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Аннотация: в статье раскрываются вопросы подготовки специалиста со средним 
профессиональным образованием, которая формируется индивидуально и направлена в со-
временном образовательном процессе на формирование системы научных и практических 
знаний, умений, компетенций, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспе-
чивающих ответственное отношение к социуму и окружающей среде.

Современное состояние системы образования характеризует целый ряд изменений. 
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового по-
коления определяет не только обновление содержания образования, но методологических 
оснований преподавания. Опора на компетентно-деятельностный подход меняет структуру 
деятельности и преподавателя, и студента. Перед педагогом встала задача проектирования 
образовательного процесса на всех уровнях, создание условий для формирования у студен-
тов способов деятельности. Овладевая все большим количеством технологий, включаясь в 
инновационные процессы, проводя собственные исследования, педагоги создают условия не 
только для изменения роли преподавателя, но и для целостного развития образовательного 
пространства.

Работа по повышению мотивации обучения
Учебно-материальная база колледжа позволяет создать условия для повышения квалифи-

кации не только сотрудников (педагогов), но и студенты могут повысить профессиональную 
квалификацию по приобретаемой специальности при минимальных затратах. Кроме того, в 
результате совместной деятельности педагогов создается единое образовательное простран-
ство. Определим некоторые направления деятельности творческих мастерских колледжа:

 – творческая мастерская качества образования: семинары по обучению педагогов; под-
готовка, организация олимпиад, предметных недель, представление широкого спектра форм 
внеурочной деятельности и пр.;

 – творческая мастерская по применению современных образовательных технологий, вне-
дрению интерактивных методов обучения;

 – творческая мастерская применения информационных технологий – мастер-классы, се-
минары для педагогов по работе в учебном информационном пространстве, развитию про-
ектной деятельности в опоре на информационные технологии, решение практических задач;

 – творческая мастерская развития исследовательской деятельности студентов: внедрение 
методики по применению практико-ориентированных заданий с целью повышения эффек-
тивности обучения, формирование аналитического и критического мышления студентов в 
процессе творческого поиска и выполнения исследований, проведение тематических семи-
наров для педагогов; 

 – творческая мастерская развития толерантной образовательной среды – система консуль-
таций и мастер-классов для педагогов по формированию толерантных отношений в группе;

 – творческая мастерская социального проектирования – подготовка и проведение фести-
валя как формы презентации проектной деятельности, система семинаров для педагогов по 
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освоению методики социального проектирования. 
Творческие мастерские направлены на формирование шкалы ценностей и выработку ми-

ровоззренческих установок, на приобретение прочных знаний дисциплины, развитие твор-
ческих способностей студентов. Стимулируя творчество студентов, творческие мастерские 
делают их активными участниками процесса обучения.

Творческие мастерские позволяют осуществлять:
 – интеграцию традиций и новаций;
 – новые отношения: «преподаватель – студент» (сотрудничество);
 – использование активных форм обучения;
 – работу в малых и больших группах;
 – рефлексивное действие студента;
 – творческие работы студентов; 
 – актуализацию вечных тем (ценностных ориентаций);
 – формирование нового (социально-адаптированного) мировоззрения;
 – принцип индивидуализации;
 – освоение традиционно сложных тем;
 – создание особых условий для общения и творчества;
 – создание проблемной ситуации для дальнейшего поиска (научного исследования);
 – мотивацию для дальнейшего изучения темы;
 – диагностику результатов деятельности;
 – рост способности детей размышлять и выражать свои мысли и устно, и письменно.
Основная направленность проекта – создание условий для повышения профессионально-

го мастерства педагогов, обеспечение возможности творческой самореализации личности в 
различных видах деятельности, развитие единого образовательного пространства с опорой на 
ресурсы взаимодействия.

Развитие организационной культуры
Колледж, как маленькое государство, должен иметь свою культуру – с ценностями, тра-

дициями, негласными правилами поведения, символами и т.д. Речь идет о создании, поддер-
жании и развитии специфической, присущей только данному колледжу культуры, феномен 
которой в управлении принято называть организационной культурой. Ее основу составляют 
ценности, признаваемые большинством членов коллектива.

Целенаправленное развитие организационной культуры позволяет формировать основу 
нового образовательного пространства (см. табл.) Для этого: 

 – определим приоритеты развития колледжа: пространство, в котором реализуются воз-
можности и развиваются таланты;

 – создадим условия для развития студентов и педагогов; 
 – будем отслеживать взаимосвязь составляющих организационной культуры колледжа: 

ценности – нормы – традиции. 
Таблица 1

Ожидаемые результаты
Направление Результаты Индикаторы – 2016

Качество об-
разования

Создание системы лабораторий в 
колледже

Увеличение числа лабораторий, во-
влечение в их деятельность более 
90% студентов



Образовательная среда высшего учебного заведения

Формирование модели многопро-
фильного обучения на старших 
курсах

Появление новых профильных на-
правлений

Сохранение и повышение уровня 
образовательных результатов по 
профильным направлениям

Рост результатов МДЭ, выпускной 
квалификационной работы (проекта)

Высокий интеллектуальный уро-
вень, развитие исследовательской 
деятельности студентов

Результаты олимпиад, конкурсов про-
ектно-исследовательских работ

Высокий интеллектуальный уро-
вень, развитие исследовательской 
деятельности студентов

Результаты олимпиад, конкурсов про-
ектно-исследовательских работ

Развитие системы дополнительно-
го образования (дополнительных 
образовательных услуг)
Создание условий, обеспечиваю-
щих тесную взаимосвязь учебного 
процесса с системой дополнитель-
ного образования 

Занятие более 80% обучающихся

Кадровый по-
тенциал

Развитие творческих мастерских Увеличение количества участников 
деятельности до 100%

Постоянный рост профессиональ-
ной компетентности педагогов

Рост образовательных результатов 
студентов, увеличение числа педаго-
гов – участников инновационной дея-
тельности, педагогических конкурсов

Образователь-
ное простран-
ство

Увеличение численности студен-
тов

Увеличение числа выпускников

Развитие единого образователь-
ного пространства в опоре на 
сетевое взаимодействие с вузами

Увеличение количества совместных 
мероприятий, удовлетворенность 
родителей, студентов, педагогами 
условиями организации образова-
тельного процесса

Формирование модели инноваци-
онного центра

Наличие результатов исследо-ва-
тельской деятельности педагогов, 
готовность педагогов к дальнейшему 
сотрудничеству

Именно в организационной культуре должна быть закреплена ценность развития, значи-
мость хорошего образования, только на культурологической основе данный процесс будет 
обусловлен ценностями организации, следовательно, может называться саморазвитием. Та-
ким образом, понятия «организационная культура» и «развитие» тесно связаны между собой. 
Более того, организационная культура, ее вид, ценности, которые ее составляют, определяют 
способность организации к саморазвитию. Иными словами, то, что важно, ценно для боль-
шинства сотрудников сегодня, показывает, какой будет организация завтра. Это особенно 
важно для колледжа, так как если организационная культура предприятия отвечает, показыва-
ет, каким оно будет завтра, то организационная культура колледжа «проецирует» культурные 
ценности в завтрашний день всего общества, т.е. формирует культуру.

Подготовка специалиста со средним профессиональным образованием формируется инди-
видуально и направлена в современном образовательном процессе на формирование системы 
научных и практических знаний, умений, компетенций, ценностных ориентаций, поведения 
и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к социуму и окружающей среде.
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Приложение
План работы 

с молодыми и вновь пришедшими на работу специалистами
в 2013-2014 учебном году

№ Мероприятия Ответственный Сроки про-
ведения

1. Собеседование со специалистами, выбор настав-
ника для молодого специалиста.

Зам. директора по 
учебной работе 
Ларионова С.А.

Сентябрь

2. Занятие 1. Учебный план – рабочая программа – 
календарно-тематическое планирование. Поста-
новка целей и задач урока.

Методист 
Малькова Л.А.

Сентябрь 

3. Инструктаж о ведении учетно-планирующей до-
кументации.

Зам. директора по 
учебной работе 
Ларионова С.А.

Сентябрь

4. Планирование внеурочных занятий Наставник Сентябрь
5. Занятие 2. Методические требования к современ-

ному уроку.
Методист 
Малькова Л.А.

Сентябрь

6. Организация посещение уроков с целью оказа-
ния методической помощи.

Председатель ЦМК В течение 
года

7. Занятие 3. Практический семинар. Составление 
отчета о прохождении учебной программы. Рабо-
та с учебно-планирующей документацией.

Методист 
Малькова Л.А.

Декабрь 

8. Посещение молодым и вновь пришедшим специ-
алистом открытых уроков в рамках методиче-
ской недели.

Председатель ЦМК По графи-
ку 

9. Посещение молодым и вновь пришедшим спе-
циалистом открытых уроков в рамках семина-
ра-практикума «Роль деятельностного метода 
обучения в развитии студентов и учащихся».

Методист 
Малькова Л.А., 
председатель ЦМК

Февраль 

10. Занятие 4. Самоанализ урока. Методист 
Малькова Л.А.

Январь 

11. Занятие 5. Организация индивидуальных за-
нятий с различными категориями студентов и 
учащихся.

Наставник Февраль

12. Неделя молодого преподавателя. Председатель ЦМК, 
наставник

Март 

13. Подведение итогов работы. Собеседование с 
преподавателем. Анкетирование на предмет 
выявления профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности нахождения 
в коллективе.

Зам. директора по 
учебной работе 
Ларионова С.А. 
Методист Малькова 
Л.А.

Апрель – 
май 


