по работе с программой и
выложить видео на любой доступный видеохостинг, например,
YouTube. Zoom работает на любом смартфоне, планшете, ноутбуке,
ПК.
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У студентов специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
прошёл квалификационный экзамен по профессиональному
модулю.

Для мгновенных фото и видео снимков экрана также
популярна бесплатная программа Скриншоттер. Она также
позволяет выделять необходимое на экране перед снимком, и
сохранять изображение в формате png или jpg.
На занятиях наши преподаватели используют не только
электронные учебники, наработанные лекционные материалы и
задания по своим дисциплинам, но и сторонние платформы и
сайты.
Например, преподаватели иностранного языка используют
сайты Открытый урок, СтудИзба, Doclecture, где студенты изучают
теоретический материал и далее обрабатывают полученную
информацию в виде схем, презентаций и таблиц. При изучении
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грамматики используются сайты NativeEnglish, Alleng, которые
содержат тесты, диалоги, тексты с вопросами и эссе.
При подготовке к демонстрационному экзамену студенты
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
смотрят
видеоматериалы национальной сборной WorldSkills Россия по
компетенции Администрирование отеля. Студенты изучают
видеоматериал, пишут диалоги в правильном варианте и уже на
английском языке.
Преподаватели математики, информатики пользуются
материалами сайтов ЯКласс, TestPad, Nsportal, Quizizz. Очень
полезен сервис LearningApps.org. Это бесплатный онлайн-сервис,
позволяющий создавать интерактивные
упражнения
для
самопроверки.

Преподаватели
специальностей
«Преподавание
в
начальных классах», «Дошкольное образование» активно
используют видеохостинги, в которых имеются фрагменты уроков.
Студенты анализируют их, выявляют ошибки, предлагают свои
варианты упражнений и т.д.
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На производственной практике преподаватели дают
студентам задания практического характера. Например, студенты
снимают видеоролики с фрагментами занятий, тем самым помогая
учителям школ в организации и проведении онлайн-уроков.

Вместе с тем, мы активно используем сервисы Google:
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Google Диск - облачное хранилище для размещения
объемных материалов;
Gmail - почтовая служба;
Google Формы для создания опросов;
Google Документы, для введения электронных журналов.

Полный список сервисов и платформ в Приложении.
Совсем недавно, используя Google Формы, мы провели
опрос среди обучающихся (450 человек), где задали им следующие
вопросы:
 Какие формы дистанционного обучения Вам нравятся
больше всего?
 Понравилось ли Вам в целом заниматься дистанционно по
сравнению с обычными уроками в классе?
 Есть ли у Вас трудности с освоением дистанционного
обучения?
 Какие проблемы возникают у Вас при дистанционном
обучении?
 Как Вы считаете, результат обучения (ваши знания) при
использовании дистанционного обучения лучше или хуже,
чем при обычном способе обучения?
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 Хотели бы Вы в будущем использовать дистанционное
обучение в образовательных целях

Данные опросы позволяют нам анализировать работу
коллектива и делать наше дистанционное обучение более
комфортным и качественным!
Приложение
Перечень

платформ,

используемых

обучения с применением ДОТ:
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Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Портал электронного образования Республики
Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru
Яндекс.Школа
https://school.yandex.ru
Московская электронная школа
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
Электронные ресурсы издательства "Просвещение"
https://media.prosv.ru
Ресурсы Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
https://worldskills.ru
Платформа «Учи.ру»
https://uchi.ru
Платформа Новая школа
https://www.pcbl.ru
Онлайн-платформа «Мои достижения»
https://myskills.ru
Система «Маркетплейс образовательных услуг»
https://elducation.ru
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»
https://урокцифры.рф
Платформа «Сириус.Онлайн»
https://edu.sirius.online/#/
Образовательная платформа Московских колледжей
https://www.spo.mosmetod.ru/distant/start
Платформа «Цифровой колледж»
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры
https://www.yaklass.ru
Образовательная платформа «Юрайт»
https://urait.ru/news/1064
СПО в ЭБС Знаниум
https://new.znanium.com/collections/basic
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ГАПОУ САЛАВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ишембитова З.Б. директор ГАПОУ
Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий,
Байназарова Ю.Т., заведующий РУМЦ СПО
Современное
образование
должно
учитывать
индивидуальные особенности обучающихся и выстраивать в
соответствии
с
этими
особенностями
индивидуальные
образовательные траектории. Особые проблемы вызывают те,
которые «отклоняются» от общей, стандартной образовательной
линии - это студенты с физическими и психическими
нарушениями.
Термин «дистанционные технологии» означает такие
формы организации образовательного процесса, при которой
преподаватель может работать с обучающимися, отделенными от
него в пространстве и во времени. Совершенно очевидно, что такое
обучение позволяет инвалидам получать квалифицированную
помощь и учиться с учетом их индивидуально-психологических
особенностей.
Начиная с 2010 года, в нашем колледже осуществляется
обучение студентов с применением дистанционных технологий по
основным профессиональным образовательным программам.
Первым шагом на пути к организации обучения стала
подготовка
преподавательского
состава,
организовано
прохождение курсов повышения квалификации по направлениям
инклюзивного профессионального образования. Следующим шагом
стало проведение семинаров с педагогическими работниками по
разработке
электронных
учебно-методических
материалов.
Преподаватели разрабатывают электронный курс, состоящий из
теоретического материала (лекции, презентации, инфослайды,
практические и лабораторные занятия, видеолекции), контрольные
задания (тесты, эссе, контрольные вопросы, кейсы, творческие
задания), экзаменационные материалы и критерии оценки. Контент
разрабатывается с учетом психофизиологических особенностей
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студентов с особыми образовательными потребностями. Сегодня
преподаватели разрабатывают онлайн-курсы, кейсы, олимпиадные
задания, проектные работы.
При обучении студентов с инвалидностью возникают
специфические трудности, как правило, медленно осваивают новый
материал, у них наблюдается малоподвижность, инертность
мыслительных процессов, скованность, уход от первоначально
найденных способов действия, заметные трудности они
испытывают каждый раз при переключении от одной операции на
другую. Поэтому учебно-методические комплексы для студентов
инвалидов требуют дополнительной работы - адаптации учебного
материала.
Выделены
основные
особенности
дистанционного
обучения студентов с инвалидностью, которыми следует
руководствоваться
при
подготовке
учебно-методических
материалов и в учебном процессе:
1. Индивидуальный подход, посредством которого
обеспечивается направленное педагогическое воздействие на
студента с инвалидностью, основанное на знании и учете
особенностей его развития, физических нарушений и структуры его
личности.
2. Дозирование учебных нагрузок, заключается в
регулировании времени и интенсивности обучения, когда студент с
инвалидностью с помощью преподавателя или самостоятельно
определяет темп изучения материала, время и продолжительность
занятий.
Задания
на
сайте
дистанционного
обучения
персонифицированы.
3. Применение специальных приемов обучения и
инструментов дистанционного обучения, понятных и доступных
студентам с ограниченными возможностями здоровья.
4. Соблюдение гигиены дистанционного обучения.
На сегодняшний день преимущественно большую часть
студентов,
обучающихся
дистанционно
составляют
маломобильные граждане населения и нарушениями зрения, слуха
и речи.
Все студенты дистанционного обучения числятся в
группах, записаны в журнал учебных занятий. За ними закреплен
тьютор и классный руководитель.
Одной из функций тьютора в системе дистанционного
обучения является создание и проектирование информационнойобразовательной среды.
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Немаловажным моментом на пути к успешному внедрению
обучения с применением дистанционных образовательных
технологий стало введение в штатное расписание колледжа
должности «тьютор». Специалисты колледжа прошли курсы
повышения квалификации по программе «Тьюторство как оказание
индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в процессе
обучения в условиях введения ФГОС».
Должностные обязанности тьютора:
 регистрирует студентов на курс дистанционного обучения,
предоставляя логин и пароль;
 имеет
доступ
к
облачному
хранилищу
сайта
дистанционного обучения, формируя папки по курсам,
учебным дисциплинам, профессиональным модулям,
учебной и производственной практике в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
 по каждой дисциплине распределяет в соответствии с
календарно-тематическим
планированием
лекции,
практические задания, контрольные работы, тестовые и
экзаменационные материалы;
 организует
процесс
индивидуальной
работы
с
обучающимися
по
техническому
сопровождению
образовательного процесса;
 тьютор открывает доступ обучающимся к учебным
материалам по дисциплине, профессиональному модулю и
практике;
 знакомит обучающихся с организацией образовательного
процесса с применением дистанционных технологий,
алгоритмом освоения материала на сайте, сроки
прохождения и правила оценивания;
 разрабатывает
график
on-line
консультаций,
видеоконференций с помощью скайпа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 поддерживает стабильный режим работы дистанционной
оболочки,
принимает
участие
в
модернизации,
оптимизации процесса дистанционного обучения;
 организует взаимодействие студентов с классным
руководителем,
преподавателями
и
другими
педагогическими работниками, передает им результаты
выполненных заданий;
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оповещает обучающихся о полученных оценках,
предстоящих контрольных точках, экзаменах, зачётах;
 готовит отчёты о результатах дистанционного обучения по
итогам контрольных точек, семестров, учебного года;
 содействует участию обучающихся в проектной и научноисследовательской деятельности;
 совместно с обучающимся распределяет и оценивает
имеющиеся у них ресурсы всех видов для реализации
поставленных целей; информационной и консультативной
работы;
 оказывает помощь обучающимся в преодолении проблем и
трудностей процесса обучения;
 организует взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) по выявлению, формированию и развитию
познавательных интересов обучающихся, решению
проблем технического характера;
 организует консультации для студентов, родителей (лиц,
их заменяющих) по вопросам устранения учебных
трудностей, используя различные технологии и способы
коммуникации с обучающимся (группой обучающихся),
включая электронные формы (интернет-технологии) для
качественной реализации совместной деятельности;
 способствует полной реализации учебного плана
студентами;
 участвует в работе педагогических, методических советов,
других формах методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний, предусмотренных
образовательной программой колледжа, в организации и
проведении методической и консультативной помощи
родителям обучающихся (лицам, их заменяющим);
 обновляет и дополняет учебные материалы на сайте
дистанционного обучения;
Тьютор находится во взаимосвязи с различными
структурными подразделениями колледжа (Таблица 1).
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Таблица 1.
Взаимосвязи тьютора со структурными подразделениями
Структурные
подразделения
(должностные
единицы) с
которыми
прослеживаетс
я взаимосвязь

Заместитель
директора
по
учебной работе

Председатели
ПЦК,
преподаватели

Классные
руководители

Центр
информационны
х технологий
Библиотека

Вопросы, решаемые в ходе межструктурного
(междолжностного) сотрудничества

Организация
работы
Психологопедагогического консилиума колледжа (ППк).
На основании решения ППк определяется
траектория обучения обучающихся на основе
дистанционных технологий (учебные планы,
контроль за их выполнением). Прием заявлений
на дистанционное обучение.
Разработка учебно-методических материалов
для дистанционного и электронного обучения
(электронные
учебники,
материалы
промежуточного и итогового контроля)
Мониторинг вовлеченности в образовательный
процесс, курирует выполнение заданий.
Решение вопросов академической успеваемости
студентов/обучающихся,
посещение
консультаций, выполнение учебного плана.
Организация взаимодействия обучающегося с
группой и структурными подразделениями
колледжа.
Включение студентов в мероприятия группы
при использовании различных мессенджеров и
скайпа.
Техническое
обеспечение
дистанционного обучения
Организация

доступа

88

вопросов

обучающихся

к

библиотечным ресурсам, организация доступа к
электронным библиотечным системам

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

Методист

Поддержка контакта (телефон, мессенджеры,
социальные сети). Отслеживание обучающихся,
имеющих
трудности
в
освоении
образовательной
программы,
а
также
включенных по разным причинам в «группу
риска». Развитие коммуникационные навыки и
умения у обучающихся с ОВЗ. Консультация
преподавателей, родителей по вопросам
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся.
Обучение студентов с ОВЗ тайм-менеджменту и
самоорганизации в условиях дистанционного
обучения.
Поддержка контакта (телефон, мессенджеры,
социальные сети) с обучающимися, имеющими
статус сироты, а также находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Консультирование преподавателей по вопросам
организации образовательного процесса с
применением дистанционных технологий.
Разработка
методических
рекомендаций,
инструкций по внедрению сервисов и
инструментов дистанционного и электронного
обучения в образовательный процесс.
Оказание
методической
поддержки
преподавателям в подготовке материалов
дистанционного обучения.
Ознакомление преподавателей с ресурсами
электронного обучения посредством вебинаров,
семинаров, в том числе с методическими
материалами,
размещенными
на
сайте
Министерства образования и науки Республики
Башкортостан
(https://education.bashkortostan.ru/activity/21039/)

89

Массовый переход на реализацию образовательных
программ с применением исключительно дистанционных
технологий новый формат и для преподавателей, и для студентов.
В нашем колледже студенты с инвалидностью оказались в
ситуации более защищенной, гибкой и адаптированной, потому что
на данном этапе у них оказались сформированы технические
умения работы в оболочке дистанционного обучения, мотивация к
самостоятельности и самоорганизации учебной деятельности.
Сегодня возможны разные модели дистанционного
обучения, которые, в основном, определяются используемыми
технологиями (электронная почта, общение в чате на сайте,
потоковые лекции, видеоконференции).
В нашем колледже организации дистанционного обучения
осуществляется на оболочке Moodle, которая является одной из
самых популярных систем дистанционного обучения.

Разработанный сайт дистанционного обучения колледжа
функционирует по
принципу трех кликов: набрав адрес
образовательного ресурса, авторизовавшись, пользователь попадает
на первую страницу, где приведен полный перечень направлений
подготовки (специальностей).
Выбрав направление - обучающийся переходит в личное
учебное пространство, и уже оттуда получает доступ к собственно
учебным материалам. Авторизация пользователей позволяет
преподавателю вести учет студентов, статистику их работы с
контентом и заданиями, выставлять оценки. С другой стороны -
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студент получает в личное пользование персональное
пространство, в котором он может выполнять задания,
просматривать свои оценки.
Выбрав нужную нам группу мы попадаем на страницу где
находятся:

Выписка из рабочего плана,

Календарный график учебного процесса

Перечень дисциплин, МДК и учебных
практик.
Наша электронная информационно-образовательная среда
собой
учебнодистанционного
обучения
представляет
методические
материалы
по
каждой
дисциплине,
междисциплинарным курсам, которые включают в себя как
возможность изучения теоретического материала, представленных
в виде электронных лекций, презентаций, так и выполнение
практических и лабораторных заданий. Если дисциплина (МДК,
УП) разбивается на два семестра, то сдать материалы в отдельных
папках с разбивкой по семестрам.
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Контрольно-оценочная деятельность сводится к тестам,
практическим заданиям и самостоятельным работам. Прохождение
тестов ограничено по времени и устанавливаются индивидуально
под каждого студента. После их завершения есть возможность
увидеть оценку, а также на какие вопросы ответили правильно, а на
какие нет.

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты,
курсовые работы (проекты).
Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
для выпускников колледжа, проводится государственной
аттестационной комиссией и оформляется в установленном
порядке.
Тьютор знакомит студентов с выпиской из учебного плана;
графиком учебного процесса, графиком on-line консультаций
посредством Skype. Of-line консультации проводятся через
электронную почту, чат в оболочке и WhatsApp. Консультации
могут быть групповыми, индивидуальными, письменными,
очными. Для обеспечения консультаций используются все

92

доступные колледжу и студентам современные информационные и
коммуникационные технологии и технические средства.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В РАМКАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКОЙ «ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ»
Ерофеева О.А., преподаватель
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
Кадровая
политика
дошкольной
образовательной
организации является инструментом эффективного управления
персоналом. Внешний кадровый резерв формируется из разных
источников, требования к кандидату уже представлены в
профессиональном стандарте. Пополнение кадрового резерва за
счет молодых специалистов - одно из самых актуальных на данный
момент направлений работы в сфере кадровой политики.
Студенты-участники федерального проекта «Молодые
профессионалы»
являются
наиболее
востребованными
кандидатами, так как профессиональная компетенция апробирована
в мастерской «Дошкольное воспитание». Работодатель имеет
возможность оценить уровень владения умениями и навыками
кандидата на практике /при проведении демонстрационного
экзамена/, в свою очередь молодой специалист, начиная работать,
знает свои должностные обязанности, как следствие значительное
сокращение периода адаптации специалиста на рабочем месте. При
заполнении резюме, устном собеседовании, которое, так или иначе,
содержит ряд стандартных вопросов, взаимодействие проходит в
плоскости профессиональных интересов как работника, так и
работодателя.
Взаимодействие с работодателями в рамках
деятельности мастерской «Дошкольное воспитание»
Студент-участник
федерального проекта
«Молодые
профессионалы» кандидат на должность
Описание

Работодатель
Профессиональные знания
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Профессиональные навыки

Ответственность
и
исполнительность
Способность
принимать
самостоятельные решения
Интенсивность
труда
/работоспособность/
Умение организовывать детей
дошкольного возраста
Навыки
использования
педагогических технологий

профессиональной
компетенции «Дошкольное
воспитание»
Описание
профессиональной
компетенции «Дошкольное
воспитание»
Демонстрационный
экзамен
Демонстрационный
экзамен
Демонстрационный
экзамен
Демонстрационный
экзамен
Демонстрационный
экзамен

В 2020 году в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям» федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» в
колледже создана мастерская по компетенции «Дошкольное
воспитание».
Требования,
предъявляемые
работодателями
к
формированию трудовых умений у выпускников колледжа в
мастерской «Дошкольное воспитание»:

Развивает коммуникативные способности детей,
позволяющие разрешать конфликтные ситуации со сверстниками.
Развивает умения детей работать в группе сверстников. Участвует в
построении
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка
в совместной деятельности с взрослыми и более опытными
сверстниками.

Планирует,
реализует
и
анализирует
образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста

94

в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ФГОС).
Планирует и корректирует образовательные задачи (совместно с
психологом и другими специалистами) по результатам
мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития
каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.

Участвует в создании психологически комфортной
и безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность
жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая
эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в
образовательной организации.

Взаимодействует с родителями (законными
представителями)
по
вопросам
образования
ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.

Знает специфику дошкольного образования и
особенности организации образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста. Знает общие закономерности
развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности
становления и развития детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте.

Владеет теорией и педагогическими методиками
физического, познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста.

Создает позитивно психологический климат в
группе и условия для доброжелательных отношений между детьми.

Владеет методами и средствами психологопедагогического
просвещения
родителей
(законных
представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения
образовательных задач.

Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и
достаточными для планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

Воспитатель имеет знания по педагогике,
психологии, основам безопасности жизнедеятельности, оказанию
первой помощи, этике и эстетике, содержанию и принципам
организации дошкольного воспитания. Знает методики обучения и
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развития детей, умеет организовывать их познавательную
деятельность.

Воспитатель дошкольного образования умеет
мастерить, рисовать, имеет актёрские навыки.

Соблюдает правовые, нравственные и этические
нормы, требования профессиональной этики. Обладает основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития
детей.
В
организации
и
проведении
конкурсов
профессионального мастерства, демонстрационного экзамена,
проектов непрерывного инклюзивного образования, мероприятиях
по содействию трудоустройству партнерами-работодателями
выступают МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»,
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №18», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №46», МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида №51», МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №6» ГО г. Салават.
МАСТЕРСКИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
ЛОТ 7 «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»
В 2020 году в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям» федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» в
Салаватском колледже образования и профессиональных
технологий создаются мастерские по Лоту №7 «Социальная
сфера»:
1.Мастерская по компетенции «Дошкольное воспитание»
2.Мастерская по компетенции «Преподавание в младших
классах»
3.Мастерская по компетенции «Учитель начальных классов
в классах коррекционно-развивающего образования»
4. Мастерская по компетенции «Правоохранительная
деятельность (Полицейский)»
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Модернизация кадровых ресурсов осуществляется на
основе подготовки преподавателей, задействованных в работе
мастерских на курсах повышения квалификации. Курсы поводятся
на базе мастерских колледжа с ведущими
специалистами
образовательных
центров
дополнительного
образования
Российской Федерации.
1.
С 16 по 29 июня 2020 года курсы по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации «Обновление содержания и методики преподавания
в условиях модернизации профессионального образования» в
объеме 72 часа. Организаторами курсов выступили ФГБОУ ДПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации
специалистов профессионального образования» г. Казань.
С применением дистанционных технологий рассмотрены
актуальные вопросы профессионального образования:
Особенности проектирования образовательных программ
СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом
международных стандартов WorldSkills.
Особенности разработки адаптированных образовательных
программ.
Независимая оценка качества образования. Организация и
проведение демонстрационного экзамена.
Разработка контрольно-оценочных средств
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Дополнительные
образовательные
программы:
нормативное регулирование, особенности разработки и реализации
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов
Организация инновационной деятельности по направлению
«Цифровая образовательная среда»
Создание
электронных
обучающих
курсов
с
использованием конструктора курсов iSpring.
Многозначно и комплексно рассматривались вопросы
развития профессионального образования в ходе дистанционных
занятий старшего преподавателя кафедры профессионального
образования ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» Р.М. Ахметшиной,
старшего преподавателя кафедры профессионального образования
ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» Р.В. Васильева, доктора
педагогических наук, доцента кафедры профессионального
образования ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» О.Г. Кондратьевой,
начальника экспертно-аналитического управления ФГБОУ ДПО
«МИПК СПО» Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»
О.А.
Павловой,
старшего
преподавателя
кафедры
профессионального образования ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» Т.О.
Семченко, начальника центра аналитики и методического
сопровождения СПО Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК
СПО» С.И. Наумовой.

2.
С 27 августа по 25 сентября 2020 года для
педагогических работников колледжа специалисты ФИРО
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РАНХиГС
проводят
курсы
повышения
квалификации
«Модернизация профессионального образования в условиях
внедрения новых и актуализированных ФГОС и повышения
качества профессиональной подготовки выпускников».
Преподавателями курсов являются директор Научноисследовательского центра профессионального образования и
систем квалификаций, доктор педагогических наук, профессор
ФИРО РАНХиГС В.И. Блинов, заместитель директора Научноисследовательского центра профессионального образования и
систем квалификаций С.А. Осадчева, заместитель директора
Научно-исследовательского
центра
профессионального
образования и систем квалификаций А.И. Сатдыков, ведущий
научный
сотрудник
Научно-исследовательского
центра
профессионального образования и систем квалификаций, кандидат
педагогических наук Л.Н. Куртеева.
По программе запланированы занятия очного модуля, а
также
в рамках электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Преподаватели ФИРО РАНХиГС
проводят лекции, мастер-классы, практикумы с использованием
вебинар-платформ,
персонального компьютера и специально
созданного облачного ресурса на Яндекс-диске, консультации
посредством мобильного телефона, электронной почты.
Содержание курсов повышения квалификации посвящено
следующим вопросам:








Федеральные
государственные
образовательные
стандарты среднего профессионального образования
(ФГОС
СПО)
как
инструмент
модернизации
профессионального образования.
Интеграция производства и профессионального
образования: профессиональные стандарты.
Оценка
результатов
освоения
образовательных
программ.
Цифровая образовательная среда в профессиональной
образовательной организации.
Основные
направления
модернизации
среднего
профессионального образования в субъекте Российской
Федерации.
Актуализация и внедрение программ развития
профессиональных образовательных организаций, как
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ресурс развития ПОО в достижении нового качества
профессионального образования.
 Реализация
образовательных
программ
СПО,
профессионального обучения и дополнительных
профессиональных
программ:
нормативное
регулирование,
особенности
проектирования
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
СПО,
профессиональных стандартов и Ворлдскиллс Россия.
 Правовые основы и методические рекомендации по
внедрению сетевой формы реализации основных
профессиональных образовательных программ.
3. Курсы на обучение экспертов с правом проведения
демонстрационного экзамена. Программа реализуется Академией
Ворлдскиллс Россия и Центром опережающей профессиональной
подготовки Республики Башкортостан. Содержание курсов
повышения квалификации направлено на подготовку экспертов для
организации и проведения чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс Россия, а также расширение сети экспертного
сообщества WorldSkills в регионе для работы в мастерских
колледжа.
4. Ответственные по мастерским проходят стажировки на
базе профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан и Российской Федерации с целью получения
консультационно-методической поддержки по вопросам работы
мастерских, организации и проведения демонстрационного
экзамена по компетенциям.

100

101

В Салаватском колледже образования и профессиональных
технологий по плану застройки площадок и размещения
оборудования ообщая площадь застройки мастерских по Лоту №7
«Социальная сфера» составляет 793,8 кв.м.
Мастерские размещены в учебном корпусе №2 по адресу:
г. Салават, ул. Калинина, д. 78.
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В первом полугодии 2020 года в мастерских активно
велись ремонтные работы и брендирование. Рабочие группы в
составе, которых выступали представители администрации
колледжа, административно-хозяйственной части, дизайнеры
проекта, ответственные по мастерским согласовывали вопросы по
ремонтным работам в соответствии с планами застройки площадок,
размещению
оборудования,
изображения
логотипов,
их
направлений, фирменных цветов в пространстве мастерских и
входной группы.
Заключены договоры на поставку учебно-лабораторного,
учебно-производственного оборудования, программногоо и
методического обеспечения с компаниями из Уфы, Казани,
Екатеринбурга, Перми, Москвы.
МАСТЕРСКАЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Целью мастерской - практическая подготовка студентов в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия по
компетенции Дошкольное воспитание.
Задачи мастерской:

Осуществление образовательной деятельности по
профессиональной образовательной программе
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профессионального образования по специальности 44.02.01
Дошкольное образование.

Организация и проведение на базе мастерской
курсов повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки.

Реализация образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам для детей и
взрослых.

Проведение
промежуточной
аттестации
и
государственной
итоговой
аттестации
в
форме
демонстрационного экзамена студентов по специальности 44.02.01
Дошкольное образование.

Проведение профориентационных мероприятий
для обучающихся образовательных организаций с целью
ознакомления с профессией Воспитатель детей дошкольного
возраста.
Основные направления работы:

Образовательная деятельность.

Дополнительное образование для детей и
взрослых.

Оценка качества образования студентов по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (в форме
демонстрационного экзамена).
Проект застройки площадки и брендирования мастерской
по компетенции «Дошкольное воспитание»
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МАСТЕРСКАЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ»
Цель мастерской: - практическая подготовка обучающихся
по специальности 44.02.02.Преподавание в начальных классах в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс России.
Задачи мастерской:

Повышение
эффективности
осуществления
образовательной деятельности.

Внедрение современных технологий оценки
качества подготовки выпускников колледжа.

Обеспечение и поддержание необходимых условий
в колледже для личностного развития и профессионального
самоопределения обучающихся.
Основные направления деятельности мастерской:
1.
Реализация вариативных дисциплинарных курсов в
рамках реализации программам подготовки специалистов среднего
звена.
2.
Обучение школьников первой профессии в сфере
педагогического образования.
3.
Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программам, курсов повышения квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки.
4.
Реализация дополнительных общеразвивающих
программам для школьников/студентов.
5.
Обеспечение условий для оценки компетенций в
форме демонстрационного экзамена.
6.
Организация профориентационной работы с
обучающимися образовательных организаций.
1.
Основные функции мастерской:

Организация образовательной деятельности по
основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02.
Преподавание в начальных классах, а также в соответствии с
профессиональным стандартом, лучшим отечественным и
международным опытом, стандартами Ворлдскиллс Россия;

Реализация
программ
профессионального
обучения и дополнительных профессиональных программ по
следующим направлениям: современные цифровые технологии в
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начальном общем образовании, подготовка студентов среднего
профессионального образования с учетом стандарта WSSS по
компетенции Преподавание в младших классах;

Организация обучения детей и взрослых по
дополнительным
общеобразовательным
программам
с
использованием инновационного оборудования: SMART технологии,
ОСЗ:
умный
пол,
цифровая
лаборатория,
робототехника

Создание условий для оценки компетенций
обучающихся по специальности 44.02.02. Преподавание в
и проведение
начальных классах. Организация, подготовка
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Проведение профориентационных мероприятий
для обучающихся образовательных организаций, в том числи с
целью получения специальности, связанной с обучением и
воспитанием детей младшего школьного возраста.
Приобретенное оборудование даст возможность учителям
начальных классов в рамках курсов повышения квалификации
организовывать педагогическую деятельность в условиях
информационной
образовательной
среды.
Например,
использование
современной
интеллектуальной
высокотехнологичной системы интерактивной проекции «Умный
пол», отвечающей требованиям к организации непрерывного
учебного процесса и соответствующей ФГОС, способствует
развитию навыков группового взаимодействия, изучению и
закреплению тематического материала, предоставляет возможность
получения знаний в игровой форме. Цифровой микроскоп является
не
только
лабораторным
оборудованием,
позволяющим
организовывать опыты и исследования, проводить лабораторные и
лабораторно-практические работы, - это современное средство
обучения, с помощью которого возможно реализовывать большой
спектр педагогических задач по достижению метапредметных и
предметных результатов обучения в процессе организации учебной
и внеурочной деятельности учащихся, выполнения проектных и
исследовательских работ.
Таким образом, создание и эффективное использование
мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах»
позволяют провести модернизацию и повысить качество
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования за счет внедрения современных образовательных
инновационных технологий и методик обучения, актуализации
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проектной составляющей образовательного процесса, расширить
формы оценки образовательных достижений обучающихся,
разработать новые лабораторные работы, практические занятия,
мастер-классы и в целом стать площадкой для проведения
промежуточной
и
итоговой
аттестации
на
основе
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.
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МАСТЕРСКАЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КЛАССАХ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель:
Подготовка
обучающихся
в
соответствии
с
современными стандартами и инновационными технологиями по
компетенции «Учитель начальных классов в классах коррекционноразвивающего образования».
Задачи:
1.
Реализовать образовательную деятельность
по
профессиональным образовательным программам в соответствии с
ФГОС по специальности 44.02.05 коррекционная педагогика в
начальном образовании.
2.
Осуществлять образовательную деятельность по
программам профессионального
обучения,
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
программам профессиональной переподготовки.
3.
Обеспечить условия для оценки качества
подготовки по компетенции «Учитель начальных классов в классах
коррекционно-развивающего образования».
4.
Организация профориентационной работы в
общеобразовательных организациях.
В мастерской будут организованы занятия по
профессиональным модулям по компетенции «Учитель начальных
классов в классах коррекционно-развивающего образования» с
использованием технологий проектного, смешанного, электронного
обучения.
В освоении данной компетенции разрабатываются
программы междисциплинарных курсов: «Основы тьюторской
деятельности», «Сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательной
деятельности», «Основы
логопедии
с
практикумом»,
«Мультимедийные
технологии
в системе коррекционноразвивающего
образования», «Артпедагогические технологии
деятельности», «Здоровьесберегающие технологии в начальной
школе».
В рамках промежуточной и государственной итоговой
аттестации вводится демонстрационный экзамен.
Для
педагогов
актуализированы
и
обновлены
дополнительные профессиональные
программы
такие
как:
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«Адаптация образовательных программ и учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья», «Актуальные проблемы инклюзивного
образования в начальном общем образовании».
Предполагается реализация широкого круга программ по
направлениям:
специфики
использования интерактивного
оборудования в профессиональной деятельности; современным
цифровым технологиям в начальном общем и коррекционноразвивающем
образовании; психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной организации в условиях
реализации ФГОС. Будет продолжен опыт обучения по
дополнительным общеобразовательным программам для детей и
взрослых с использованием инновационного оборудования:
интерактивный
стол
SKY360; цифровая
лаборатория,
интерактивная
парта
Комплектация
5+, развивающий
коррекционный комплекс Тимокко, робототехника.
Мастерская создает условия для оценки компетенций
обучающихся по специальности 44.02.05 Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
с
применением
инновационного оборудования и дидактических средств.
Организация
и
проведение
профориентационных
мероприятий
на
базе
мастерской
призваны создать
привлекательный образ учителя в системе коррекционноразвивающего обучения, раскрыть абитуриентам широкий спектр
возможностей развития и реабилитации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
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МАСТЕРСКАЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»
Мастерская
по
компетенции
Правоохранительная
деятельность является структурным подразделением ГАПОУ
Салаватский колледж профессиональных технологий. Оснащение
учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием,
программным
и
методическим
оснащением
мастерской
осуществляется в соответствии с требованиями инфраструктурных
листов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Правоохранительная
деятельность (Полицейский)».
На базе мастерской планируется подготовка к
конкурсам профессионального мастерства, демонстрационному
экзамену, разработка конкурсных заданий, материалов оценки
компетенций
по
специальности «Правоохранительная
деятельность»,
внедрение комплексной
модели
проведения
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена. Для этого предполагается создать организационноправовое, материально-техническое и кадровое обеспечение с
привлечением работодателей к разработке заданий, оценке
результатов, подготовка мастерской к аккредитации как Центра
проведения демонстрационного экзамена.
В
колледже
реализуется
программа
«Водитель
автотранспортных средств категории «В», работает собственный
автодром на территории, прилегающей к корпусу, в котором
размещена мастерская по компетенции Правоохранительная
деятельность. Это дает возможность обучающимся по компетенции
Правоохранительная
деятельность
(полицейский)
осваивать данную программу в качестве дополнительной.
Область профессиональной деятельности по специальности
«Правоохранительная деятельность»:

реализация правовых норм;

обеспечение
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и
государства,
охрана
общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие
и
расследование
преступлений
и
других правонарушений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
по специальности «Правоохранительная деятельность» являются:
события и действия, имеющие юридическое значение;
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общественные отношения в сфере правоохранительной
деятельности.
Юрист готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Оперативно служебная деятельность.
4.3.2. Организационно-управленческая деятельность.
Целью мастерской по компетенции Правоохранительная де
ятельность
является
практическая
подготовка
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров в
соответствии
со стандартами
«Ворлдскиллс
Россия»,
востребованных в социальной сфере Республики Башкортостан.
Задачи:
 Оснащение современным оборудованием мастерской в
соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия» по
компетенции «Правоохранительная деятельность».
 Обновление содержания и методической базы по
образовательным программам среднего профессионального
образования, профессионального
обучения
и
ДПО, направленных на формирование профессиональных компетен
ций
обучающихся
на
уровне
соответствующем
мировым стандартам по компетенции «Правоохранительная
деятельность».
 Развитие электронной образовательной среды и
дистанционных технологий по компетенции «Правоохранительная
деятельность».
 Создание
условий
для
сопровождения
профориентационных мероприятий
обучающихся
общеобразовательных школ.
 Обеспечение условий для оценки компетенций и
квалификаций обучающихся и слушателей с привлечением
работодателей
по
специальности «Правоохранительная
деятельность».
 Развитие системы повышения квалификации граждан на
базе мастерской «Правоохранительная деятельность».
Основные направления работы:
 Практическая
подготовка
обучающихся
по
компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».
 Разработка
и
внедрение
комплексной
модели
проведения аттестации обучающихся в форме демонстрационного
экзамена.
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 Внедрение цифровых технологий и применение онлайнматериалов в образовательном процессе по специальности «Право
охранительная деятельность».
 Расширение сотрудничества с работодателями по
специальности «Правоохранительная деятельность».
 Создание условий для непрерывного повышения професс
ионального
мастерства
педагогических
работников,
наставничества, обмена лучшими практиками в форме стажировок,
повышения квалификации по программам дополнительного
профессионального образования.
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