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Аннотация: в статье рассмотрены направления педагогики успеха, применяе-

мые в ГОУ СПО ТО ТГКСТ: организация научно-методической деятельности препо-

давателей, организация творческой, исследовательской, научно-технической дея-

тельности студентов, создание условий для полноценного развития человека за счет 

удовлетворения его потребности в самореализации и уважении. 
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Что понимается нами под Педагогикой успеха? Педагогика успеха – это восхож-

дение по лестнице достижений; при этом цель восхождения обусловливается гумани-

стическими принципами. Исходя из этих положений техникум старается строить 

свою образовательную систему, делая ставку на создание ситуации успеха у каждого 

преподавателя. Необходимость обеспечения качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта СПО активизировала поиск педагоги-

ческих идей, практических путей повышения эффективности образовательного про-

цесса. Осуществляется это во многом через создание собственных учебно-методиче-

ских материалов. Именно авторские методические разработки являются показателем 

уровня компетентности, профессионализма, творческого отношения преподавателя к 

своей деятельности. Каждый год в техникуме проходит смотр методических разрабо-

ток преподавателей. По итогам смотра-конкурса методических разработок препода-

ватели занимают призовые места. И это педагогика успеха. Целью формирования ин-

новационного пространства техникума является создание условий для повышения ка-



чества подготовки специалистов. Научно-методической проблемой техникума явля-

ется «Управление качеством образования на основе новых информационных техно-

логий и образовательного мониторинга», которая направлена на достижение гене-

ральной цели профессионального образования – подготовка конкурентоспособного 

специалиста. Решается проблема через деятельность цикловых комиссий. Каждая 

цикловая комиссия имеет свою методическую проблему, которая трансформируется 

в методические проблемы членов цикловой комиссии. Каждый год техникум прово-

дит областные студенческие научно-практические конференции. Преподаватели го-

товят студентов для успешных выступлений на конференциях, отсюда и педагогика 

успеха. Чтобы быть успешным, сотрудники и преподаватели техникума готовят пе-

чатные материалы. Тезисы участников конференций публикуются в сборниках и жур-

налах, на сайтах. Немаловажную роль в решении проблемы развития научно-иссле-

довательской культуры преподавателя, его успешной деятельности играет сотрудни-

чество техникума с высшими образовательными организациями. Со многими подпи-

саны договора для совместного сотрудничества. Многие преподаватели активно 

участвуют в областных, Всероссийских, Международных конкурсах и олимпиадах, в 

Всероссийских, Международных конференциях и семинарах, в областных, городских 

выставках. Одной из форм знакомства с инновационными технологиями, применяе-

мыми на производстве, является посещение выставок. Данная форма повышения ква-

лификации позволяет преподавателям повысить профессиональную компетенцию, 

обогатить дидактическую обеспеченность учебных дисциплин. Каждый год в техни-

куме проходит смотр-конкурс методической работы преподавателей. Главная цель 

применения рейтинговой оценки деятельности преподавателя заключается в аргумен-

тированном управленческом содействии преподавателю в преодолении затруднений, 

в создании обстановки заинтересованности всех членов коллектива в различных ви-

дах деятельности, в сравнении своих сегодняшних результатов с результатами преды-

дущего периода. Мониторинг профессионального развития оказывает большое влия-

ние на преподавателя. По результатам подведения итогов смотра-конкурса можно от-

метить стремление преподавателей к освоению инновационных форм работы, к обес-



печению учебно-воспитательного процесса качественной учебно-методической доку-

ментацией. И это есть педагогика успеха. В соответствии с качественно новым уров-

нем развития общества, образование сегодня рассматривается как непрерывный про-

цесс роста образовательного потенциала личности в течение всей жизни, организаци-

онно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соот-

ветствующий потребностям личности и общества. Целью техникума становится раз-

витие преподавателя. Развитие интеллектуального потенциала молодёжи, поиск и от-

бор талантливых студентов, оказание им поддержки в профессиональном развитии – 

важнейшие задачи, стоящие перед образовательной организацией. Научно-исследо-

вательская работа студентов техникума осуществляется через деятельность студен-

ческого научного общества, в рамках которого проходят конкурсы творческих сту-

денческих работ. С целью расширения и углубления знаний по учебным дисципли-

нам, развитию познавательной активности, интеллектуальных способностей органи-

зованы Недели специальностей, Недели цикловых комиссий. Целью научно-методи-

ческой работы является повышение эффективности образовательного процесса через 

повышение уровня профессионального мастерства преподавателей, освоения ими но-

вых педагогических технологий. Преподаватели техникума успешно применяют ин-

терактивные педагогические технологии, создающие оптимальные условия для рас-

крытия и развития способностей будущих специалистов. Перед техникумом, научно-

методическим центром стоит задача создания адаптивной образовательной среды, в 

которой максимально будет реализовываться потенциал и студентов, и преподавате-

лей, и педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личност-

ными запросами участников образовательного процесса, включая работодателей. У 

каждого свой путь к Успеху. Но главными слагаемыми педагогики успеха, несо-

мненно, являются любовь к профессии и детям, постоянный рост и развитие, труд и 

жажда знаний.  
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