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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и условия организации 

системы выявления, тиражирования и пропаганды инновационных методик и 

подходов, современных образовательных технологий в практику учебного про-

цесса для решения вопроса недостаточной разработанности требований к со-

временному уроку профессиональной школы с учетом опыта техникума. В ра-

боте также анализируется деятельность методической службы по организа-

ции инновационной деятельности в техникуме. 

Ключевые слова: качество образования, ФГОС, современный урок, откры-

тый урок. 

Все говорят о повышении качества образования. А что такое качество обра-

зования? Обучение в высшем учебном заведении? Обучение заграницей? 

Российский педагог Арнольд Михайлович Кац определяет «качество обра-

зования» как совокупность свойств образования, обуславливающих его способ-

ность удовлетворять определённые потребности гражданина, общества, государ-

ства в соответствии с назначением этого образования. 

Например, Петр I получил самое качественное образование того времени 

всего лишь работая на верфях в Голландии. 

В составе «Великого посольства» под именем «урядника Преображенского 

полка Петра Михайлова» Петр 1 – император Всея Руси – кроме поисков союз-

ников поставил перед собой задачу изучения строения и кораблевождения в Ан-
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глии и Голландии. Проработав в течение полугода на верфях Саардама и Амстер-

дама, приобрел прикладные знания и ремесла, производя на европейских наблю-

дателей впечатление любознательного дикаря. 

Созидательная сила преобразований Петра I позволила обеспечить в даль-

нейшем качественный общенациональный прорыв России в мировом масштабе, 

повысить качество образования. 

И сегодня переход на качественно новое содержание профессионального 

образования подразумевает под собой многоуровневость, гибкость, вариатив-

ность, универсальность, преемственность, которые должны обеспечить профес-

сиональную мобильность, социальную защищенность и конкурентоспособность 

на внутреннем и международном рынках выпускников профессиональных учеб-

ных заведений. 

ФГОС нового поколения – основа повышения качества общего современ-

ного профессионального образования. 

Перед образованием по ФГОС поставлены новые цели, новые требования к 

качеству учебно-воспитательного процесса, к уроку. 

В качестве методологической основы стандарта среднего профессиональ-

ного образования выступает модульно-компетентностный подход, ключевым прин-

ципом которого выступает ориентация на цели, значимые для сферы труда. Прин-

цип ориентации на результат предполагает переориентацию образовательных стан-

дартов с содержания и процесса образования на результаты обучения. Минималь-

ные требования выражаются в форме умений и компетенций выпускника. 

ФГОС требует от преподавателя использования методов практико-ориенти-

рованного обучения, активных и интерактивных форм обучения (компьютерных си-

муляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических 

и иных тренингов, групповых дискуссий). 

В свете ФГОС СПО точка зрения практической реализации современных 

педагогических технологий на занятиях становится более актуальным. Учить 

технологично – это широко использовать творческие процессы, где приемлемы 



и репродуктивная и креативная деятельность обучаемых, достигать запланиро-

ванного результата в совокупности с усвоением творческого опыта и ценностных 

отношений. Ориентация на педагогические технологии означает переход от зна-

ниевой модели к деятельностной, в центре которой находится студент. 

Соответственно, изменяется и роль преподавателя – от позиции транслятора 

знаний к позиции консультанта, тьютора, технолога, модератора, сопровождающего 

процесс освоения студентом профессиональных модулей, т.е. процесс готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности. Преподаватель вы-

ступает больше в роли организатора самостоятельной, активной, познавательной 

деятельности обучающихся, компетентным консультантом и помощником. Сту-

дент и преподаватель – партнеры. 

В связи с новыми задачами российского образования появляется потреб-

ность в пересмотре требований к урокам для расстановки приоритетов, заявляе-

мых в целеполагании, обновлении организации деятельности и критериях 

оценки результатов уроков. 

В таких непростых условиях задача каждого педагога – повышать качество 

образования на своем участке работы. 

Научный подход в повышении качества профессиональной подготовки обу-

чающихся невозможен без современного педагога, профессионально мобиль-

ного, отлично подготовленного, делающего акцент на саморазвитие. В свою оче-

редь, на обеспечение повышения квалификации педагога огромное влияние ока-

зывает методическая служба. 

В соответствии с изменяющимися концепциями современного образования 

методическая работа техникума, гибко реагирующая на изменения и программы 

государства, в настоящее время переросла в научно-методическую. 

Цель научно-методической работы техникума заключается не только в ока-

зании помощи педагогам в улучшении организации обучения, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышении квалификации препо-

давателей, но и в организации педагогических инноваций, от их первоначальной 



оценки до полного внедрения в деятельность образовательного учреждения и 

пропаганды полученных результатов. 

Недостаточно стать профессионалом один раз, чтобы им оставаться, необ-

ходимо постоянное профессиональное развитие личности. Абсурдно считать, 

что педагог может научить студента строить траекторию своего развития, если 

сам этого делать не умеет. С целью проектирования процесса самореализации в 

различных сферах педагогической деятельности методической службой техни-

кума разработана и внедрена в практику программа научно-исследовательского 

центра «Траектория успеха педагога». Приоритетом работы научно-исследова-

тельского центра является стимулирование научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельности, формирование единого пространства непрерывного про-

фессионального образования, т.е. такая организация работы, которая бы позво-

лила преподавателю быть и оставаться профессионалом в новых условиях. 

Для поиска педагогических идей по обновлению и совершенствованию со-

держания современной модели образования методическая служба техникума 

проводит ежегодный конкурс «Лучший открытый урок». 

Современный открытый урок, в отличие от обычного, – специально подго-

товленная форма организации методической работы, где педагог демонстрирует 

свой эффективный инновационный опыт, реализацию методической идеи, при-

менение современных педагогических тактик, использование активных и интер-

активных методов и средств обучения. Однако отмечается, что разработка и про-

ведение открытых занятий как демонстрации накопленного педагогического 

опыта является сложным процессом, так как, по мнению педагогов, требования 

к современному уроку в профессиональной школе недостаточно разработаны. 

Поэтому появляется необходимость в создании условий в техникуме по 

сбору, систематизации и передаче педагогического опыта использования совре-

менных педагогических технологий, инновационных методик и подходов к про-

ведению современных уроков. 



Такая форма обобщения опыта, как открытые уроки, является обменом мне-

ний педагогов и способствует стимулированию их профессионального роста, ме-

тодического мастерства, потребности в исследовательской деятельности, рас-

крытия творческого потенциала, выявлению, изучению, предъявлению лучшего 

опыта работы имеющих высокий уровень научно-методической и профессио-

нальной подготовки, и педагогов, развивающих профессиональные качества пе-

дагогов по различным учебным предметам техникума. 

Методические разработки открытых занятий являют собой источник инно-

вационного опыта, показывают его эффективность, имеют новизну содержания, 

методики. Открытые занятия отражают решение методических проблем, над ко-

торыми работают педагоги, имеют методическую цель, достижению которой 

подчиняются содержание материала и формы организации познавательной и ин-

терактивной деятельности обучающихся. 

Данные уроки являются актуальными, насущными, так как пробуждают в 

студентах потребность в знаниях, придавая им личностное значение, вовлекают 

в активную деятельность, дают возможность стать успешным и мобильным спе-

циалистом. 

Открытые занятия разрабатываются с использованием компетентностного, 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного подходов, опираю-

щихся на активные, интерактивные, исследовательские, проектные методы и 

усиливающего практическую ориентированность образования для решения 

практических ситуаций и проблем. 

Авторы открытых занятий при составлении методических разработок опи-

рались на программы учебных дисциплин по специальностям и профессиям, раз-

работанные на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Каждое открытое занятие содержит подробную теоретическую базу, а 

также таблицы, доклады, задания, тесты и т. д. 

Материал уроков дается в форме лекций, уроков-консультаций, практиче-

ских работ, в форме круговой тренировки. Такие формы занятий позволяют обу-

чающимся более активно участвовать в образовательном процессе, ставить цель 



и определять задачи занятия, высказывать свое мнение, дискутировать, формули-

ровать вопросы, решать проблемы. 

Тематика конкурса отражает работу педагогического коллектива по внедре-

нию современных образовательных технологий и развитие образовательного 

пространства техникума. 

По итогам проведения конкурса «Лучший открытый урок» техникум выпус-

кает сборник с одноименным названием, который в свою очередь оказывает су-

щественную помощь в подготовке и проведении открытых занятий по учебным 

дисциплинам профессионального образования. 

Опыт инновационной модели методической службы техникума только фор-

мируется, но эти первые шаги являются основой для обеспечения профессио-

нального роста педагога – новатора, исследователя, наставника, целеустремлён-

ного, энергичного, смелого, преодолевающего бесчисленные трудности. 

Для техникума «инновация» – это уже не новое понятие. Поэтому вопрос 

стоит не «Что это?» и «Зачем?», а «Как использовать эффективно?» Действи-

тельно, сейчас уже не надо никого убеждать в актуальности внедрения современ-

ных образовательных технологий в учебный процесс. Повсеместно подобные 

технологии активно применяются для передачи информации и обеспечения ак-

тивного и интерактивного взаимодействия преподавателя и обучаемого в совре-

менных системах образования. Методическая служба техникума работает над 

тем, что «новый» «технологичный» преподаватель должен не только обладать 

знаниями в области инновационных технологий обучения и воспитания, но и 

быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности 

от их первоначальной оценки до полного внедрения в деятельность образова-

тельного учреждения и пропаганды полученных результатов. 

Эффективность внедрения педагогических технологий в значительной сте-

пени зависит от готовности и способности педагога к такой работе. Конкурс 

«Лучший открытый урок» как одна из форм трансляции и обобщения опыта по 

грамотному и эффективному использованию современных средств и возможно-

стей обучения показал, что педагоги и мастера производственного обучения в 



техникуме, даже те, которые пришли в образование с производства, развиваются 

в данном направлении и готовы поделиться своими педагогическими достиже-

ниями со своими коллегами. 

Формула педагогического успеха наших преподавателей: качество и эффек-

тивность урока зависят не столько от того, что знает педагог, но и от того, как он 

реализует свои знания. Постоянное совершенствование своей работы и, в част-

ности, уроков, позволяет преподавателю стать очень хорошим специалистом. 

Строчки Пушкина рисуют Петра Великого, не жалеющего ни сил, ни здоро-

вья на благо Родины: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

Выдающийся политик, военный деятель и дипломат обладал широкими знани-

ями, проявлял большой интерес к литературе, истории, праву, искусству, ремёс-

лам и естественным наукам, он прекрасно знал военное дело, кораблестроение, 

кораблевождение и артиллерию. Пушкинские строки «то академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» метко выразили всю многогранность кипучей дея-

тельности императора Петра I, которая может символизировать будни скромного 

преподавателя. 
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