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Задачей профессионального образования становится подготовка конкурен-

тоспособных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, 

навыками быстрой адаптации к условиям непрерывного обновления производ-

ства, методами контроля, взаимозаменяемости, усовершенствования организа-

ции труда, а также методами, повышающими качество конечного результата их 

деятельности. 

Когда речь идет о качестве подготовки выпускников, на первый план выхо-

дят потребности работодателя, которые связаны, в основном, с профессиональ-

ными требованиями к подготовке выпускников, с их умениями применять свои 

знания в реальных профессиональных ситуациях. Для решения этой проблемы, 

необходимо вовлекать каждого студента в активную познавательную и творче-

скую деятельность. Этого можно добиться, используя современные педагогиче-

ские технологии, необходимые для активной мыслительной деятельности, раз-

вития коммуникативной компетенции студентов, технологии, основанные на со-

трудничестве, сотворчестве, где преподаватель выступает в роли партнера, коор-

динатора, консультанта. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются 

технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, про-

ектной деятельности, нестандартными формами проведения занятий. 
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Федеральные государственные стандарты требуют компетентностного под-

хода к обучению при обязательном использовании в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Компетентностный под-

ход при организации образовательного процесса требует от преподавателя изме-

нения процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, прин-

ципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе педа-

гога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при использовании 

современных образовательных технологий (СОТ). 

Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, 

прежде всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим 

инструментарием, требованиями ФГОС СПО. Ориентация технологий обучения 

на самостоятельную, исследовательскую работу, развитие творческих качеств у 

обучающихся требует перестройки оценки качества усвоенных знаний, навыков 

и способностей. 

Ежегодно, методическая служба проводит мониторинг использования СОТ 

преподавателями колледжа: общепрофессиональных дисциплин, профессио-

нальных модулей, преподавателей общеобразовательного, общего гуманитар-

ного и социально-экономического, математического и общего естественнонауч-

ного циклов. 

Мониторинг заключается в проведении анкетирования преподавателей, ана-

лиза посещений занятий. 

При проведении анкетирования преподавателям предлагалось ответить на 

ряд вопросов, например: 

1. «Какие активные, интерактивные формы проведения занятий и образова-

тельные технологии вы знаете?» 

2. «Считаете ли вы нужным применять активные и интерактивные формы и 

методы обучения». 

3. «Применяете ли Вы современные образовательные технологии на своих 

занятиях?» 
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4. «Что необходимо и что препятствует более широкому использованию 

СОТ на Ваших занятиях». 

Результаты анкетирования показали, что преподаватели колледжа знают и 

считают необходимым применение таких педагогических технологий, как: ИКТ, 

здоровьесберегающие и игровые технологии, проектные методы и проблемное 

обучение, решение ситуационных задач, технология «Дебаты», развитие крити-

ческого мышления, рейтинговая система оценивания, работа малыми группами, 

модульное и симуляционное обучение. При подготовке к занятиям с использова-

нием СОТ возникают трудности (по мнению преподавателей): недостаточное 

техническое оснащение, ограниченное количество времени на подготовку, от-

сутствие педагогического опыта. 

100% преподавателей считают эффективным применение современных пе-

дагогических технологий на своих занятиях. 

Анализ проведенных занятий показывает, что преподаватели преподавате-

лей общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного циклов, при проведении заня-

тий используют такие технологии, как: информационно-компьютерные, игро-

вые, элементы здоровьесберегающих технологий, технологии критического 

мышления и проектные методы обучения. 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей преимущественно используют современные педагогические техноло-

гии: работа в микрогруппах, симуляционное обучение, ИКТ, погружение в про-

фессиональную среду, игровые и проектные методы обучения, рейтинговая си-

стема оценивания, кейс-стади, тестирование, творческие задания. 

С каждым годом «список» используемых технологий становится шире. Уро-

вень педагогического мастерства преподавателей становится выше. Этому спо-

собствуют и постоянно действующие общеколледжные семинары «Школа педа-

гогического мастерства» и «Школа педагогических знаний», ежегодные обще-

колледжные педагогические конференции. Кроме этого, на открытых занятиях, 

преподаватели демонстрируют свое мастерство использования СОТ. 
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