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Уважаемые коллеги!

Вопрос о содержании и качестве подготовки специалистов в профессиональных обра-
зовательных организациях СПО, соответствие их компетенций, знаний и умений требованиям 
работодателей часто обсуждается на страницах научных и общественных изданий.

Принятые документы – Концепция модернизации педагогического образования, профес-
сиональный стандарт педагога, ФГОС дошкольного, начального и общего образования – задали 
вектор изменений содержания подготовки педагога.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области поставил 
перед коллективом ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» амбициозную задачу – 
создать практикоориентированную модель обучения современного педагога.

С этой целью в 2017/2018 учебном году в Губернском педагогическом колледже начата 
реализация проекта инновационной деятельности «Практико-ориентированная подготовка пе-
дагогов дошкольного и общего образования в условиях сетевого взаимодействия ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» и образовательных организаций региона». 

В настоящее время 30% студентов, обучающихся в колледже и его филиалах, охвачены 
практико-ориентированным (дуальным) обучением на 34 инновационных образовательных пло-
щадках в 13 муниципальных районах Воронежской области и г. Воронежа.

Итоги первого года работы по созданию модели сетевого взаимодействия «образователь-
ная организация – колледж» получили положительную оценку на региональном уровне.

В третьем номере журнала «Педагогическое образование в системе СПО: история, тради-
ции, инновации» представлен первый опыт реализации проекта инновационной деятельности. 
На страницах журнала участники проекта обсуждают актуальные проблемы подготовки сов-
ременного специалиста в условиях сетевого взаимодействия и перспективы развития среднего 
профессионального педагогического образования в системе непрерывной педагогической под-
готовки.

Редакционная коллегия и авторы статей выражают надежду, что дальнейшее совершенст-
вование практико-ориентированной модели обучения позволит решить задачу подготовки кон-
курентоспособных педагогических кадров.
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Одним из основных векторов 
модернизации педагогического обра-
зования является его практико-ориен-
тированная направленность, которая 
позволяет выпускникам быть конкурен-
тоспособными на педагогическом про-
странстве Воронежской области. Все 
это диктует необходимость пересмотра 
существующих подходов к обучению бу-
дущих педагогов.

Создание на базе колледжа модели 
практико-ориентированной подготовки 
педагогов дошкольного и общего обра-
зования в условиях сетевого взаимодей-
ствия позволяет серьезно повысить каче-
ство практической подготовки будущих 
педагогов за счет обучения в реальных 
условиях современной образовательной 
и предметно-развивающей среды. Кро-
ме того, в этой системе устанавливаются 
эффективные связи между учреждения-
ми – участниками дуального обучения: 
муниципальными органами управления 
в сфере образования и учреждениями 

общего и дошкольного образования Во-
ронежской области.

Реализуемый с 1 сентября 2017 
года проект «Практико-ориентирован-
ная подготовка педагогов дошкольного 
и общего образования в условиях сете-
вого взаимодействия ГБПОУ ВО «Гу-
бернский педагогический колледж» и 
образовательных организаций региона 
в рамках реализации в 2016-2019 годах 
регионального инновационного проекта 
«Создание сети образовательных орга-
низаций, реализующих инновационные 
программы среднего профессиональ-
ного образования, для отработки новых 
технологий и модернизации содержания 
образования» делает процесс подготовки 
будущих педагогов более качественным, 
поскольку учитывает потребности муни-
ципальных рынков труда и обеспечивает 
непосредственное участие работодателя 
в подготовке будущего учителя, воспита-
теля, музыкального руководителя.

В практико-ориентированную де-

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В ГБПОУ ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Ласкина Светлана Викторовна, 
руководитель инновационной площадки,

 первый заместитель директора ГБПОУ ВО «ГПК»,
 кандидат исторических наук, доцент,

г. Воронеж 
E-mail: s_laskina@mail.ru
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ятельность по подготовке педагогов до-
школьного и общего образования в усло-
виях сетевой формы реализации образо-
вательных программ включены следую-
щие направления.

1. Логистическое сопровождение 
процесса обучения, которое предпола-
гает определение базовых образователь-
ных учреждений для дуального обуче-
ния, заключение договоров о сетевой 
форме реализации образовательных 
программ, организацию промежуточной 
и итоговой аттестации студентов с при-
влечением работодателей.

2. Ресурсное сопровождение ду-
ального обучения в колледже, обеспечи-
вающее  создание программно-методи-
ческой базы, материально-технического 
и кадрового обеспечения деятельнос-
ти; участие студентов специальностей 
44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах,  53.02.01 Музыкальное обра-
зование, 49.02.01 Физическая культура, 
44.02.05 Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании в учебном процес-
се образовательных организаций регио-
нов. Происходит погружение студентов 
в профессиональную среду. Они пробу-
ют  себя в роли учителя, воспитателя, 
получая опыт работы на рабочем месте.

3. Программно-методическое и 
кадровое обеспечение образовательных 

программ, корректировка рабочих про-
грамм дисциплин и профессиональных 
модулей, создание методических мате-
риалов, обобщение опыта работы кол-
леджа в условиях сетевой формы реали-
зации образовательного процесса.

4. Организационно-педагогиче-
ское сопровождение сетевой формы ре-
ализации образовательных программ, 
создающее условия для организации 
профориентации учащихся на педагоги-
ческие специальности, трудоустройства 
выпускников, организации наставни-
чества «учитель школы - студент» или 
«воспитатель дошкольного образова-
тельного учреждения - студент».

В 2017/2018 учебном году в сете-
вой форме реализации образовательных 
программ обучалось 17 групп, 438 сту-
дентов, обучающихся по специально-
стям 44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах,53.02.01 Музыкальное образо-
вание, 49.02.01 Физическая культура, 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, что составило 
29% от общего количества студентов, и 
65 преподавателей – 29% от общего чи-
сла педагогов, 

В ходе реализации инновацион-
ного проекта организована совместная 
работа всех структурных подразделений 
колледжа при  научно-методическом со-
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провождении ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования».

Основным продуктом проекта 
стало создание сетевой формы реализа-
ции образовательных программ педаго-
гических специальностей ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» 
и региональных инновационных образо-
вательных организаций на основе дого-
вора о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ. Общий объем 
ППССЗ, реализуемый на базе учрежде-
ний общего и дошкольного образования, 
составил не менее 25% от объема каждой 
из программ по педагогическим специ-
альностям, реализуемым в колледже. 

Определены площадки для дуаль-
ного обучения на базе 13 муниципаль-
ных районов г. Воронежа, ими стали 25 
школ, 9 дошкольных образовательных 
организаций (приказ департамента об-
разования, науки  молодежной политики 
Воронежской области № 35 от 22.01.2018 
г.).

Сформирован пакет локальных 
нормативных актов об организации со-
провождения сетевой формы реализа-
ции образовательных программ педаго-
гических специальностей. В образова-
тельных организациях создана   система: 
«учитель (воспитатель) - наставник - 
студент-стажер». На сегодняшний день в 
базу данных включено 195 наставников. 

Создан банк учебно-методиче-
ских и технологических материалов для 
поддержки сетевой формы реализации 
образовательных программ. 

Сформированы учебно-методи-
ческие комплексы дисциплин и про-
фессиональных модулей, комплекты 
оценочных средств для промежуточной 
аттестации, организации и контроля са-
мостоятельной работы студентов. 

Разработаны: новый учебный 
план и календарные графики, синхрони-
зированные с деятельностью инноваци-
онных образовательных организаций на 
их площадках; рабочие программы дис-
циплины «Введение в педагогическую 
профессию», методические указания 
по проведению практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты студентов; обновлены рабочие про-
граммы по учебной и производствен-
ной практике, введены дополнительные 
образовательные модули (робототех-
ника, основы логопедической работы 
в начальной школе, основы психолого- 
педагогической работы, раннее обуче-
ние иностранному языку (Россошан-
ский филиал ГБПОУ ВО «ГПК»), класс-
ное руководство (Павловский филиал 
ГБПОУ ВО «ГПК», г. Воронеж).

Наиболее распространенными 
формами дуального обучения стали: 
практические занятия в рамках дисци-
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плин и МДК, учебная и производствен-
ная практики, внеклассные и внеуроч-
ные мероприятия.

Представители дошкольных и об-
щеобразовательных организаций актив-
но участвуют в оценке качества подго-
товки специалистов на всех этапах про-
фессиональной подготовки студентов 
(на квалификационных экзаменах, в го-
сударственной итоговой аттестации вы-
пускников), выступают в качестве экс-
пертов на конкурсах; идет взаимодейст-
вие по определению тематики и выпол-
нению выпускных квалификационных 
работ студентов колледжа по запросам и 
при участии работодателей. 

Большая работа проведена по по-
вышению квалификации преподавате-
лей колледжа с целью профессиональ-
но-ориентированной направленности 
подготовки специалистов. На базе Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Воронежской области «Ин-
ститут развития образования» прошли 
четыре командных курса повышения 
квалификации по направлениям: 

- «Эффективное использование 
ИКТ в профессиональной деятельности 
педагога»;

- «Особенности организации ин-
клюзивного образования в детском саду 
и начальной школе»;

- «Эффективная деятельность пе-
дагога, реализующего программы до-
школьного образования»;

- «ФГОС среднего общего образо-
вания»;

Активизировалось участие педа-
гогических работников в мероприятиях, 
подтверждающее высокий уровень их 
профессиональных компетенций. Это 
региональный конкурс «Лучший кура-
тор профессиональной образователь-
ной организации Воронежской области 
– 2018» (3 место), Всероссийская блиц-
олимпиада «Портфолио педагога в усло-
виях ФГОС» (2 место), Всероссийская 
олимпиада «Педагогическая практика» 
(2 место), Международный конкурс  пе-
дагогического мастерства «Педагог года 
– 2018» образовательного портала «Зна-
нио».

В этом учебном году наметилась 
положительная тенденция развития 
материальной и учебно-лабораторной  
базы: отремонтированы и созданы 4 
специализированных кабинета (каби-
нет иностранных языков (г. Воронеж), 
кабинет теоретических и методических 
основ дошкольного образования, ка-
бинет методики трудового обучения, 
кабинет-лаборатория начальных клас-
сов (Россошанский филиал ГБПОУ ВО 
«ГПК»). Из внебюджетных источни-
ков поставлены 7 интерактивных до-
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сок CASSIK SOLUTION, 8 проекторов 
Epson и 17 ноутбуков Aser EXTENSA, 
документ-камера, 2 лазерных  принтера. 
В рамках спонсорской помощи Россо-
шанскому филиалу  ГБПОУ ВО «ГПК» 
переданы проектор, ноутбук, 10 моль-
бертов, 5 шкафов. Приобретены учеб-
ники на общую сумму 2 млн. рублей. 
Павловский,  Россошанский филиалы 
ГБПОУ ВО «ГПК», г. Воронеж обеспе-
чены транспортными средствами для 
доставки студентов к месту проведения 
различных видов практических занятий: 
автобус Газель ПЗ 32132 (Павловский 
филиал ГБПОУ ВО «ГПК»), автобус Га-
зель ГАЗ-А67R42 (г. Воронеж), автобус 
ГАЗ 322121 (Россошанский филиал ГБ-
ПОУ ВО «ГПК»). 

Первые результаты апробации 
инновационного проекта представля-
лись   на муниципальном, региональ-
ном, межрегиональном, федеральном 
и международном уровнях. Представи-
тели колледжа принимали участие во 
Всероссийской конференции по реали-
зации проекта ФЦПРО «Внедрение ком-
петентностного подхода при разработке 
и апробации основных профессиональ-
ных образовательных программ подго-
товки педагогических кадров для сис-
темы СПО уровня бакалавриата и маги-
стратуры в рамках укрупненной группы 
направлений подготовки «Образование 

и педагогические науки» по направле-
нию подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» на базе Инсти-
тута образования НИУ «Высшая школа 
экономики», г. Москва, 6 октября 2017 
года. Презентация материала об опыте 
работы региональной инновационной 
площадки «Практико-ориентированная 
подготовка педагогов дошкольного и об-
щего образования в условиях сетевого 
взаимодействия ГБПОУ Воронежской 
области «Губернский педагогический 
колледж» на базе ГОУ ВО «Белгород-
ский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» представ-
лена на Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Развитие регио-
нальных систем подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров: проблемы 
и перспективы» 10 ноября 2017 года в 
г. Белгород. Отмечено участие в науч-
но-практической конференции образо-
вательных организаций, реализующих 
образовательные программы средне-
го профессионального образования по  
УГС 44.00.00 «Образование и педаго-
гические науки» на базе Федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего об-
разования «Российский государствен-
ный университет имени А.И. Герцена», 
Санкт-Петербург, 14-15 февраля 2018 
года. 
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В ходе реализации инновационно-
го проекта прошли семинары:

● «Сетевое взаимодействие между 
образовательными организациями раз-
ного уровня по подготовке конкуренто-
способных учителей начальных классов, 
учителей физической культуры и воспи-
тателей детей дошкольного возраста» на 
базе Павловского филиала, 06.12.2017 г.

● «Учебно-методическое сопрово-
ждение процесса физического воспита-
ния и профессиональной образователь-
ной организации» на базе Павловского 
филиала, 05.12.2017 г.

● «Формирование и внедрение 
модели взаимодействия в сетевой форме 
реализации образовательных программ 
в ГБПОУ ВО «ГПК»  на базе ВИРО 
10.01.2018 г.

Итоги первого года реализации 
проекта подведены на межмуниципаль-
ных и региональных семинарах по на-
правлениям: «Практика проведения ла-
бораторно-практических занятий в сете-
вой форме взаимодействия» (г. Россошь, 
25.04.2018 г.), «Системно-деятельност-
ный подход в подготовке современного 
педагога» (г. Павловск, 22.05.2018 г.), 
«Сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций как фактор подготовки 
конкурентоспособного выпускника» (г. 
Бутурлиновка, 22.05.2018 г.), «Особен-
ности организации практической под-

готовки студентов колледжа в условиях 
сетевого взаимодействия». (г. Воронеж, 
29.05.2018 г.), итоговый экспертно-ана-
литический семинар круглый стол (г. 
Воронеж, 27.06.2018 г.).

Таким образом, реализуемый про-
ект «Практико-ориентированная подго-
товка педагогов дошкольного и общего 
образования в условиях сетевого вза-
имодействия ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж» и образова-
тельных организаций региона» имеет 
большое значение для учреждения и 
региона в целом. Пользователями ре-
зультатами проекта являются студенты 
педагогических специальностей и кол-
лектив колледжа, работодатели (руково-
дители образовательных организаций), 
обучающиеся и воспитанники образо-
вательных организаций, родительская 
общественность.

Определяя в общем виде суть сете-
вой формы реализации образовательных 
программ в подготовке кадров, следует 
отметить, что она усиливает практиче-
скую направленность подготовки спе-
циалистов, предусматривает принципи-
альное изменение организации учебного 
процесса, в основе которого лежит раци-
ональное сочетание в течение всего учеб-
ного года теоретической подготовки в 
колледже и практической подготовки на 
базе образовательных организаций.
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Опыт работы колледжа показал, 
что преимущества сетевой формы реа-
лизации образовательных программ со-
стоят в том, что такая система подготов-
ки специалистов:

- обеспечивает вариативность про-
фессионального образования, позволяя 
увеличить разнообразие предлагаемых 
образовательных программ;

- дает дополнительные возможно-
сти эффективной подготовки специали-
стов;

- способствует более разносторон-
нему профессиональному развитию сту-
дентов;

- обеспечивает взаимосвязь и вза-
имовлияние различных систем (образо-
вательное учреждение и базовая образо-
вательная организация), что приводит к 
качественным изменениям в профессио-
нальном образовании.

В целом преимуществами сетево-
го взаимодействия в подготовке специ-
алистов среднего звена, удовлетворяю-
щих требованиям Профессионального 
стандарта педагога, являются:

 

- положительная мотивация и общий 
интерес образовательной организации и 
работодателя;

- нацеленность на единый  
конечный результат;

- возможность согласования  
позиций;

- информационный обмен между 
участниками проекта;

- долгосрочный характер взаимо-
действия;

- общие ценности и стандарты;
- сотрудничество в реализации 

современного инновационного опыта;
- создание банка идей программ-

но-методического обеспечения образо-
вательного процесса, необходимого для 
внедрения требований Профессиональ-
ного стандарта педагога в современную 
подготовку учителя и воспитателя. 

Итоги первого года работы коллед-
жа по созданию модели сетевого взаимо-
действия «образовательная организация 
– колледж» получили  положительную 
оценку на региональном уровне.



10

ПЕРВЫЕ ШАГИ РОССОШАНСКОГО ФИЛИАЛА
ГБПОУ ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

В ПРОЕКТЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЙОНА

Домнич Алексей Владимирович,
директор Россошанского филиала 

ГБПОУ ВО  «Губернский педагогический колледж», 
г. Россошь Воронежской области 

E-mail: dоmnich81@mail.ru

Современные требования к под-
готовке выпускников педагогических 
специальностей требуют создания 
новых механизмов, обеспечивающих 
качество образовательных услуг с по-
зиции требований профессиональной 
деятельности.

В Россошанском филиале  
ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-
ский колледж» при реализации проекта 
сетевого взаимодействия педагогиче-
ским коллективом выстраивается сис-
тема подготовки конкурентоспособно-
го специалиста, способного к самораз-
витию и самореализации, владеющего 
комплексом компетенций, которые 
отвечают требованиям современного 
рынка труда.

Основные задачи, поставленные 
педагогическим коллективом при реа-
лизации проекта:

- создание необходимых условий 
для предоставления высококачествен-

ных образовательных услуг (возмож-
ность трудоустройства, мобильность, 
вариативность и доступность образо-
вательных услуг); 

- контроль качества (оценка 
процесса обучения) и его результатов 
всеми заинтересованными сторонами 
(включает наличие индикаторов/кри-
териев эффективности процесса и ре-
зультата, систему оценки и сертифика-
ции уровня обученности, самооценку, 
проводимую обучающими структура-
ми); 

- постоянное совершенствова-
ние - прогнозирование идеального со-
стояния, сравнение его с реалиями и 
планирование развития филиала с уче-
том имеющихся ресурсов; 

- налаживание тесного взаимо-
действия с субъектами рынка труда, 
представителями профессиональных 
объединений в вопросах содержания 
образования (разработка стандартов, 
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учебных планов, программ и системы 
контроля качества);

- разработка гибкой и прозрач-
ной теоретической модели культуры 
профессиональной деятельности вы-
пускника по направлениям подготов-
ки 44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах (надпредметный уровень со-
держания образования), включающей 
следующие «парциальные» компетен-
ции: общие (ключевые, соответству-
ющие уровню квалификации специа-
листа), специальные (отражающие от-
раслевые требования, обусловленные 
основными видами профессиональной 
деятельности по специальности, про-
ектируемые на основе требований Фе-
деральных государственных образова-
тельных и профессиональных стандар-
тов) и дополнительные (обусловлен-
ные региональными особенностями 
профессиональной деятельности и це-
лями саморазвития специалиста); 

 - задачно-процессуальное обес-
печение образовательного процесса, 
представлено как совокупность культу-
ротворческих педагогических техноло-
гий, способствующих формированию 
опыта культуры профессиональной 
деятельности будущего специалиста 
посредством логики усложняющихся 
учебных и социальных ситуаций: ди-

алогических, игровых, имитационно-
моделирующих технологические про-
цессы;

 - создание условий для личност-
ного и профессионального саморазви-
тия и самореализации субъектов куль-
туротворческой среды колледжа, ак-
тивного формирования социального и 
профессионального опыта студентов; 

- внедрение гибкой и открытой 
системы мониторинга качества про-
фессиональной подготовки в колледже; 

 - создание педагогических усло-
вий, способствующих формированию 
совокупности компетенций обучаю-
щихся, которые обеспечат выпускнику 
личностную и профессиональную са-
мореализацию; 

- включение студентов в проек-
тирование и реализацию индивиду-
альных образовательных маршрутов 
(ИОМ). 

ИОМ обладает большими воз-
можностями для удовлетворения по-
требностей обучающегося, поскольку 
позволяет ему выбрать содержание и 
форму организации образовательного 
процесса, т.е. профиль обучения, моду-
ли, дисциплины, а также освоить вы-
бранное содержание профессиональ-
ного образования путем избранных им 
самим способов и форм деятельности, 
темпов продвижения в образовании. В 
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Россошанском филиале за счет вариа-
тивной части в учебный план введены 
модули по педагогическим специаль-
ностям, такие как: 

- основы логопедической работы 
в начальной школе;

- психолого-педагогическое со-
провождение развития младшего 
школьника в образовательном процес-
се;

- организация обучения инфор-
матике;

- организация и проведение вне-
урочной работы и занятий по програм-
мам дошкольного образования в обла-
сти физической культуры;

- организация психолого-педаго-
гической работы социального педаго-
га;

- организация раннего обучения 
иностранному языку;

- организация психолого-педа-
гогической деятельности с детьми до-
школьного возраста.

Одна из целей педагогического 
образования – развитие у студентов 
преобразующего мышления и творче-
ских способностей. Необходимо как 
можно раньше дать студенту возмож-
ность собственного участия в творче-
ском педагогическом процессе; при-
учить искать нестандартные решения 
проблем, чтобы подготовить его к са-

мостоятельному поиску нового. Здесь 
очень важна личность преподавателя и 
наставника. Они должны быть для сту-
дента не столько наставниками, сколь-
ко партнерами, помогающими в реали-
зации целей деятельности студента че-
рез создание условий для проявления 
активности и творчества студента.

Аналитическая деятельность 
позволяет определить, что взаимодей-
ствие между Россошанским филиалом 
«ГПК» и образовательными органи-
зациями осуществляется на основе 
принципов:

•	 комплексности: основная цель 
и стратегическая задача которой - со-
здание единой образовательной среды 
с соблюдением норм законодательства;

•	 ответственности: предусма-
тривает выполнение сторонами при-
нятых обязательств;

•	 открытости: ведется работа по 
созданию открытой информационной 
среды о направлениях взаимодействия 
на сайтах образовательных организа-
ций;

•	 гибкости: партнеры осуществ-
ляют совместную работу с понимани-
ем, учетом специфики сфер, как про-
изводственной, так и образовательной;

•	 социального партнерства: ре-
ализация мер по подготовке квалифи-
цированных кадров для образования 
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осуществляется на основе равноправ-
ного партнерства.

В целом, основные направления 
внедрения дуальной формы профес-
сионального образования включают в 
себя участие работодателя в:

•	 планировании, организации и 
осуществлении учебно-воспитатель-
ного процесса;

•	 оценке результативности учеб-
но-воспитательного процесса;

•	 повышении квалификации пе-
дагогических работников путем предо-
ставления базы для стажировок;

•	 профориентационной работе.
За небольшое время работы с 

образовательными организациями – 
2017/2018 учебный год – акценты во 
взаимоотношениях сместились в сто-
рону партнерства и сотрудничества, 

стало характерным стремление уси-

лить потенциал друг друга. Сейчас мы 

уже не столько дискутируем, каких 

специалистов надо и не надо готовить, 

как кого воспитывать и кто должен 

воспитывать, а ведем конструктивный 

диалог, как это делать вместе, чтобы 

подготовить высокопрофессионально-

го специалиста.

Планируя работу таким образом, 

мы надеемся, что материально-тех-

ническое оснащение инновационных 

площадок, опыт наставников, тесное 

взаимодействие наставников и мето-

дистов педагогического колледжа по-

высят уровень практических занятий 

для формирования профессиональных 

компетенций студентов педагогиче-

ских специальностей.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА

Гарбуз Ольга Ивановна,
Заслуженный учитель школ РФ, 
директор Павловского филиала 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Павловск Воронежской области

E-mail: olggarbuz@yandex.ru 

Российское образование сегодня 
стремительно меняется, пытается идти 
в ногу со временем. Главное изменение 
в обществе, влияющее и на ситуацию 
в образовании, - это ускорение темпов 
развития. А значит, образовательные 
учреждения разного уровня должны 
готовить своих воспитанников и обуча-
ющихся к той жизни, о которой мы еще 
не знаем. Поэтому сегодня важно не 
столько дать обучающемуся как можно 
больший запас знаний, сколько обеспе-
чить ему общекультурное, личностное 
и познавательное развитие, на что ори-
ентируют нас ФГОС нового поколения, 
которые призваны обеспечивать цель-
ность образовательного пространства 
России; преемственность основных 
программ дошкольного образования, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, про-
фессиональных образовательных про-
грамм среднего профессионального 
образования и высшего образования.  
Отличительным признаком ФГОС но-

вого поколения является то, что в сов-
ременном образовании на передовую 
позицию выходит развитие личности  
обучающихся: воспитанников,  уча-
щихся, студентов.

Вместо знаний, умений и на-
выков во ФГОС сформулированы ре-
альные виды деятельности, которыми 
должен овладеть каждый обучающий-
ся, чтобы стать свободно мыслящей 
личностью, способной ставить перед 
собой задачи, решать важные пробле-
мы, личностью творческой и способ-
ной адекватно относиться к действи-
тельности.

А достичь этого можно, лишь 
используя методы, при которых обуча-
ющийся не получает знания в готовом 
виде, а добывает их сам в процессе 
собственной учебно-познавательной 
деятельности. Это деятельностный 
метод, который ориентирован на раз-
витие личности обучающегося, его 
творческих способностей, самостоя-
тельности, инициативы, стремления к 
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самоорганизации и самоопределению.
Советский психолог Лев Семе-

нович Выготский утверждает, что спо-
собности проявляются именно в дея-
тельности [3].

А по мнению А. Дистервега, де-
ятельностный метод обучения явля-
ется универсальным. «Сообразно ему 
следовало бы поступать не только в 
начальных школах, но во всех школах, 
даже в высших учебных заведениях. 
Этот метод уместен везде, где знание 
должно быть еще приобретено, то есть 
для всякого учащегося» [4].

Все объекты познания, как и все 
в окружающем мире, как мы знаем, 
представлены как системы, поэтому 
соответствующим подходом их изуче-
ния является системный подход.

Таким образом, системы, систем-
ный подход и деятельность аккумули-
руются в системно-деятельностный 
подход (СДП), то есть такую органи-
зацию учебного процесса, в которой 
главное место отводится активной и 
разносторонней самостоятельной поз-
навательной деятельности обучаю-
щихся, при которой у них формируется 
система знаний по предмету, дисци-
плине, МДК, ПМ, и  новые знания не 
даются в готовом виде, а добываются 
в процессе учебного исследования под 
руководством педагога: воспитателя, 
учителя, преподавателя.

Собственная учебная деятель-

ность обучающихся – важная состав-
ляющая СДП. Учебная деятельность 
становится источником внутреннего 
развития обучающегося, формиро-
вания его творческих способностей 
и личностных качеств. «Какова  дея-
тельность – такова и личность. Вне де-
ятельности нет личности». 

Усвоение происходит только че-
рез собственную деятельность, но она 
сама должна быть сформирована, а, 
следовательно, и организована. Зна-
ниевая   составляющая уступает место 
развивающей.

Меняются цели и содержание 
образования, появляются новые сред-
ства и технологии обучения, но при 
всем их многообразии главной фор-
мой организации учебного процесса 
остается урок. И для того, чтобы реа-
лизовать требования, предъявляемые 
стандартами второго поколения,  урок 
должен стать новым, современным! 
Выдающийся американский ученый, 
педагог Джон Дьюи очень точно ска-
зал: «Если мы будем учить сегодня 
так, как мы учили вчера, мы украдем у 
детей завтра».

Понятие «современный урок» 
неразрывно связано с понятием совре-
менный учитель. По словам руководи-
теля проекта по разработке ФГОСов 
А.М. Кандакова, «стандарты нового 
поколения невозможны без учителя 
нового поколения». И это потребовало 
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поиска новых подходов к организации 
образовательного процесса, в том чи-
сле, через развитие взаимодействия 
с социальными партнерами.

Социальное партнерство в обра-
зовании  – это особый тип совместной 
деятельности между субъектами обра-
зовательного процесса, характеризу-
ющийся доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и дол-
говременностью отношений, а также 
признанием взаимной ответственно-
сти сторон за результат их сотрудниче-
ства и развития,  ресурс для повыше-
ния качества подготовки высококвали-
фицированного специалиста, который 
в полной мере должен быть готов к 
реализации ФГОС соответствующего 
уровня образования и обладать всеми 
компетенциями современного воспи-
тателя, учителя, преподавателя, то есть 
отвечать требованиям Профессиональ-
ного стандарта педагога [6].

Таким образом, подготовка сов-
ременного специалиста (в том числе, 
педагога)  осуществляется сразу в 
рамках как минимум трех стандартов:  
ФГОС СПО, ФГОС соответствующего 
уровня общего образования и Профес-
сионального стандарта педагога.

Вступив в сетевое взаимодейст-
вие с образовательными организация-
ми Воронежской области  – региональ-
ными инновационными площадками, 
мы увидели, какой воспитатель и какой 

учитель нужен современному детско-
му саду и современной школе, и актив-
но включились в работу по подготовке 
такого педагога. 

В реализацию ППССЗ в форме 
сетевого взаимодействия с дошколь-
ными образовательными учреждени-
ями, со средними общеобразователь-
ными школами, являющимися иннова-
ционными площадками,  в Павловском 
филиале включились 125 студентов 
1 – 2 курсов  трех специальностей: 
44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, 49.02.01 Фи-
зическая культура, 16 преподавателей 
колледжа, 11 руководителей ОО и око-
ло 50 наставников, воспитателей ДОУ, 
учителей средних общеобразователь-
ных школ.

Для организации работы по под-
готовке конкурентоспособного спе-
циалиста, отвечающего требованиям 
времени, была разработана Дорожная 
карта и Модель подготовки специа-
листа через сетевое взаимодействие с 
социальными партнерами, в процес-
се реализации которой уже с 1 курса 
у студентов начинают формироваться 
отдельные общие и профессиональ-
ные компетенции и идет подготовка к 
освоению разных видов деятельности.

Работа по реализации програм-
мы подготовки специалистов среднего 
звена в форме сетевого взаимодейст-
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вия с социальными партнерами орга-
низована по трем основным направле-
ниям: 

1. Проведение лабораторных и 
практических занятий на базе дошколь-
ных образовательных учреждений и 
средних общеобразовательных школ: 

- для реализации этого направле-
ния на первом курсе всех специально-
стей была введена  дисциплина «Вве-
дение в педагогическую профессию», 
в процессе изучения которой у студен-
тов 1 курса формируются представле-
ния о своей будущей специальности и 
организуется погружение их в педаго-
гическую деятельность через точечное 
включение в образовательный процесс;

- на практических занятиях по 
междисциплинарным курсам, которые 
проводятся на базе образовательных 
организаций, являющихся социальны-
ми партнерами, активно используется 
технология моделирования, позволяю-
щая студентам проявить самостоятель-
ность и творчество, выступая в роли 
«проектировщиков».

2. Проведение учебной и про-
изводственной практики студентов на 
базе образовательных организаций, 
являющихся социальными партнерами 
по подготовке конкурентоспособного 
специалиста.

3. Веерное включение перво-
курсников:

- во внеурочную деятельность, а 

именно, в работу кружков разной на-
правленности и через «первичные про-
бы» студентов в профессиональной 
деятельности в проведении классных 
часов, внеурочных мероприятий, уро-
ков, чтобы в будущем самостоятельно 
осуществлять образовательную дея-
тельность;

- в воспитательную работу через 
взаимодействие со сверстниками и  обу-
чающимися начальных классов по раз-
ным направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительному, духов-
но-нравственному, социальному, обще-
культурному, общеинтеллектуальному).

Таким образом, погружение 
студентов педагогического колледжа 
в профессиональную деятельность 
с первого курса способствует осмы-
сленному отношению к своей будущей 
педагогической деятельности и готов-
ности к ее осуществлению в условиях 
модернизации образования.

В процессе реализации ППС-
СЗ  в форме сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами повыша-
ется роль кураторов, педагогических 
работников колледжа и наставников, 
педагогических работников общео-
бразовательных организаций – соци-
альных партнеров. Только в тесном 
взаимодействии и взаимопонимании 
возможно достижение результатов в 
подготовке конкурентоспособного пе-
дагога, воспитателя и учителя, востре-
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бованного в современном обществе и 
на современном рынке труда. 

Мы убеждены, что сетевое вза-
имодействие – это важный ресурс для 
повышения качества подготовки высо-
коквалифицированных специалистов 
для российского образования.
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Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г. определяет в качестве 
одного из системообразующих факто-
ров эффективного функционирования 
системы профессионального образо-
вания наличие высококвалифициро-
ванных кадров. В то же время сложная 
социально-экономическая ситуация, 
модернизация образования постави-
ли перед системой профессиональной 
подготовки ряд задач. Сегодня выдви-
гаются новые требования к формам и 
методам организации образовательно-
го процесса, связанные с участием в 
движении WorldSkills Russia, инклю-
зивным образованием, подготовкой  
кадров для высокотехнологичных про-
изводств, в том числе по профессиям и 
специальностям ТОП-50. Смена моде-
лей управления образованием  влечет 
за собой и смену критериев качества 
работы педагога. Это приводит к необ-
ходимости оценки подготовки воспи-

тателей, учителей в образовательных 
организациях, удовлетворяющих тре-
бованиям новой модели управления 
образованием и актуализирует пробле-
му подготовки конкурентоспособных 
специалистов, способных «системно 
мыслить и действовать, творчески ак-
тивных, с лидерскими качествами, от-
личающихся инициативностью и са-
мостоятельностью, т. е. обладающих 
общими и профессиональными компе-
тенциями» [1].

Школа настоящего и будущего 
соотносится в нашем понимании пре-
жде всего с личностью педагога. Мож-
но говорить об информатизации учеб-
ного процесса и о других материальных 
новшествах, но главное в школе буду-
щего не просто учитель, а учитель – 
Личность. Каким он должен быть? К 
чему должен быть готов наш выпуск-
ник, переступив школьный порог или 
порог дошкольной организации? Что 
необходимо учесть в системе подго-
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товки специалиста, чтобы он удовлет-
ворял потребностям современного об-
щества?

Эти вопросы мы, администра-
ция, коллектив преподавателей Рос-
сошанского филиала ГБПОУ  ВО  
«Губернский педагогический кол-
ледж», задаем себе постоянно. Их акту-
альность и значимость подтверждают 
данные мониторинга удовлетворенно-
сти работодателей качеством образова-
ния в колледже, что позволяет выявить 
проблемы в подготовке специалистов, 
с одной стороны, и определить страте-
гию развития, с другой.  

Осмысление опыта подготовки 
специалистов в нашем учебном заведе-
нии, поиск особенностей организации 
образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями модульно-компе-
тентностного подхода, изучение содер-
жания Профессионального стандарта 
педагога, проблем управления каче-
ством профессионального образования 
на основе сетевого взаимодействия и 
особой миссии наставничества как ча-
сти целостного образовательного про-
цесса позволяют нам выявить несоот-
ветствие между качеством подготовки 
выпускника в современных условиях и 
требованиями, предъявляемыми к вы-
пускнику работодателем.

Приказом департамента образо-

вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области № 21 от 16 ян-
варя 2017 г. Россошанскому филиалу 
ГБПОУ  ВО «Губернский педагогиче-
ский колледж» присвоен статус реги-
ональной инновационной площадки 
по направлению «Создание образова-
тельных организаций, реализующих 
инновационные программы СПО, для 
отработки новых технологий и модер-
низации содержания образования» и 
внедрению проекта инновационной 
деятельности «Практико-ориентиро-
ванная подготовка педагога дошколь-
ного и общего образования в услови-
ях сетевого взаимодействия ГБПОУ 
ВО «Губернский педагогический кол-
ледж» и образовательных организаций 
региона» (далее – Проект).

Приступая к анализу основных 
позиций сетевого взаимодействия, мы 
исходили из того, что подготовка спе-
циалиста в колледже должна обеспе-
чиваться с учетом востребованности 
динамичного изменения профессио-
нальных ролей в современном обще-
стве и расширением сферы педагоги-
ческих услуг.

В основу нашей деятельности 
положены целевые установки Про-
граммы развития ГБПОУ ВО «Гу-
бернский педагогический колледж» 
на 2017-2020 гг. «Новое время – новые 
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возможности» (далее – Программа), а 
также Плана мероприятий («дорожная 
карта») по реализации Программы и 
модели образования «Детский сад – 
Школа – Колледж».

В колледже разработана модель 
подготовки специалиста, которая пред-
ставляет собой организацию образова-
тельной деятельности, направленную 
на достижение личностно-профессио-
нального результата развития студен-
та,  через освоение им новых социаль-
ных ситуаций развития, ценностей, 
норм, требований колледжа, а также 
самоопределение в выборе педагоги-
ческой специализации и накопления 
нового опыта учебно-профессиональ-
ной деятельности. Отличительной осо-
бенностью данной модели является 
усиление практико-ориентированной 
составляющей подготовки педагоги-
ческих кадров в режиме сетевого вза-
имодействия, что отражает основные 
положения комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование системы 
СПО на 2015-2020 гг., утвержденно-
го Распоряжением Правительства РФ  
№ 349-р от 03.03.2015 г. [2].

Данная модель предусматривает 
создание образовательной программы  
на основе деятельностного подхода, 
вовлечение первокурсников в образо-
вательное пространство через систему 

классных часов (гостевой вариант), 
расширение внеурочной работы на 
всех курсах; насыщение разветвлен-
ной системой практик, стажировок, а 
также проведение части лабораторно-
практических занятий на базах обще-
образовательных организаций. Цель: 
формирование компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО, 
ФГОС НОО, позволяющих выпуск-
нику выполнять трудовые действия в 
соответствии с Профессиональным 
стандартом педагога в условиях сете-
вого взаимодействия образовательных 
организаций. Для достижения постав-
ленной цели был определен ряд задач:

•	 изменение логики вхождения 
личности в профессиональную среду;

•	 приведение содержания, ви-
дов и форм деятельности в колледже в 
соответствие с требованиями Профес-
сионального стандарта педагога;

•	 определение доминирующих 
целевых установок практического по-
гружения в профессию;

•	 разработка эффективной мо-
дели внутрисетевого взаимодействия.

На первом этапе реализации 
Проекта был осуществлен отбор обра-
зовательных организаций. Мы счита-
ем, что для полноценной подготовки 
учителей начальной школы и воспита-
телей  необходимо:
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•	 осуществить выбор школ и до-
школьных организаций  различной на-
правленности;

•	 предусмотреть наличие опыта 
работы образовательных организаций 
в качестве инновационных площадок;

•	 участие образовательных ор-
ганизаций в проведении практики сту-
дентов;

•	 кадровое обеспечение образо-
вательного процесса.

Анализ содержания деятельнос-
ти общеобразовательных организаций      
г. Россоши Воронежской области  по-
зволил нам определить три профиля:

•	 инклюзивное образование: 
МКОУ СОШ № 9 г. Россоши, МБОУ 
ЦРР – детский сад № 12 г. Россоши;

•	 информационно-исследова-
тельское направление: МБОУ лицей 
№ 4 г. Россоши, МБОУ СОШ № 25 с 
УИОП имени Героя Советского Союза 
Б.И. Рябцева г. Россоши;

•	 развитие внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования: 
МБОУ «Лицей № 11» г. Россоши. 

Особым видом профессиональ-
ной подготовки специалиста является 
практика, которая направлена на фор-
мирование, закрепление и развитие 
практических навыков и компетенций 
в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью.
Анализ содержания практики 

на втором этапе работы позволил нам 
определить содержание практической 
деятельности по курсам и внести из-
менения и дополнения в виды учебной 
и производственной практики. Так, мы 
увеличили общий объем практики на 
пять учебных недель, определив сле-
дующие виды:

•	 УП Психолого-педагогиче-
ское сопровождение развития ребенка;

•	 УП Наблюдение;
•	 ПП Формирование методиче-

ских компетенций;
•	 ПП Практика рабочего дня;
•	 ПП Проектная деятельность.
В настоящее время идет осмыс-

ление содержания этих видов практи-
ки, поиск особенностей организации 
образовательного процесса в коллед-
же.

С целью выполнения требований 
Профессионального стандарта педаго-
га  и на основании приказа Министер-
ства  образования и науки РФ № 1477 
от 25.11.2016 г. «О внесении измене-
ний в некоторые приказы Министер-
ства образования и науки РФ, касаю-
щиеся профессий и специальностей 
СПО» планируем внести изменения в 
образовательные программы в части 
квалификации специалиста: учитель 
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начальных классов с дополнительной 
подготовкой в области информатики, 
логопедии, психолого-педагогической 
подготовки, иностранного языка (по 
выбору студентов) и отвести для этого 
520 часов из вариативной части.

Наряду с этим мы определили 
наставников, способных продемон-
стрировать студентам образцы вы-
полнения трудовых действий в соот-
вет-ствии с требованием Профессио-
нального стандарта педагога, ФГОС 
ДО, ФГОС НОО. Этот этап начат, но 
не завершен, так как требует решения 
ряда задач, прежде всего организаци-
онного характера. На данный момент 
идет сбор эмпирических сведений о 
наставниках. Мы разработали оценоч-
ный лист для самооценки и экспертной 
оценки на соответствие требованиям 
к наставнику. Основными критериями 
мы считаем:

•	 наличие высшего профессио-
нального образования; 

•	 наличие категории (I КК или 
ВКК);

•	 наличие опыта деятельности в 
начальной школе, в дошкольной орга-
низации не менее 5 лет;

•	 способность демонстрировать 
образцы выполнения трудовых дейст-
вий (в том числе степень выраженно-
сти);

•	 владение образовательными 
технологиями, а также методами оце-
нивания компетенций как образова-
тельных результатов;

•	 участие педагога в проектной, 
инновационной деятельности в обла-
сти дошкольного и начального образо-
вания;

•	 положительное отношение к 
инновационной и экспериментальной 
деятельности;

•	 личностные качества: добро-
желательность, эмпатия, педагогиче-
ский такт, культура профессионально-
го общения, педагогическая рефлек-
сия, авторитетность.

Содержанием деятельности в 
настоящем времени также является 
распределение обязанностей и ответ-
ственности наставника и преподава-
теля, воспитателя, отражение прав 
участников сетевого взаимодействия 
в локальных актах. Ведется также ра-
бота по укомплектованию педагогиче-
скими работниками в соответствии со 
штатным расписанием, осуществля-
ется подбор руководителей практик, 
преподавателей, методистов.

Несомненно, реализация Про-
екта сопровождается выявлением и 
решением ряда проблем, к которым 
можно отнести: степень готовности 
педагогических работников к вклю-
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чению в реализацию Проекта, готов-
ность общеобразовательных организа-
ций к сетевому взаимодействию, изме-
нениям в рамках реализации Проекта, 
поиск новых интерактивных форм ра-
боты. Необходимо укрупнение дидак-
тических единиц при сохранении фун-
даментальных теоретических основ, 
формирование  готовности студентов 
к реализации коррекционной работы и 
инклюзивного образования, организа-
ция индивидуальной образовательной 
траектории наставничества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ)

Козлова Галина Николаевна,
заместитель директора по учебной работе 

Бутурлиновского филиала 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,

г. Бутурлиновка Воронежской области
E-mail: butpt@yandex.ru

Ориентируясь на реализацию 
цели эффективного развития российско-
го образования, государство ставит ряд 
задач по созданию и распространению 
структурных и технологических инно-
ваций в общем и профессиональном 
образовании. Одним из путей решения 
поставленных задач является практиче-
ское развитие сетевой формы взаимо-
действия образовательных организаций 
разного уровня на основе результатив-
ного использования всех типов ресур-
сов заинтересованных сторон (кадро-
вых, информационных, материально-
технических, учебно-методических и 
др.). Вышеперечисленные тенденции в 
реформировании системы образования 
РФ обуславливают актуальность и свое-
временность сетевого взаимодействия 
образовательных организаций.

Для внедрения проекта иннова-
ционной деятельности нами был со-
ставлен План мероприятий (Дорожная 

карта) по реализации образовательной 
программы в сетевой форме с обще-
образовательными организациями, яв-
ляющимися инновационными площад-
ками по специальности 44.02.02 Препо-
давание в начальных классах. 

Цель проекта: повышение каче-
ства подготовки специалистов в кол-
ледже  путем внедрения сетевой формы 
и построения инновационной модели 
образовательного процесса. 

В соответствии с целью были 
определены следующие задачи инно-
вационного проекта:

•	 апробация механизмов, мето-
дов и форм сетевого взаимодействия 
между субъектами образовательного 
процесса (школа – колледж);

•	 апробация модели сетевых 
групп предпрофильного обучения (8 –9 
классы);

•	 разработка совместных сете-
вых программ; 
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•	 совершенствование учебно-
методического комплекса и техноло-
гического обеспечения образователь-
ных программ на основе современных 
образовательных технологий и требо-
ваний ФГОС;

•	  использование и совершен-
ствование образовательных методик и 
технологий (в т.ч. – дистанционных);

•	 развитие системы повышения 
квалификации  административных и 
педагогических кадров через сетевое 
взаимодействие;

•	 расширение возможностей для 
обобщения и тиражирования педагоги-
ческого опыта в условиях сетевого вза-
имодействия.

Этапы реализации инноваци-
онной деятельности:

1 этап – проектно-организаци-
онный (2017 год);

2 этап – практико-преобразова-
тельный (2017 – 2020 учебные годы);

3 этап – контрольно-аналитиче-
ский (2020 год).

Участниками  проекта – инно-
вационными площадками в общеобра-
зовательной сфере – были определены: 
МБОУ Бутурлиновская СОШ, МБОУ 
Аннинская СОШ № 1, МБОУ Хренов-
ская СОШ № 1.

Участниками  проекта в Бутурли-
новском филиале Губернского педаго-

гического колледжа в 2017/ 2018 учеб-
ном году стали студенты 1 и 2 курсов 
специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах в количестве 50 
человек, что составляет 18% от обще-
го количества студентов филиала.
 Из преподавателей филиала по 
сетевой форме обучения в этом учеб-
ном году работают 13 человек – 39% 
от всего преподавательского состава.

Согласно плану были проведены 
организационные мероприятия:

•	 создание рабочей группы;
•	 распределение функций 

управления инновационной деятель-
ностью;

•	 разработка модели  сетевой 
формы реализации программы.

Рассмотрим основные меропри-
ятия 2-го практико-преобразователь-
ного этапа, которые имеют следующие 
формы организации сетевого взаи-
модействия в базовых школах: про-
ведение лабораторно-практических 
занятий в рамках МДК, дисциплин, 
учебная и производственная практика, 
проведение внеклассных, внеурочных 
мероприятий, выполнение ВКР по за-
просам работодателя.

Приведем количественную ха-
рактеристику практических занятий, 
проведенных в 2017 – 2018 учебном 
году по дисциплине Введение в пе-
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дагогическую профессию – 30 часов, 
лабораторно-практических занятий 
по междисциплинарным курсам – 26. 
Итого: 56 часов.

Дисциплина «Введение в пе-
дагогическую профессию» в рамках 
сетевого взаимодействия открыла весь 
цикл психолого-педагогических дис-
циплин. Изучение учебной дисципли-
ны обусловлено необходимостью фор-
мирования у будущего педагога пред-
ставлений о сущности и специфике 
педагогической деятельности, профес-
сионально-педагогической культуры, 
профессионально-личностном само-
определении и самосовершенствова-
нии учителя, особенностях педагоги-
ческой профессии и перспективах ее 
развития в условиях обновляющейся 
школы. Свободное оперирование зна-
ниями и умениями, полученными сту-
дентами в рамках данной дисципли-
ны,– необходимое условие успешного 
освоения всех последующих дисци-
плин педагогического цикла.

Посещение школ было направ-
лено на проведение практических за-
нятий в различных формах (круглый 
стол, дискуссия, беседа, наблюдение 
уроков и занятий внеурочной деятель-
ности, посещение ШМО учителей на-
чальных классов, семинаров,  экскур-
сий, встреч с интересными людьми) с 

применением информационно-комму-
никационных технологий и инноваци-
онных приемов.

Основное направление работы – 
это погружение в современную образо-
вательную среду, где происходит озна-
комление с многообразием професси-
ональных ниш через развитие профес-
сиональной мотивации и знакомство с 
творческой лабораторией педагога. В 
диалоге по решению педагогических 
ситуаций, обсуждаемых с учителями 
и руководителями практики, студенты 
проявляли повышенную активность. 
Интерес не угасал и при просмотре  
фрагментов открытых уроков, занятий 
и их анализе, выступлений педагогов 
перед студентами и презентации своих 
достижений, знакомстве с портфолио 
учеников и учителей.

Следовательно, практические 
учебные занятия студентов на базе 
школ активизируют познавательный 
интерес к профессии, который прояв-
ляется в бурной эмоциональной актив-
ности при встречах с детьми и педа-
гогами, стремлении быть активными 
и творчески подходить к выполнению 
заданий. 

Данный вид занятий акцентиру-
ет внимание на прямом живом обще-
нии с педагогами-практиками и деть-
ми. Групповая работа студентов в свою 
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очередь способствует формированию 
навыков сотрудничества, соавторства, 
сотворчества и умению выдвигать и 
защищать собственную точку зрения 
(позицию) в группе; формирует у сту-
дентов креативное и аналитическое 
мышление, организаторские и комму-
никативные способности, уверенное 
поведение и свободную манеру об-
щения с детьми (тревожность и страх 
при общении с детьми уходят). Работа 
в коллективе формирует у студентов 
умения быстро находить совместные 
решения, легко адаптироваться в си-
туации и такие качества, как коллек-
тивизм, дружелюбность, согласован-
ность действий. 

Было проведено анкетирование 
студентов 12 группы специальности 
Дошкольное образование (контроль-
ная группа) и 13 группы специально-
сти Преподавание в начальных классах 
(экспериментальная группа) на тему: 
«Отношение к дисциплине “ Введение 
в педагогическую профессию”». 

Анализ анкет показал, что сту-
денты достаточно хорошо относятся 
к новой дисциплине, считают ее ин-
тересной и нужной, полезной, моти-
вирующей их на правильный выбор 
профессии. 

Таким образом, основная цель 
проведенных занятий на базе школ го-

рода и области, состоящая в том, что-
бы сориентировать будущих учителей 
на осознание значимого выбора про-
фессии, понимание перспектив про-
фессионального роста и выполнение 
жизненных задач, полностью достиг-
нута. 

Лабораторно-практические за-
нятия по различным МДК были орга-
низованы и проведены на базе Бутур-
линовской СОШ согласно графику со 
студентами 23 группы специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах.

По МДК.01.02 Русский язык с 
методикой преподавания студентами 
были просмотрены и проанализирова-
ны уроки обучения грамоте в трех пер-
вых классах по теме «Красуйся, град 
Петров! Звуки [п], [п’]. Буквы П, п». 
Второкурсники впервые попробовали 
себя в роли учителя, проведя фраг-
менты уроков с первоклассниками по 
группам (слого-звуковой анализ, чте-
ние с новой буквой слов, слогов, пред-
ложений, упражнения на развитие фо-
нематического слуха). 

Во втором полугодии студенты 
работали над оценкой навыка чтения 
младших школьников. Цель занятия 
заключалась в осуществлении дея-
тельностно-компетентностного подхо-
да к овладению профессией, перенесе-
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ние обобщенных основ учебно-позна-
вательной деятельности на будущую 
профессиональную деятельность в 
конкретной ситуации.

Лабораторно-практические заня-
тия по МДК 02.01 Основы организа-
ции  внеурочной работы заключались 
в работе над проектом «Новогодний 
калейдоскоп». 

Для проведения утренников 
были написаны сценарии, продумано 
оформление музыкального зала, сво-
евременно подготовлены атрибуты, ко-
стюмы.

При проведении игр студенты 
были артистичны, умело организовы-
вали детей, активизировали их вни-
мание. Школьники активны, заняты в 
танцах, играх, вели себя непринужден-
но, естественно, были радостны и за-
интересованы.

Во втором полугодии студенты 
наблюдали формы внеурочных заня-
тий, методы их проведения, а также 
проводили фрагменты занятий само-
стоятельно.

По МДК.01.04 Теоретические 
основы начального курса математики 
с методикой преподавания было под-
готовлено и проведено двухчасовое 
лабораторно-практическое занятие по 
теме: «Нормативные документы, ре-
гламентирующие учебный процесс 

(Планирование учебного процесса по 
математике). Средства обучения мате-
матике».

Итак, администрация, коллек-
тив преподавателей Бутурлиновского 
филиала ГБПОУ ВО «Губернский пе-
дагогический колледж» видят огром-
ную перспективу в развитии профес-
сиональных способностей студентов, 
обучающихся в рамках сетевого взаи-
модействия. Особенно ярко с эмоцио-
нальной точки зрения происходит про-
цесс погружения в профессию перво-
курсников.

Студенты 1 и 2 курсов имеют 
возможность познакомиться с различ-
ными образовательными системами, 
школьными инновационными пло-
щадками, опытом работы высококва-
лифицированных учителей начальных 
классов, использующих в своей дея-
тельности современные педагогиче-
ские технологии, оборудование, отве-
чающее последнему слову техники. 

Организация предпрофильных 
классов даст возможность получить 
абитуриентов, идущих в профессию 
целеустремленно, не случайно, а зна-
чит, отсева студентов в колледже не 
будет.

В следующем учебном году мы 
хотим организовать совместную за-
щиту проектов, выполняемых стар-
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шеклассниками и студентами первого 
курса колледжа по общеобразователь-
ным дисциплинам, привлекая учите-
лей школ, задействованных в проекте, 
к совместному руководству с препода-
вателями колледжа.

Анализируя работу по прове-
дению лабораторно-практических за-
нятий, мы приходим к выводу, что их 
следует осуществлять при делении 
группы на две подгруппы, под руко-
водством ведущего преподавателя.

Общее количество часов лабора-
торно-практических занятий следует 
уменьшить, но при разработке рабочих 
программ, календарно-тематических 
планов учитывать для организации 
ЛПЗ консультации и анализ. 

Предложения Бутурлиновско-
го филиала по внесению изменений в 
учебный план специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах на 
2018/2019 уч. год.

1. Изучение дисциплины «Лите-
ратура» осуществлять в течение 1 – 4 
семестров.

2. Перенести со второго на пер-
вый курс изучение дисциплин профес-
сионального цикла ОП.03 Возрастная 

анатомия и физиология (78 часов), 
ОП.02 Психология (44 часа во 2 семе-
стре).

3. Предусмотреть практические 
занятия по ОП.03 Возрастная анато-
мия,  физиология и гигиена, ОП.02 
Психология, общеобразовательным 
дисциплинам, тем самым формируя 
уже на первом курсе профессиональ-
ные компетенции.

Таким образом, проанализиро-
вав проектно-организационный и на-
чало практико-преобразовательного 
этапов инновационной деятельности, 
можно сделать вывод: во-первых, дея-
тельностно-компетентностный подход 
позволяет осуществлять интеграцию 
теоретического и практического об-
учения, переосмыслить место и роль 
теоретических знаний в процессе ос-
воения компетенций; во-вторых, пре-
доставляет студенту широкую воз-
можность обучаться на рабочем месте 
или в ситуации, имитирующей трудо-
вую среду, позволяет адаптироваться к 
реальности трудовой деятельности во 
всем ее многообразии и применять на 
практике не только общие, но и про-
фессиональные компетенции. 
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Проблема достижения совре-
менного качества профессионального 
педагогического образования являет-
ся актуальной на сегодняшний день и 
требует современных подходов к ее ре-
шению. 

Бутурлиновский филиал ГБПОУ 
ВО «ГПК» в течение многих лет ведет 
подготовку педагогических кадров для 
образовательных учреждений, в на-
стоящее время реализует профессио-
нальные образовательные программы 
в условиях сетевого взаимодействия. 
Ключевой целью применения сетевого 
взаимодействия в профессиональном 
педагогическом образовании являет-
ся качество результатов реализации 
профессиональных образовательных 
программ по специальностям, качест-
во подготовки специалистов, отвечаю-
щего современным требованиям.

Сетевое взаимодействие пред-
ставляет собой особую форму реализа-
ции образовательных программ сред-
него профессионального образования, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Луценко Елена Павловна,
заведующая учебно-производственной практикой 

Бутурлиновского филиала 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,

г. Бутурлиновка Воронежской области
E-mail: butpt@yandex.ru

основанную на взаимодействии пред-
приятий, учреждений и иных органи-
заций, обладающих ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления обуче-
ния, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных образовательными 
программами. 

В связи с этим объем практики 
по специальности 44.02.02 Преподава-
ние в начальных классах был увеличен 
на 5 недель (с 27 до 32 недель).

Базы для прохождения практи-
ки в рамках сетевого взаимодействия 
согласованы с Воронежским институ-
том развития образования. С образова-
тельными учреждениями заключены 

договоры. 
Практика «Ознакомление с вне-

урочной деятельностью учителя на-
чальных классов» проводилась на 2 
курсе в 3 семестре рассредоточенно.

В ходе практики осуществля-
лась профессиональная ориентация и 



32

адаптация будущих учителей началь-
ных классов к условиям и режиму ра-
боты начальной школы, приобретался 
опыт анализа планов и организации 
внеурочной воспитательной работы. 
В первом полугодии наблюдали за ра-
ботой первых классов МБОУ Бутур-
линовской СОШ:

1 «а» класс, классный руководи-
тель Пичуева М.В.,

1 «б» класс, классный руководи-
тель Устименко Ю.А.,

1«в» класс, классный руководи-
тель Тищук М.Ю.,

1 «г» класс, классный руководи-
тель Неретина Л.С.

Во втором полугодии 2017/2018 
учебного года ПП «Осуществление 
воспитательной работы классного 
руководителя» проводится рассре-
доточенно в течение всего семестра в 
прикрепленных классах.

Студенты под руководством ру-
ководителя практики и учителя СОШ 
проводят воспитательные мероприя-
тия, ведут обсуждения отдельных ме-
роприятий в диалоге с сокурсниками, 
разрабатывают предложения по их со-
вершенствованию и коррекции, изуча-
ют межличностные отношения уча-
щихся в классе, проводят различные 
диагностики.

Во втором полугодии были 

проведены две концентрированные 
прак-тики, где наши студенты посе-
тили МБОУ Хреновскую СОШ № 1 и 
МБОУ Аннинскую СОШ № 1.

МБОУ Хреновская СОШ
Учебная практика «Планирова-

ние различных видов деятельности 
классного руководителя» проводи-
лась концентрированно на 2 курсе в 4 
семестре с 23 по 29 марта 2018 года в 
объеме 1 недели (36 часов). 

Хреновская школа является ин-
новационной региональной площад-
кой: «Создание модели сетевой поли-
технической школы посредством ин-
теграции урочной и внеурочной дея-
тельности, использования ресурсов 
дополнительного и профессиональ-
ного образования для формирования 
развивающей технологичной образо-
вательной среды».

В ходе этой практики студен-
ты познакомились с планами работы 
классного руководителя и особенно-
стями составления плана работы с ро-
дителями (лицами, их заменяющими), 
продемонстрировали методику веде-
ния диалога с родителями.

Е.В. Михайлова, заместитель 
директора по учебной работе, позна-
комила с моделью воспитательной ра-
боты.

Н.Н. Лукьянова, учитель началь-
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ных классов, познакомила с направле-
ниями  работы классного руководителя.

Г.И.  Бондарева провела фраг-

мент классного часа «Дорогою добра».
Т.Г. Татиевская Татьяна Григорь-

евна организовала мастер-класс «Веде-
ние документации».

Э.Н. Моргунова, педагог-психо-
лог, продемонстрировала психологи-
ческую гимнастику для родителей, где 
студенты были участниками игры.

МБОУ Аннинская СОШ №1
С 20 по 26 апреля 2018 года про-

ходила производственная практика 
«Осуществление психолого-педаго-
гического исследования младших 
школьников во внеурочной деятель-
ности (по видам деятельности)».

В ходе практики студенты  
приобрели опыт наблюдения, диагно-
стирования познавательных интере-
сов, интеллектуальных способностей 
обучающихся.

Посетив уроки в 3 «а» классе 
МБОУ Аннинской СОШ № 1, позна-
комились с классом, выбрали обучаю-
щегося для психолого-педагогического 
исследования.

Беседа с учителем данного клас-
са Власовой Е.И. помогла составить 
психолого-педагогическую  характери-
стику.

Практикантами выполнены ди-

агностики «Социометрия», «Незакон-
ченное предложение», «Мой класс, 
моя учительница», «Лесенка», «Рису-
нок семьи», диагностика внимания, 
диагностика темперамента, диагно-
стика отношений к различным видам 
деятельности, анкетирование. Студен-
ты изучили расчет уровней обученно-
сти и обучаемости учащихся и класса, 
учились составлять программы  педа-
гогического наблюдения.

Инновацией данной школы в 
организации внеурочной деятельнос-
ти является гражданско-патриотиче-
ское направление, которое реализует-
ся через программы «Ветеранам наша 
забота», «Летопись родного края». По 
итогам работы в данном направлении 
проводятся конкурсы, защита проек-
тов, участие во Всероссийских акциях, 
научно-практических и краеведческих 
конференциях школьников, заседания 
НОУ. 

Студенты были в восторге от 
уровня преподавания, взаимоотноше-
ний учителя и детей, атмосферы уюта, 
тепла, доброты …

Изучив опыт работы, мы плани-
руем в следующем учебном году на базе 
Аннинской школы провести новый вид 
практики: «Внеурочная деятельность» 
(учебная и производственная).

Проработав один год в этой сис-
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теме, в период адаптации, проб и оши-
бок, студенты приобрели: возможность 
познакомиться с особенностями раз-
ных направлений внеурочной деятель-
ности в данных школах, методик, педа-
гогических технологий. В то же время 
от студента требуется умение отойти 
от стереотипа и сделать «по-своему».

Студент усваивает специальные 
приемы профессиональной деятель-
ности, инструменты, приспособления, 
технологии, отвечающие социальным 
ожиданиям конкретного общества в 
реальной проектной ситуации с четко 
очерченными результатами и явными 
субъектами заказа. Более того, инно-
вационная культурно-образовательная 
среда, созданная усилиями участников 
Проекта, способствует формированию 
высоконравственных запросов и соци-
альных ожиданий данного сообщества.

Важно заметить, что при сетевом 

взаимодействии происходит не только 

распространение инновационных раз-

работок, а также идет процесс диалога 

между сетевыми школами, процесс от-

ражения в них опыта друг друга, отра-

жение тех процессов, которые проис-

ходят в системе образования  в целом.

Студенты и преподаватели про-

должают искать новые формы взаи-

модействия с образовательными орга-

низациями. Впереди нас ждут новые 

открытия, и мы верим, что профессио-

нальное становление будущего специ-

алиста более эффективно, если целью 

профессиональной подготовки высту-

пает становление личности, способ-

ной к самореализации и саморазвитию 

своих творческих возможностей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГБПОУ ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Баранникова Алевтина Сергеевна,
педагог-психолог 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Воронеж

E-mail: alya.barannikova@yandex.ru

В настоящее время практико-
ориентированное обучение, основан-
ное на взаимодействии с потенциаль-
ными работодателями (в нашем случае 
– ГБПОУ ВО «ГПК» с образователь-
ными организациями), является самым 
перспективным направлением в под-
готовке будущих специалистов. Воз-
можность «погрузиться» в выбранную 
профессию, буквально с первого года 
обучения, использование большого ко-
личества практических форм работы, 
ориентированных в первую очередь на 
развитие конкретных умений и навы-
ков, продуманный подбор инноваци-
онных площадок, которые посещают 
студенты, делают выбор будущей про-
фессии более осознанным. 

В мае 2018 года в рамках реа-
лизации практико-ориентированного 
обучения на основе сетевого взаимо-
действия с образовательными орга-
низациями в ГБПОУ ВО «ГПК» было 
проведено исследование в форме анке-
тирования.

Цель данного опроса:
1) получение обратной связи от 

студентов относительно удовлетво-
ренности организацией образователь-
ного процесса в условиях сетевой и 
традиционных форм взаимодействия;

2) выявление основных проблем 
в подготовке молодых специалистов 
для дальнейшего определения страте-
гии развития колледжа на основе сете-
вой формы взаимодействия с образо-
вательными организациями.

Для студентов специально была  
разработана анкета, которая состояла 
из 24 вопросов, и включала следую-
щие блоки: удовлетворенность учеб-
ным процессом, имеющим практико-
ориентированную направленность, в 
целом; удовлетворенность производ-
ственной практикой; удовлетворен-
ность образовательными организаци-
ями; удовлетворенность работой ку-
раторов; удовлетворенность студентов 
возможностями, которые предоставля-
ет колледж для раскрытия творческого 
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потенциала; профессиональную заин-
тересованность студентов (професси-
ональная мотивация). Ряд вопросов, 
которые содержала анкета, требовали 
своих развернутых ответов, предлагая 
студентам поразмышлять и высказать 
свои мысли, внести ряд предложений 
и пожеланий.

Участниками проекта стали сту-
денты первого и второго курсов от-
деления «Дошкольное образование»,  
обучавшиеся в течение учебного года  
в условиях сетевой формы взаимодей-
ствия, и студенты второго курса от-
деления «Преподавание в начальных 
классах», обучающиеся по традицион-
ной программе. Всего в исследовании 
приняло участие 147 респондентов. 

В результате исследования были 
получены следующие данные:

Удовлетворенность введением 
в колледже практико-ориентирован-
ного обучения на основе сетевого вза-
имодействия с ОО:
1-2 курсы (д.о.)1:
Положительно - 83%.
Нейтрально отношусь к данной форме 
обучения - 17%.
Отрицательно - 0%.
Свой вариант ответа - 0%.
Как изменилось  отношение к сете-
вому взаимодействию, как новой фор-
ме обучения, за время учебного года?

1   Д.о. – дошкольное отделение.

Да, изменилось в лучшую сторону - 
62%.
Соответствовало ожиданиям -  32%.
Никак не соответствовало ожиданиям 
- 6%.
Разочаровало - 0%.
Отношение к дисциплине «Введение 
в педагогическую профессию»
Имеет большое значение для прио-
бретения навыков в педагогической 
деятельности - 69%.
Очень важна - 28%.
Не дала ничего нового - 3%.

В целом можно увидеть, что 
положительное отношение к практи-
ко-ориентированному обучению на 
основе сетевого взаимодействия под-
держано более 80% студентами, если 
изменения и произошли в ожиданиях 
от данной формы обучения, то у более 
60% студентов отношение изменилось 
в лучшую сторону и никого не разо-
чаровало. Подавляющее большинство 
студентов (97%) отметили, что дис-
циплина «Введение в педагогическую 
профессию» имеет большое значение 
для приобретения навыков в педагоги-
ческой деятельности и отметили, что 
она очень важна. Студенты второго 
курса, у которых данной дисциплины 
не было, выразили сожаление об ее от-
сутствии и писали комментарии о важ-
ности данной дисциплины.
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 Отношение к получаемой профес-
сии педагога в связи с возможностью 
посещать ОО: (1 курс)
Да, желание укрепилось -  51%.
Да, оно стало более осознанным - 
41%.
Понял, что это не для меня - 8%.

Профессиональная мотивация у 
студентов, которые участвовали в про-
екте практико-ориентированного об-
учения на основе сетевого  взаимодей-
ствия, составляет 92%. Выбор профес-
сии для них стал более осознанным, и 
желание укрепилось. Большую роль 
в этом играет возможность посещать 
ОО, смотреть разнообразные  формы 
открытых мероприятий, наблюдать за 
работой высококвалифицированных 
специалистов. У студентов 2 курса 
профессиональная мотивация меньше 
– около 70%. 

Результаты анкетирования 
студентов второго курса по данному 
критерию следующие.
Отношение к получаемой профессии 
педагога в связи с возможностью 
посещать ОО и производственной 

практикой:
Да, оно стало более осознанным - 
41%.
Да, желание укрепилось -  27%.
Понял, что это не для меня - 32%.

Отношение студентов второго 
курса к производственной практике 
на базе ОО выразилось в следую-
щих показателях:
Очень важна - 21%.
Имеет большое значение для приобре-
тения знаний, умений и практического 
опыта - 45%.
Нейтрально, как к необходимой части 
учебного процесса - 34%.

Открытые ответы студентов 
представлены ниже. В вопросах пред-
лагалось написать предложения по 
дисциплине «Введение в педагогиче-
скую профессию» и чему научились 
студенты благодаря возможности по-
сещать образовательные организации; 
предложения по производственной 
практике для студентов второго курса. 

Предложения студентов по 
дисциплине «Введение в педагогиче-
скую профессию» (1 курс)

51% Все устраивает, нет предложений

21% Хотели бы участвовать во время практических занятий, взаимодействовать и кон-
тактировать с детьми, помогать педагогу (не быть пассивными наблюдателями)

8% Отменить в день практики учебные занятия

7% Увеличить разнообразие тех мероприятий, которые были представлены в ОО

5% Проводить тестирование среди студентов по результатам практики, с последующим 
обсуждением полученного опыта



38

Чему научились в работе с детьми благодаря сетевому взаимодейст-
вию. Мнения студентов (1 курс)

43% Затрудняются ответить на данный вопрос

30% Считают, что могут провести внеклассное мероприятие, классный час, организо-
вать игровую деятельность, досуговую

19% Могут найти общий язык с детьми, организовать их, привлечь внимание, могут 
найти подход, и взаимодействовать с детьми

8% Провести урок, музыкальное занятие в ДОУ, организовать прогулку, организовать 
познавательную и творческую деятельность в ДОУ

Чему научились в работе с  детьми благодаря производственной пра-
ктике.  Мнения студентов (2 курс)

58% Найти контакт с детьми, увлечь их, провести игры, провести развлекательное меро-
приятие,  найти индивидуальный подход к детям

34% Затрудняются ответить на данный вопрос

8% Провести урок

На основании анализа ответов 

студентов можно сделать вывод, что  

обучение в условиях сетевого взаимо-

действия положительно влияет на про-

фессиональную мотивацию и осознан-

ность выбора педагогической профес-

сии. Результаты исследования будут по-

ложены в основу корректировки страте-

гии развития колледжа. Имея достовер-

ные данные о мнениях, настроениях, 

предложениях обучающихся, можно 

осуществлять поиск новых педагоги-

ческих технологий, форм организации 

образовательной деятельности, а так-

же повышать эффективность образова-

тельного процесса в целом.
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ИЗ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Васильева Ольга Витальевна,
преподаватель Павловского филиала

 ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж».
г. Павловск Воронежской области
E-mail: ov.vasilieva0308@yandex.ru

Сегодня одним из актуальных 
вопросов системы среднего профес-
сионального образования  является 
подготовка  специалистов, способных 
к самореализации, адаптации к совре-
менным меняющимся условиям.

Сетевое взаимодействие обра-
зовательных организаций в процессе 
подготовки специалистов существенно 
изменяет организацию образователь-
ного процесса, создает возможности 
для повышения качества подготовки  
будущих специалистов.

 Современный педагог  должен 
быть готовым к переменам, уметь ре-
шать нестандартные ситуации и нести  
ответственность за  принятые решения. 
Решение задач подготовки конкуренто-
способного специалиста осуществля-
ется в рамках сетевого взаимодействия 
образовательных организаций.

Сетевое взаимодействие Пав-
ловского филиала Губернского педа-
гогического колледжа с дошкольными 
образовательными организациями  об-

ласти реализуется в процессе обуче-

ния студентов 1-2 курсов специально-

сти «Дошкольное образование».

Формирование у студентов 1 

курса представлений о своей будущей 

специальности, обеспечение раннего 

включения в педагогическую деятель-

ность и общение с воспитанниками 

происходит в процессе изучения учеб-

ной дисциплины «Введение в педаго-

гическую профессию». 

Большое количество лаборатор-

но-практических занятий позволяет 

познакомить студентов с работой до-

школьных образовательных организа-

ций – инновационных площадок обла-

сти. Это позволяет студентам изучить 

различные варианты создания разви-

вающей предметно-пространственной 

среды, познакомиться с особенностя-

ми и спецификой работы воспитате-

лей ДОО, включиться в организацию 

различных видов деятельности детей.
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Педагоги-кураторы групп организуют не 
только наблюдение за деятельностью 
воспитателя и дошкольников (оно необ-
ходимо, так как на данный момент сту-
денты не имеют необходимого объёма 
теоретических знаний, а некоторые в 
свое время не были воспитанниками 
детских садов), но и планируют посиль-
ное участие – точечное включение сту-
дентов в режимные моменты. 

По результатам наблюдений за де-
ятельностью студентов и анализа про-
ведённых лабораторно-практических 
занятий можно сделать вывод о значи-
тельной роли учебной дисциплины в 
профессиональной подготовке будущих 
специалистов, в формировании у них 
общих компетенций. Студенты осозна-
ют сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии; приобретают 
навыки организации собственной дея-
тельности, поиска, анализа и оценки ин-
формации; учатся работать в коллективе 
и команде; ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, организо-
вывать и контролировать их работу. 

Студенты 2 курса в течение 

2017/2018 учебного года изучали ПМ 

01. «Организация мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие». В 

структуре профессионального модуля 

три междисциплинарных курса, изуче-

ние которых предполагает проведение 

теоретических,  лабораторно-пра-
ктических занятий и практических 

работ. Теоретическая подготовка обя-

зательно сочетается с практическими 

занятиями, на которых используется 

технология моделирования.

Моделирование педагогических 
ситуаций является частью педагоги-

ческого проектирования и представля-

ет собой предварительное мысленное 

создание предстоящего взаимодейст-

вия в основных, но существенных его 

деталях для достижения поставленной 

цели.

Моделирование педагогиче-

ских ситуаций предполагает работу 

в группах, что позволяет включить 

всех студентов в диалоговое обще-

ние. В ходе совместного  моделирова-

ния студенты учатся критически мы-

слить, анализировать обстоятельства и 

имеющуюся информацию, принимать 

продуманные решения.
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Цель данного вида работы – со-
здать на уроке такую ситуацию, в ко-
торой необходимо действовать не по 
заученным правилам и стереотипам, 
а творчески. Практические работы го-
товят студентов к проведению лабора-
торно-практических занятий на базах 
практики.

Успешность проведения лабора-
торно-практических занятий во мно-
гом определяется наличием учебно-
методического сопровождения, кото-
рое разрабатывают педагоги филиала 
колледжа.

Технологическая карта лабора-
торно-практического занятия является 
своеобразным алгоритмом для наблю-
дения и деятельности студентов. Так, 
наблюдая за работой педагога, студен-
ты учатся организовывать режимные 
моменты, включаются в проведение 
пальчиковых игр, общаются с воспи-
танниками в процессе самостоятель-
ной игровой деятельности, помогают 
воспитателю в организации группы.

На лабораторно-практических 
занятиях по МДК  01.02 Теоретические  
и методические  основы физического 
воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста студенты на-
блюдают за организацией работы по 
физическому развитию дошкольни-
ков, обучению детей плаванию, при 
этом оказывают помощь в подготовке 
воспитанников к занятию, проводят 
разминку перед плаванием, осуществ-
ляют непосредственный контроль вы-
полнения упражнений.

Умения, сформированные в про-
цессе занятий, совершенствуются и 
усложняются в ходе практики.

Учебная (УП) и производствен-
ная (ПП) практики по ПМ.01 органи-
зуются концентрированно. Учебная 
практика в 1 семестре в течение одной 
недели, производственная – 3 недели в 
1 семестре, 3 недели во 2 семестре.
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Практика проходит под руко-
водством наставника – воспитателя 
дошкольной образовательной органи-
зации и куратора группы – препода-
вателя колледжа в 3-х образователь-
ных организациях: МБОУ Павловский  
детский сад «Мозаика», МБОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 7»  
г. Калача,  на базе МБОУ «Подгорен-
ский детский сад №2».

УП является непосредственным 
продолжением лабораторно-практиче-
ских занятий и обеспечивает постепен-
ное включение студентов в проведение 
режимных моментов. 

Если в первый день студенты 
знакомятся с группой, воспитателем, 
наблюдают за его работой, включают-
ся в общение с детьми, то уже в после-
дующие дни работают по заданию пе-
дагога, последовательно включаясь в 
проведение режимных моментов.

Аналитические записи и методи-
ческий материал студенты оформляют 
в виде портфолио, которое является 
формой отчета и оценки степени ос-
воения общих  и профессиональных 
компетенций. Преподаватель готовит 
рекомендации по оформлению и фор-
ме ведения портфолио. 

Содержание производственной 
практики (ПП 01 «Пробные занятия по 
организации мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие») опреде-
ляется требованиями ФГОС СПО по 
специальности.

В ходе практики студенты само-
стоятельно проводят ряд мероприятий, 
участвуют в организации детей в про-
цессе выполнения режимных момен-
тов, включаются в образовательную 
деятельность.

 

В процессе производственной 
практики студенты оформляют порт-
фолио, в которое помещаются следую-
щие материалы: 
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- 6  комплексов для  проведения 
утренней гимнастики;

- 5 подвижных игр на улице;
- 5 малоподвижных игр в поме-

щении;
- 5-6 пальчиковых игр;
- стихи, загадки, потешки для 

проведения гигиенических процедур.
План работы на день составля-

ется вместе с наставником (по форме 
ДОО). Указывается дата, тема блока, 
модуля (недели), составляется кон-
спект беседы, прогулки и др. 

Педагоги-кураторы групп стре-
мятся к более тесному сотрудничеству 
с педагогическими коллективами до-
школьных образовательных организа-
ций. 

Считаем, что выбранная нами 
модель организации практики имеет 
ряд преимуществ. Начиная с 1 курса:

1. У студентов формируется пра-
вильное и достаточно полное пред-
ставление о режиме работы дошколь-
ной образовательной организации.

2. Студенты осваивают специфи-

ку работы воспитателя в 1-й и 2-й по-
ловине дня.

3. Студенты имеют возможность 
наблюдать и участвовать в организа-
ции различных видов деятельности 
детей.

4. У студентов формируется 
представление о модели построения 
образовательного процесса в различ-
ных ДОО – инновационных площад-
ках, каждая из которых имеет свою 
специфику.

5. В течение года  студенты при-
нимают участие в различныз меропри-
ятиях в соответстви с темой МДК / 
разделом модуля.

6. Партнерство с колледжем по-
зволяет работодателям вносить кор-
рективы в процесс подготовки буду-
щих специалистов, начиная с первого 
года обучения.

7. Филиал колледжа взаимодей-
ствует с дошкольными образователь-
ными организациями в области фор-
мирования общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ГБПОУ ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Кочегарова Светлана Владимировна,
методист ГБПОУ ВО

 «Губернский педагогический колледж».
г. Воронеж

E-mail:g166@mail.ru

Одной из важнейших задач сис-
темы профессионального образования 
сегодня является повышение качества 
подготовки педагогических кадров в 
соответствии с современным уровнем 
развития образования и ожиданиями 
работодателей. Педагог XXI века – это 
компетентная, творческая, конкурен-
тоспособная личность; это профессио-
нал, свободно и активно мыслящий, 
прогнозирующий результаты своей 
деятельности и умело моделирующий 
образовательный процесс. Социуму 
нужны такие выпускники педагогиче-
ских образовательных организаций, 
которые  готовы к включению в даль-
нейшую жизнедеятельность, способны 
практически решать встающие перед 
ними жизненные и профессиональные 
проблемы. А это во многом зависит не 
только от полученных обучающими-
ся знаний, умений, навыков, но и от 
уровня сформированности у студентов 
общих и профессиональных компетен-

ций, а также профессионально значи-
мых личностных качеств, обеспечива-
ющих реализацию современных целей 
образования.

Одним из способов реализации 
комплекса мер, направленных на со-
вершенствование системы среднего 
профессионального образования, яв-
ляется участие в движении WorldSkills 
(далее – WS). Использование принци-
пов и стандартов WS сегодня рассма-
тривается как инструмент независи-
мой оценки качества педагогического 
образования и средство повышения 
его качества. Благодаря методическо-
му обеспечению, разработанности 
оценочных процедур, регламентов 
проведения конкурсов, движение WS 
позволяет строить образовательный 
процесс, обеспечивающий высокий 
уровень подготовки специалиста сред-
него звена. 

Система формирования и раз-
вития конкурсов профессиональ-
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ного мастерства в соответствии со  
стандартами WS призвана организо-
вать разработку новых образователь-
ных программ, использовать эффек-
тивные технологии и методики не 
только для подготовки обучающихся к 
участию в региональных, националь-
ных и международных конкурсах про-
фессионального мастерства WS, но и 
для развития системы СПО, коррели-
рующей с существующими требова-
ниями, предъявляемыми современным 
обществом к уровню профессиональ-
ной подготовки педагогических кадров 
[3]. 

Современный руководитель 
образовательной организации заинте-
ресован в специалистах, способных 
практически решать встающие перед 
ними профессиональные проблемы. 
Успешное их решение напрямую за-
висит от сформированности общих и 
профессиональных компетенций вы-
пускников колледжа – качественных 
образований, основанных на знаниях, 
опыте, ценностях, которые приобре-
таются в процессе обучения и в ходе 
профессиональной подготовки во вре-
мя прохождения учебной и производ-
ственной практик.

Компетенции педагога – это ор-
ганический комплекс общепрофессио-
нальных (связанных с педагогической 

деятельностью вообще) и специаль-
ных (отражающих специфику образо-
вательной системы в целом и образо-
вательного учреждения в частности) 
знаний, умений, навыков, способно-
стей, обеспечивающих эффективность 
выполнения основных видов профес-
сиональной педагогической деятель-
ности [1]. 

Огромное значение в формиро-
вании профессионализма, компетен-
ций, профессионально значимых лич-
ностных качеств имеют, на наш взгляд, 
практические занятия с использовани-
ем стандартов WorldSkills [2]. Исполь-
зование идеи движения WorldSkills, 
технологий проведения конкурсов и 
оценивания уровня сформированно-
сти профессиональных компетенций 
будущих педагогов на практических 
занятиях позволяет обеспечить более 
высокий уровень подготовки специа-
листов среднего звена. Практические 
занятия – важная составляющая про-
граммы профессиональной подготов-
ки специалистов среднего звена. Ре-
зультатом обучения на практических 
занятиях является формирование об-
щих и профессиональных компетен-
ций, необходимых для педагогической 
деятельности, а опыт их применения 
студенты получат при прохождении 
производственной практики в образо-
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вательных организациях.
На практических занятиях МДК 

02.01. Теоретические и методические 
основы организации игровой деятель-
ности детей раннего и дошкольного 
возраста в рамках ПМ.02 Организа-
ция различных видов деятельности и 
общения детей решаются следующие 
задачи:

- обогащение и систематизация 
знаний студентов об обучении, воспи-
тании детей и организации их развития 
в условиях детского сада; 

- развитие умений студентов ана-
лизировать и обобщать теоретический 
материал на основе психолого-педаго-
гических исследований;

- развитие умений студентов 
определять содержание и методиче-
ские приемы работы с детьми дошколь-
ного возраста;

- совершенствование навыков 
планирования;

- развитие диагностических,  
прогностических и конструктивных 
навыков у студентов;

- развитие навыков совместной 
деятельности; 

- развитие творческих способно-
стей студентов и др.

Разработка практических заня-
тий с учетом стандартов WorldSkills 
предполагает использование разных 

форм их организации и методов об-
учения. В ходе проведения практиче-
ских занятий предусмотрены мастер-
классы, тренинги, ролевые и деловые 
игры, викторины, презентации и т. д. 
Это позволяет разнообразить учебную 
деятельность студентов на практиче-
ских занятиях, повысить субъектную 
позицию обучающихся, создать ус-
ловия для развития у них интереса к 
проблемам дошкольного образования, 
совершенствовать навыки работы в ко-
манде и многое другое.

Содержание практических заня-
тий должно соотноситься с требова-
ниями ФГОС СПО по специальности 
«Дошкольное образование», с требо-
ваниями профессионального стандар-
та «Педагог», а также с требования-
ми подготовки высококвалифициро-
ванных кадров движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Учет обозначенных требований позво-
ляет на практических занятиях обес-
печить формирование необходимых 
компетенций и удовлетворить интере-
сы работодателей в части освоения ос-
новных и дополнительных видов про-
фессиональной деятельности.

В содержание практических за-
нятий, как показывает опыт, целесо-
образно включать:

- изучение нормативных доку-
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ментов;
- анализ учебной и производст-

венной документации, планов работы, 
конспектов, технологических карт и 
т.д.;

- работу с учебно-методически-
ми комплексами и методическими ма-
териалами;

- практическое ознакомление с 
условиями, содержанием и организа-
цией образовательной работы в учре-
ждениях образования, непосредствен-
но в процессе учебной практики или 
видеозаписи;

- анализ психолого-педагогиче-
ских ситуаций;

- изучение индивидуальных до-
стижений воспитанников, проведение 
диагностики и внесение предложений 
по организации педагогической рабо-
ты;

- проектирование и конструи-
рование образовательного процесса 
(организованной образовательной дея-
тельности, режимных моментов и т.д.) 
с заданной целью;

- решение задач различного вида, 
проведение разного рода упражнений, 
направленных на отработку навыков и 
т.д.

При этом важная роль отводит-
ся интерактивным формам проведения 
практических занятий. К ним относят-

ся: проблемный семинар, семинар-
практикум, деловая и ролевая игры, 
решение педагогических задач, про-
ектная деятельность и др. Так, напри-
мер, ролевая игра эффективно учит 
студентов применять теоретические 
знания и практические навыки для ре-
шения поставленных педагогических 
задач в процессе имитации педагоги-
ческой деятельности. Через ролевую 
игру происходит активное освоение 
профессиональных действий, необ-
ходимых педагогу.  На практических 
занятиях с использованием решения 
педагогических ситуационных задач 
студенты знакомятся с педагогической 
ситуацией, анализируют ее и высказы-
вают свои идеи и решения, обосновы-
вая позицию теоретическими иссле-
дованиями, а также успешным собст-
венным опытом или опытом старших 
коллег. 

Использование данных интерак-
тивных технологий и форм обучения 
на практических занятиях обеспечи-
вает взаимодействие обучающихся не 
только с преподавателем, но и друг с 
другом. Именно такой подход позволя-
ет сделать практический урок эффек-
тивным, направленным на успешное 
овладение студентами необходимыми 
компетенциями для выполнения раз-
ных видов педагогической деятель-
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ности, предусмотренных профессио-
нальным стандартом педагога.

Большое значение практические 
занятия имеют при подготовке к уча-
стию в чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia. Активное 
внедрение в образовательный процесс 
компетентностного подхода, создание 
условий для формирования у обучае-
мого опыта самостоятельного реше-
ния познавательных, коммуникатив-
ных, организационных, нравственных 
и иных проблем составляют основу 
подготовки обучающегося к участию 
в конкурсах профессионального мас-
терства и к успешной самостоятельной 
профессиональной деятельности.

Таким образом, при использова-
нии идеологии движения WS в обра-
зовательном процессе происходит не 
только освоение обучающимися про-
фессиональных компетенций ФГОС 
СПО и трудовых функций Профессио-
нальных стандартов, но и повышает-
ся качество профессиональной подго-
товки, развивается профессиональное 
и креативное мышление студентов, 
формируется опыт творческой дея-

тельности в профессиональной сфере, 
увеличивается доля выпускников, тру-
доустроенных по полученной специ-
альности, совершенствуются и расши-
ряются связи с социальными партне-
рами, растет престиж педагогической 
специальности и др. 
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Сетевое взаимодействие сегодня ста-

новится современной высокоэффек-

тивной инновационной технологией, 

которая позволяет подготовить кон-

курентоспособного специалиста.  Ин-

новационная система профессиональ-

ного обучения будущих учителей вы-

страивается на основе согласованного 

взаимодействия образовательных ор-

ганизаций.

На втором курсе специально-

сти 49.02.01 Физическая культура 

программой профессионального мо-

дуля  ПМ. 04 Классное руководство  

предусматривается проведение ла-

бораторно-практических занятий 

(ЛПЗ), организация учебной  (УП) и 

производственной практики  (ПП). 

ЛПЗ, УП и ПП реализуются на базе 

МБОУ Павловская СОШ с углублен-

ным изучением отдельных предметов. 

ЛПЗ проводятся в течение всего 
учебного года, УП  организуется в 1 
семестре, ПП – во 2 семестре.

В 2017/2018 учебном году ЛПЗ  
и ПП проходили в 5-8-х классах, УП 
– в 3-4-х классах. Для повышения ре-
зультативности  практики студенты 
делятся на подгруппы по 4-5 человек. 
За каждой подгруппой закрепляется 
куратор  (преподаватель педагогиче-
ского колледжа) и наставник  (учитель 
- классный руководитель с базы пра-
ктики). От эффективного взаимодей-
ствия куратора и наставников зависит 
успешность подготовки будущих спе-
циалистов. 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ОСВОЕНИИ ПМ 04. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Морозова Марина Павловна,
преподаватель Павловского филиала 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Павловск Воронежской области

E-mail: morozova.ppk@gmail.com
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Тот факт, что студенты проходят 
практику в закрепленных классах, по-
зволяет нам сочетать работу на УП и 
ПП и проведение ЛПЗ.

В процессе организации и прове-
дения  ЛПЗ мы тесно сотрудничаем с  
администрацией школы (корректируем 
тематику ЛПЗ, распределяем поруче-
ния среди студентов, определяем  вре-
мя проведения). 

Куратор практики готовит ме-
тодические материалы для студентов, 
технологические карты ЛПЗ, где ука-
заны  тема, цель, задачи занятия, опре-
делены формы представления резуль-
татов. 

Первое ЛПЗ было проведено  на 
базе МБОУ ПСОШ с УИОП совместно 
с заместителем  директора по УВР 
Должниковой Л.П., которая познако-
мила студентов с методиками изучения 
классного коллектива. Студенты  про-
вели данное исследование,  проана-
лизировали результаты диагностики и 
наблюдений, что позволило им на пра-
ктике  освоить методику. 

Совместно с педагогом-организа-
тором Максимовой В.В. было органи-
зовано и проведено  ЛПЗ, посвященное 
празднованию Масленицы. Студенты 
приняли участие в подготовке классов 
к мероприятию (совместно с детьми го-
товили костюмы, частушки, песни). 

Данное  ЛПЗ  позволило студен-
там группы 2 ФК  стать  активными 
участниками праздника – ведущими, 
организаторами работы станций: «За-
гадкино», «Подумай - ответь», «Рисо-
вальная», «Частушкино», «Богатыр-
ская» и др.

  

В ходе УП студенты группы зна-
комятся со спецификой работы класс-
ного руководителя. На установочной 
конференции, которая была прове-
дена совместно с директором МБОУ 
ПСОШ с УИОП Хатунцевой И.А. сту-
денты были ознакомлены с целями и 
задачами практики.  

В рамках УП студенты совме 
стно с куратором и наставником:
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-  изучают должностные обязан-
ности классного руководителя; 

- знакомятся с принципами пла-
нирования деятельности классного ру-
ководителя;

-  анализируют план воспита-
тельной работы;

- рассматривают требования к 
оформлению обязательной документа-
ции классного руководителя;

- наблюдают  и анализируют спе-
цифику взаимодействия классного ру-
ководителя с учащимися и их родите-
лями.

Результаты аналитической дея-
тельности и те материалы, которые го-
товят студенты по заданию классного 
руководителя, оформляются студента-
ми в виде портфолио.

В ходе ПП 04.01  студенты вклю-
чаются в следующие виды деятельнос-
ти:

- планирование деятельности 
классного руководителя;

- организация работы классного 
самоуправления;

- планирование, подготовка и 
проведение  внеурочных мероприятий 
(классных часов, интеллектуальных, 
спортивных мероприятий, акций и др.);

- организация досуговых меро-
приятий, вовлечение детей в различ-
ные виды общественно-полезной дея-

тельности и детские творческие объе-
динения;

- педагогическое наблюдение, 
взаимодействие с обучающимися, ор-
ганизация индивидуальной работы;

- изучение особенностей семей-
ного воспитания, организация и про-
ведение разнообразных форм работы 
с семьями обучающихся, анализ про-
цесса и результатов работы с родите-
лями;

- самоанализ собственной дея-
тельности.

Формой отчета по данному виду 
практики является заполнение навига-
ционного журнала, который был раз-
работан совместно с представителями 
базы практики. Навигационный жур-
нал состоит из дорожных карт, опреде-
ляющих цель деятельности студентов 
на практике. 

Практика организована таким 
образом, что в течение двух дней про-
исходит «погружение» в деятельность 
классного руководителя.  В первый 
день студенты совместно с классным 
руководителем проводят контроль 
посещаемости, анализ успеваемости, 
составляют списки на питание, рабо-
тают с личными делами, определяют 
способы взаимодействия классного 
руководителя с учителями-предмет-
никами и родителями обучающихся.
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Основными видами деятельнос-
ти  студентов в этот день является на-
блюдение, исследование. В дорожной 
карте это отображено как «понятие 
дня».

 Результаты педагогических на-
блюдений и собственной деятельности 
студентами оформляются в дорожную 
карту.

Во второй день студенты  посе-
щают мероприятия открытого просмо-
тра (уроки, классные часы), где ведут 
активное наблюдение за обучающи-
мися с целью накопления информации 
для составления характеристики клас-
са и отдельных учащихся. В течение 
дня студенты осуществляют не только 
педагогическое наблюдение, но и взаи-
модействуют  как с активом класса, так 
и с отдельными обучающимися.

Понятием дня являются «пер-
вичные пробы», в процессе которых 
деятельность студентов направлена на 
установление контакта с детьми, орга-
низацию взаимодействия; включение в 
проведение классных часов, внеуроч-
ных мероприятий, организацию и про-
ведение экскурсий по плану работы 
классного руководителя. Включение в 
«первичные пробы» организуется с 
учетом индивидуальных особенностей 
студентов, степени их психологиче-
ской готовности к активному взаимо-
действию с обучающимися..

На «первичных пробах» студен-
ты приобретают умение  взаимодей-
ствовать с обучающимися, учатся осу-
ществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой для планиро-
вания и проведения мероприятий, 

знакомятся с требованиями к исполь-
зованию наглядных и технических 
средств обучения.

Совместно с наставником и ку-
ратором студенты определяют особен-
ности, методы и приемы организации 
взаимодействия с родителями обуча-
ющихся. По итогам данного вида дея-
тельности студенты оформляют инфор-
мационный бюллетень для родителей.
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Работа с родителями этим не ог-
раничивалась. Студенты-практиканты 
принимали участие в подготовке ро-
дительского собрания. Была проведена 
диагностика воспитательного потен-
циала родителей, разработаны реко-
мендации по повышению эффективно-
сти воспитательной работы родителей 
с детьми.

По итогам ПП студенты предста-
вили следующую документацию:

  
- навигационный журнал;
- характеристику класса;
- отчет о прохождении практики;
- сценарии  мероприятий. 
Для оценки эффективности  ор-

ганизации работы с навигационным 
журналом в ходе ПП была проведена  
рефлексия.

Вопросы для рефлексии по ито-
гам производственной практики:

1. Каково было ваше впечатле-
ние от работы с навигационным жур-
налом? Изменилось ли оно в ходе пра-
ктики?

2. Какую работу по накоплению 
материалов в навигационный журнал 
вы провели?

3. Что было для вас наиболее 
трудным при работе с навигационным 
журналом?

4. Считаете ли вы, что рабо-

та с навигационным журналом  была 

для вас полезной и значимой с точки 

зрения вашей дальнейшей профессио-

нальной деятельности?

Анализ ответов на вопросы  по-

казал, что мы работаем в правильном 

направлении.

Данная модель организации се-

тевого взаимодействия предусматри-

вает включение студентов в разно-

образные виды деятельности класс-

ного руководителя, что способствует 

формированию ключевых профессио-

нальных компетенций.

Сетевое взаимодействие стано-

вится естественной формой организа-

ции профессионального образования в 

интегрированной структуре «колледж 

- школа».  На основе взаимодействия 

колледжа и средней общеобразова-

тельной школы – заказчика кадров – 

обеспечивается социальный заказ сис-

теме профессионального образования; 

проектируются цели, содержание, ре-

зультаты обучения; идет совместный 

поиск эффективных способов дости-

жения результатов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Ермакова Вера Николаевна, 
канд. пед. наук, доцент, заместитель директора 

по учебно-методической работе
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,

г. Воронеж
E-mal: muzpilip@mail.ru

Последовательное внедрение и 
распространение практико-ориенти-
рованной (дуальной) модели обуче-
ния рассматривается в числе основных 
мер, направленных на совершенство-
вание среднего профессионального об-
разования (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р) [1], 
и является одним из важнейших фак-
торов обеспечения высокого качества 
подготовки специалистов.

Главная задача распространения 
практико-ориентированного обучения 
– формирование у будущего специали-
ста профессиональных компетенций и 
полной готовности к профессиональ-
ной деятельности. 

Современные работодатели рас-
сматривают знания и умения выпуск-
ников в контексте их способности и го-
товности эффективно применять их на 
практике, соответствовать стандартам 
качества регионального рынка обра-

зовательных услуг. Такой подход при-
зван обеспечить: 

1) приобщение профессиональ-
ных образовательных организаций 
(ПОО) к потребностям образователь-
ных организаций (ОО);

2) создание условий для целе-
направленного формирования конку-
рентоспособности будущих педагогов.

Важнейший принцип реализа-
ции практико-ориентированного под-
хода к подготовке специалистов – тес-
ное взаимодействие и сотрудничество 
ПОО и ОО.  

Партнерами ГБПОУ ВО «Гу-
бернский педагогический колледж» 
по сетевому взаимодействию являют-
ся: МБОУ лицей «УВК им. А.П. Ки-
селева», МБОУ лицей «МОК № 2», 
МБОУ лицей № 8, МБОУ СОШ № 88 
с УИОП, МБОУ СОШ № 55, МБОУ 
СОШ № 101, МБОУ гимназия им. А. 
Платонова, МБОУ гимназия  им. Н.Г. 
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Басова, МБОУ «Детский сад № 51», 
МБОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 182», МБОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 194».

К участникам (субъектам) этого 
взаимодействия мы относим:

в ПОО – заместителя директора 
по учебной работе, заведующего педа-
гогической практикой, методиста, пре-
подавателя, студентов;

в ОО – директора / заведующего, 
куратора сетевого взаимодействия (да-
лее – куратора), наставников. 

Цель статьи – рассмотреть меха-
низмы этого взаимодействия на приме-
ре учебной дисциплины (далее – УД) 
«Введение в педагогическую профес-
сию» («ВПП»), обозначить проблемы и 
пути их решения.

Изучению студентом любой дис-
циплины предшествует разработка ра-
бочей программы, в которой определя-
ются содержание, виды занятий, рас-
пределение часов по разделам / темам; 
уровни освоения материала; объем и 
виды самостоятельной работы, формы 
учета успеваемости; требования к мате-
риально-техническому обеспечению.

В основу содержания рабочей 
программы нами был положен учеб-
ник В.С. Кукушина «Введение в педа-
гогическую деятельность» [2]. Однако 
его содержание, в большей степени 
предназначенное студентам педаго-
гических вузов, скорее является раз-
делом педагогики. Мы же, вводя на 
первом курсе дисциплину «Введение 
в педагогическою профессию», ста-
вили иные задачи: обеспечить усло-
вия для «погружения» обучающихся в 
профессиональную среду; помочь им 
соотнести собственное представление 
о профессии с требованиями работо-
дателей; мотивировать их учиться не 
формально, а приобрести самостоя-
тельность, безболезненно адаптиро-
ваться к взрослой жизни; определить 
свою готовность к будущей професси-
ональной  деятельности, пути самоо-
бразования и самосовершенствования; 
обеспечить становление общих и про-
фессиональных компетенций. 

В конечном итоге мы останови-
лись на двух вариантах содержания 
программы УД «ВПП».



56

Таблица 1 – Содержание программы «Введение в педагогическую профессию»
Специальность

44.02.01 Дошкольное образование

Специальности 44.02.02 
Преподавание  в начальных 

классах, 53.02.01 Музыкальное  
образование

Место и роль дошкольной образовательной организа-
ции (ДОО) в системе непрерывного образования

В соответствии с ВПД (ПМ ФГОС 
СПО) по соответствующей специ-
альности

Основные виды профессиональной деятельности вос-
питателя

Организация развивающей предметной среды

Распорядок жизнедеятельности детей

Преемственность в работе сотрудников ДОО

Взаимодействие воспитателя с детьми

Возможен и третий вариант построения содержания рабочей программы 
УД «ВПП», основанный на трудовых функциях профессионального стандарта 
«Педагог»: обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность.

Общее количество часов аудиторных занятий, предусмотренных учебными 
планами по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Препо-
давание в начальных классах, 53.02.01 Музыкальное образование, – 39. Соотно-
шение теоретических часов и часов практических занятий (ПЗ) представлено в 
таблице 2.
Таблица 2 − Соотношение теоретических и практических занятий по УД

Филиал Всего В том числе:
теоретических практических

Воронеж, Павловский филиал, 
Бутурлиновский филиал 39 9 (23%) 30 (77%)

Россошанский филиал 38 18 (47%) 20 (53%)

В рабочих программах большин-
ства ПОО СПО это соотношение при-
мерно равно (50% на 50%). В наших 
программах преобладает соотношение 
23%  (лекции) на 77% (ПЗ). В коли-
чество теоретических занятий входит 
проведение зачета (1-2 часа).

На начальном этапе реализации 

Проекта инновационной деятельнос-
ти по внедрению модели практико-
ориентированного обучения в сетевой 
форме (2017/2018 учебный год) в него 
были включены только обучающиеся 
1-2 курсов. В целях получения более 
высокого процента практико-ориенти-
рованности мы были вынуждены зна-
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чительно увеличить количество прак-
тических занятий, проводимых на ба-
зах наших партнеров – инновационных 
образовательных организаций.  

Между тем, при таком соотно-
шении лекций и практических занятий  
у преподавателя практически не оста-
ется времени на обсуждение выпол-
ненных практических заданий, анализ 
посещенных мероприятий. К тому же 
далеко не все ОО располагают свобод-
ными помещениями, в которых можно 
было бы это делать непосредственно 
после просмотра занятий / уроков. 

По прошествии года участия в 
реализации Проекта преподаватели, 
ведущие дисциплину «ВПП», считают 
необходимым увеличить количество 
лекционных (теоретических) занятий, 
и это понятно: ведь для того чтобы 
наблюдать, анализировать, организо-
вывать собственную деятельность и 
деятельность детей, надо обладать тео-
ретическими знаниями, которых у пер-
вокурсников явно не достаточно. 

В ходе консультаций по сетевому 
взаимодействию с курирующими Про-
ект сотрудниками ВИРО было внесено 
предложение сконцентрировать изуче-
ние УД «ВПП» в одном (первом) семе-
стре. На наш взгляд, это проблематич-
но по следующим причинам:

1) автобус для перевозки студен-

тов у нас один, а групп, включенных в 
реализацию Проекта, на первом курсе 
8;

2) сложно согласовать расписа-
ние уроков в колледже с распорядком 
дня в ДОО / расписанием СОШ;

3) сложно скоординировать гра-
фик наших практических занятий с 
планами досуговых / внеурочных ме-
роприятий ОО (например, утренника-
ми в ДОО, заседаниями методических 
объединений в СОШ и т. п.).

Поэтому было принято решение 
изучать УД «ВПП» в течение 2-х семе-
стров первого курса. 

В плане самой организации сете-
вого взаимодействия при изучении УД 
мы тоже не сразу сориентировались и 
первоначально пошли по пути, предло-
женному ОО. Постепенно пришло по-
нимание того, что в определении тема-
тики практических занятий (ПЗ) ини-
циатива должна исходить от преподава-
теля «ВПП» (а точнее – из содержания 
дисциплины), а вопрос ее согласования 
– прерогатива куратора ОО.

Первоначальная схема взаимо-
действия колледжа и ОО во многом 
была формальной и упрощенно выгля-
дела следующим образом: преподава-
тель колледжа читает лекции и сопро-
вождает студентов к месту проведения 
практических занятий по тематике ОО; 
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наставник в ОО проводит для студентов колледжа то или иное подготовленное им 
мероприятие. Только к окончанию первого семестра сложилось представление о 
структуре взаимодействия участников образовательного процесса в сетевой фор-
ме (Рисунок 1) и функциях участников сетевого взаимодействия (Таблица 3).

Рисунок 1 – Структура взаимодействия

Таблица 3 − Функции участников сетевого взаимодействия: 

Участник Функции

директор «ГПК»

руководитель ОО

1) заключение договора о сетевой форме реализации образова-
тельных программ;
2) общее руководство и контроль

заместитель директора 
по учебной работе 

«ГПК»

1) разработка учебного плана, в котором закреплено соотноше-
ние часов теоретических и практических занятий;
2) контроль выполнения рабочих программ

методист «ГПК»

преподаватель «ГПК»

куратор

1)  методическая помощь в разработке тематики ПЗ в соот-
ветствии с содержанием теоретического материала УД

2)  корректировка содержания УД;
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и функциях участников сетевого взаимодействия (Таблица 3).

Таблица 3 − Функции участников сетевого взаимодействия: 
Участник Функции

директор «ГПК»

руководитель ОО

1) заключение договора о сетевой форме реализации образова-
тельных программ;
2) общее руководство и контроль

Заместитель директора 
по учебной работе 

«ГПК»

1) разработка учебного плана, в котором закреплено соотноше-
ние часов теоретических и практических занятий;
2) контроль выполнения рабочих программ

методист «ГПК»

преподаватель «ГПК»

куратор

1) методическая помощь в разработке тематики ПЗ в соответст-
вии с содержанием теоретического материала УД
2) корректировка содержания УД;

преподаватель «ГПК»

студент

1) разработка рабочей программы УД;
2) разработка тематики практических занятий (ПЗ);
3) разработка графика проведения ПЗ;
4) разработка заданий для практических занятий;
5) проверка и оценка выполненных практических заданий;
6) сопровождение студентов к месту проведения практических 
занятий;
7) аттестация студентов по УД

куратор ОО 1) определение состава и назначение наставников;

Зам. директора 
по УР «ГПК»

Преподаватель 
«ГПК»

Наставник

Куратор ОО

Студент 
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Участник Функции

преподаватель «ГПК»

студент

1) разработка рабочей программы УД;
2) разработка тематики практических занятий  (ПЗ);
3) разработка графика проведения ПЗ;
4) разработка заданий для практических занятий;
5) проверка и оценка выполненных практических заданий;
6) сопровождение студентов к месту проведения практических 
занятий;
7) аттестация студентов по УД

куратор ОО

наставник 

1) определение состава и назначение наставников;
2) согласование тематики практических занятий  (ПЗ);
3) согласование графика проведения ПЗ;
4) согласование вида и формы проведения ПЗ;
5) контроль

куратор ОО

преподаватель «ГПК»
1) согласование тематики практических занятий  (ПЗ);
2) согласование графика проведения ПЗ

Проблемные звенья модели вза-
имодействия:

1) взаимодействие заместите-
ля директора по УР «ГПК» и куратора 
ОО;

2) наша локальная проблема – 
роль методиста колледжа в схеме вза-
имодействия;

3) взаимодействие преподавате-
ля колледжа и наставника;

4) роль наставника по отноше-
нию к студенту колледжа. 

Традиционно мы воспринимаем 
наставника как учителя (аналогично 
мастеру на производстве). Обучающая 
роль наставника в рамках реализации 
УД «ВПП», на первый взгляд, не зна-
чительна. Скорее он выступает как 
«иллюстратор», транслятор педаго-
гического опыта, и именно в этом за-

ключается его функция на начальном 
этапе реализации Проекта (ради спра-
ведливости отметим, что эта функция 
– не единственная). Обучающая роль 
наставника в полной мере будет реали-
зована в период организации педаго-
гической практики студентов, когда к 
функциям, представленным в таблице 
3, добавятся новые: консультации для 
студентов при подготовке к занятиям 
/ урокам; проверка технологических 
карт занятий / уроков; анализ занятий / 
уроков, проведенных студентом; оцен-
ка; написание характеристики студен-
та.

Обсуждение проблем сетевого 
взаимодействия на семинарах показа-
ло, что наиболее важным звеном мо-
дели этого взаимодействия является 
«тандем» преподавателя колледжа и 
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куратора ОО, который, в свою очередь, 
выполняет функцию посредника между 
преподавателем «ГПК» и наставником.  

А теперь обратимся к исследова-
нию мнения первокурсников о сетевом 
взаимодействии и их отношения к УД 
«ВПП». 

В анкетировании, проведенном 
педагогом-психологом А.С. Баранни-
ковой, приняли участие 82 студента 
первого курса. 83% опрошенных от-
ветили положительно на вопрос об от-
ношении к сетевому взаимодействию; 
53% считают, что их отношение к се-
тевой форме реализации ОП в течение 
учебного года изменилось в лучшую 
сторону; 32% – соответствовало ожи-
даниям.  

Сложным для первокурсников 
оказался вопрос о влиянии сетевого 
взаимодействия на их представление о 
педагогической деятельности (51% за-
труднились ответить).

Роль УД «ВПП» в приобретении 
первичных навыков педагогической 
деятельности высоко оценили 97% 
опрошенных.  

Ответы на вопрос «Чему Вы нау-
чились?» распределились следующим 
образом: 43% не смоги дать ответ на 
этот вопрос; 28% считают, что могут 
провести внеклассное мероприятие, 
классный час, организовать досуговую, 

игровую деятельность детей; 9% уве-
рены в том, что могут провести урок; 
19% − найти общий язык с детьми, ор-
ганизовать их, привлечь их внимание, 
найти индивидуальный подход и взаи-
модействовать с детьми, а 1% считает, 
что «умеют все по чуть-чуть».

Вот как ответили первокурсники 
на вопрос «Чему хотели бы научить-
ся?» (знания, умения, компетенции, 
практический опыт, который хотели 
бы приобрести): 48% затруднились от-
ветить на данный вопрос; 28% хотели 
бы иметь знания по методике препода-
вания, о структуре, формах и способах 
организации деятельности детей; 16% 
хотели бы знать принципы работы с 
детьми (в том числе, с особыми образо-
вательными потребностями), способы 
поддержания дисциплины; 8% счита-
ют необходимым изучение психологии 
(общей, возрастной): психологических 
особенностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Обсудив предложения студентов 
и наших коллег из филиалов, мы при-
няли решение: 

- внести изменения в учебный 
план: начать изучение УД общепро-
фессионального цикла «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», 
«Психология» с первого курса; 

- предусмотреть в рабочих про-
граммах этих дисциплин проведение 
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практических занятий в образователь-
ных организациях – партнерах по сете-
вому взаимодействию; 

- изучение общеобразователь-
ных дисциплин «Литература», «Обще-
ствознание» осуществлять в течение 
четырех семестров вместо двух, как 
предусмотрено действующими учеб-
ными планами;

- для большей мобильности на-
ших выпускников ввести в учебные 
планы по специальностям 44.02.01 До-
школьное образование, 44.02.02 Пре-
подавание в начальных классах учеб-
ную дисциплину «Робототехника», по 
специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование – новый профессиональ-
ный модуль «Классное руководство».  

Посещение ОО в ходе прове-
дения практических занятий по УД 
«ВПП» позволило 51% опрошенных 
утвердиться в выборе профессии; 43% 
− более осознанно относиться к вы-
бранной профессии. Лишь 8% призна-
лись, что сделали неправильный вы-
бор. 

А теперь о предложениях сту-
дентов по организации изучения УД 
«ВПП» в сетевой форме. 51% пол-
ностью удовлетворены организаци-
ей образовательного процесса. 20,5% 
опрошенных хотели бы во время пра-
ктических занятий  непосредственно 
контактировать с детьми, помогать пе-
дагогу, а не быть пассивными наблю-
дателями. 5% предлагают проводить 
по результатам практических занятий 
обсуждение приобретенного опыта.

Итак, анализ работы по органи-

зации изучения дисциплины «ВПП» 
в рамках сетевой формы подготовки 
специалистов среднего звена по педа-
гогическим специальностям позволяет 
сделать вывод о том, что совместными 
действиями с нашими партнерами, 
участвующими в реализации Проекта, 
нам удалось:

	ввести первокурсников в мир 
профессии педагога;

	познакомить их с разными ти-
пами ОО, видами деятельности педа-
гога;

	укрепить их в правильности 
выбора профессии;

	мотивировать к ее дальнейше-
му овладению, саморазвитию и само-
совершенствованию в избранной спе-
циальности;

	заложить основу для форми-
рования общих и профессиональных 
компетенций.
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Качество образования в послед-
нее время становится все более акту-
альной проблемой. ФГОС нового по-
коления требует обеспечить практико-
ориентированный характер обучения. 
Современное профессиональное об-
разование предусматривает подготов-
ку таких специалистов, которые будут 
способны к самореализации, соци-
ально мобильны, легко адаптируемы 
в современных рыночных условиях 
развития экономики региона и страны, 
умеют вырабатывать и изменять собст-
венную жизненную стратегию. 

Для достижения задачи повы-
шения качества профессионального 
образования наиболее перспективным 
является «дуальное обучение» буду-
щих выпускников. Современный спе-
циалист – это выпускник, обладающий 
динамично развивающимися компе-
тенциями, способный к осуществле-
нию профессиональной деятельности 

в условиях социокультурных измене-
ний [2].

Россошанский филиал ГБПОУ 
ВО «Губернский педагогический кол-
ледж» реализует ФГОС СПО по спе-
циальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 44.02.03 Педагоги-
ка дополнительного образования. Под-
готовка специалистов ориентирована 
на выработку у студентов профессио-
нальных компетенций. Их формирова-
ние происходит в процессе изучения 
профессиональных дисциплин, моду-
лей, в период прохождения различных 
видов практики, а также в условиях 
обновления подходов к организации 
воспитательной деятельности. Она на-
правлена на  создание условий по фор-
мированию у студентов общих и про-
фессиональных компетенций, прио-
бретению необходимых умений и опы-
та практической работы по специаль-
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ности. В целях подготовки студентов к 
реализации системно-деятельностного 
подхода к овладению профессией, в 
2017/2018 учебном году в Россошан-
ском филиале ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж» были созда-
ны условия по организации внеуроч-
ной деятельности в рамках сетевого 
взаимодействия с образовательными 
организациями по следующим направ-
лениям:

1. Взаимодействие со сверстни-
ками из других учебных заведений во 
внеклассной работе. Организовывали 
совместные акции – «День отказа от 
табакокурения»; «День семьи»; спор-
тивные соревнования ко Всемирному 
дню здоровья; профпробы для старше-
классников.

2. Организация воспитательной 
деятельности в колледже по профес-
сиональному воспитанию: проведение 
предметных недель с привлечением 
школьников, учителей, воспитателей 
ДОО, организация работы школы про-
фессионального мастерства.

3. Включение в организацию 
внеурочных мероприятий в начальных 
классах и ДОО: подготовка к празд-
никам «За честь школы»; «В гости к 
солнышку»; «Первоцвет»; проведение 
развлечений для детей с ОВЗ «В гостях 
у сказки», «От улыбки хмурый день 

светлей»; организация и проведение 
«Дня здоровья», «Дня космонавтики»; 
«Дня птиц»; «Дня двора», «Зарнички».

4. Веерное включение во внеу-
рочную работу ДОО и ОО через учас-
тие в работе кружков «Домисолька»;  
«Инфознайка»; «Почемучка»; «Очу-
мелые ручки»; «Творчество»; «Шах-
маты»; «Веселые нотки»; «Учимся 
успешному чтению».

В 2017/2018 учебном году было 
реализовано внутрисетевое взаимо-
действие со следующими образо-
вательными организациями: МБОУ 
«Лицей № 4», МБОУ «Лицей № 11», 
МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 25 с 
УИОП им. Б.И. Рябцева, МБОУ Мит-
рофановская СОШ, МБДОУ ЦРР дет-
ский сад № 12, МБДОУ детский сад № 
6 «Колокольчик» Каменского района, 
КУ ВО «Россошанский СРЦдН».

Было организовано 20 выездов, 
из них 6 в ДОО, 14 в школы. Это по-
зволило студентам 1-2-х курсов погру-
зиться в современную образователь-
ную среду, познакомиться с творче-
ской лабораторией учителя, воспита-
теля, ознакомиться с многообразием 
профессиональных ниш. Дуальная 
модель педагогического образования 
в системе взаимодействия педагогиче-
ский колледж – общеобразовательная 
школа / ДОО позволила расширить 
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образовательно-средовое пространст-
во подготовки будущих учителей, вос-
питателей для получения ими опыта 
практического применения получен-
ных в период теоретического обучения 
и прохождения учебной и производ-
ственной практики знаний и умений. 
Это, в свою очередь, обеспечивает бо-
лее полное овладение студентами пе-
дагогического колледжа соответству-
ющими профессиональными (опреде-
лять цели и задачи своей деятельности, 
планировать цели и задачи внеурочной 
деятельности; проводить внеклассные 
мероприятия; осуществлять педагоги-
ческий контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности обучающих-
ся; анализировать процесс и результа-
ты своей деятельности; вести докумен-
тацию) и общими компетенциями. 

Только при условии тесного со-
трудничества с социальными партне-
рами можно осуществить подготовку 
современного специалиста.
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Проблема достижения современ-
ного качества профессионального пе-
дагогического образования является 
актуальной на сегодняшний день и 
требует современных подходов в ее 
решении. Одним из таких подходов яв-
ляется сетевое взаимодействие между 
Муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением Бутур-
линовская средняя общеобразователь-
ная школа и Бутурлиновским филиа-
лом ГБПОУ ВО «Губернский педаго-
гический колледж».

Ключевой целью применения се-
тевого взаимодействия в профессио-
нальном педагогическом образовании 
является качество подготовки специ-
алистов, отвечающее современным 
требованиям. Наше муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Бутурлиновская средняя об-
щеобразовательная школа может су-
щественно помочь в подготовке таких 
современных специалистов, так как 
обладает достаточными техническими 
ресурсами и квалифицированными пе-
дагогическими кадрами.

В связи с этим с сентября 2017 г. 

и по настоящее время практическая 
подготовка студентов педагогическо-
го колледжа осуществляется на базе 
МБОУ Бутурлиновская СОШ. Для 
этого активно используется опыт учи-
телей МБОУ Бутурлиновская СОШ и 
ресурсы нашего учреждения.

Одним из первых был представлен 
курс по дисциплине «Введение в педа-
гогическую профессию», где студенты 
ознакомились с темой: «Общение как 
основа педагогической деятельности», 
наблюдали внеклассное мероприятие 
и урок с дальнейшим самоанализом 
учителя; прослушали беседу: «Об эф-
фективных средствах воздействия на 
детей младшего школьного возраста и 
особенностях речи учителя начальных 
классов» с наставниками Гаран В.И. 
и Иванниковой Е.Н.; поучаствовали в 
семинаре, проведенном в форме кру-
глого стола, на тему «Вербальные и 
невербальные средства общения. Сти-
ли педагогического общения» с учите-
лями Меняйленко А.Е., Олейниковой 
С.А., Правдивцевой О.В. и Кузнецо-
вой Е.А. 

Также был представлен междис-
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циплинарный курс «Теоретические и 
методические основы деятельности 
классного руководителя» с наставни-
ками Гаран В.И., Меняйленко А.Е., 
Шаповаловой В.В., Осиповой Е.А. 
Студенты учились методике проведе-
ния викторин по правилам дорожного 
движения, «Знатоки безопасного пове-
дения», «Мои любимые книги».  

Следующий междисциплинарный 
курс – «Теоретические основы началь-
ного курса математики с методикой 
преподавания» с Пичуевой М.В., Ти-
щук  М.Ю.,  Неретиной Л.С. Студенты 
приняли участие в семинаре «Плани-
рование работы учителя. Средства об-
учения», в ходе которого обсуждались 
вопросы  планирования работы учите-
ля после наблюдения уроков математи-
ки в начальных классах.

Осваивая междисциплинарный 
курс «Методика обучения продуктив-
ным видам деятельности с практи-
кумом» с Филатовой Т.Г., Шаповало-
вой В.В., студенты наблюдали разви-
тие УУД на уроках изобразительного 
искусства по теме «Школьный празд-
ник», а на уроке технологии – по теме 
«День Победы – праздник со слезами 
на глазах» смогли увидеть технологию 
мастерских. 

Изучая междисциплинарный курс  
«Русский язык с методикой преподава-
ния» с Олейниковой С.А., Гаран В.И., 
Прядуновой Л.В., студенты на-блюда-
ли уроки литературного чтения и оце-

нивали под руководством педагогов 
навык чтения обучающихся 1-4 клас-
сов – самостоятельно производили за-
меры техники чтения. Таким образом, 
студенты Бутурлиновского филиала 
Губернского педагогического коллед-
жа смогли получить первоначальный 
навык оценивания и анализа чтения 
ребенка.

На междисциплинарном курсе 
«Основы организации внеурочной ра-
боты» с Гаран В.И., Прядуновой Л.В. 
студенты наблюдали и анализировали 
занятия кружка, где ребята изготав-
ливали бескаркасные игрушки. А с 
наставниками Гуровой Т.А., Рыбалко 
И.И., Осиповой Е.А. обучающиеся пе-
дагогического колледжа рассмотрели 
все аспекты планирования, подготовки 
и проведения мероприятия. Они сами 
попробовали разработать внеклассное 
мероприятие, подобрать к его про-
ведению необходимые материалы. У 
Гуровой Т.А. посмотрели праздник, 
посвященный 23 февраля и 8 Марта, 
на который были приглашены родите-
ли. У учителя Осиповой Е.А. студенты 
проанализировали подготовку и про-
ведение праздничной конкурсной про-
граммы для детей «Как трудно быть 
девчонкой, как трудно быть мальчиш-
кой». 

Ценность такого сотрудничества 
состоит в том, что студенты педаго-
гического колледжа сами участвуют в 
разработке, планировании и проведе-
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нии мероприятий, что, конечно, дает 
неоценимый опыт для будущей рабо-
ты.

Также необходимо сказать об 
учебной и производственной практи-
ке студентов 2 курса «Ознакомление 
с внеурочной деятельностью учителя 
начальных классов» у наставников: 
Пичуевой М.В., Устименко Ю.А., Ти-
щук М.Ю., Неретиной Л.С. В ходе пра-
ктики студенты 2 курса сначала наблю-
дали классные часы, а затем уже само-
стоятельно проводили классные часы 
в 1-х классах. С помощью классного 
руководителя и методиста обучающи-
еся самостоятельно планировали свою 
работу по организации и проведению 
классных часов, подбирали материал, 
составляли план-конспект. Практиче-
ски все студенты старались использо-
вать автоматизированное место учите-
ля (СМАРТ-доску и проектор), исполь-
зовали презентации при подготовке 
классных часов. После анализировали 
проведенный классный час, выявляли 
плюсы и минусы своей работы. 

Работа учителя многогранна. Ведь 
школа – это единый механизм, в кото-
рый входят не только уроки, внекласс-
ная и внеурочная работа, но и работа 
по организации обмена опытом учите-
лей в рамках деятельности методиче-
ского объединения. С этой работой мы 
также ознакомили студентов педагоги-
ческого колледжа. Они посетили засе-
дание методического объединения, по-

священное внеурочной деятельности,  
связанной со школьными лаборатори-
ями. Учителя начальных классов пока-
зали и рассказали, как они работают со 
школьным лабораторным оборудова-
нием, дали возможность студентам са-
мим поработать с лабораториями «По-
стоянные магниты», «Свет и тень», 
«Мосты» и другими.

Для подготовки специалиста вы-
сокого уровня, который бы отвечал 
всем требованиям настоящего време-
ни, необходимо не только ознакомить-
ся с методикой преподавания предме-
тов учебного цикла начальной школы, 
но и работать с ресурсами нашего му-
ниципального учреждения.  

МБОУ Бутурлиновская СОШ име-
ет разнообразные материально-техни-
ческие ресурсы: 

1. Лаборатории «Свет и 
тень», «Постоянные магниты», «Пла-
вание и погружение», «Сообщающи-
еся сосуды» и т.д. Наша школа может 
представить разнообразные мастер-
классы по работе с этими лаборатори-
ями. И на основе этих мастер-классов 
студенты могли бы давать практиче-
ские занятия по внеурочной деятель-
ности с использованием возможностей 
этих лабораторий. 

2. В каждом классе нашего 
общеобразовательного учреждения 
имеется автоматизированное место 
учителя. Умение создавать презента-
ции на этом оборудовании поможет 
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выпускнику колледжа адаптироваться 
на подобном комплекте в любом обще-
образовательном учреждении нашей 
страны. Это тоже отличный вариант 
нашего сотрудничества. Ведь умение 
работать на данном оборудовании обя-
зательно пригодится конкурентоспо-
собному специалисту начального об-
разования.

3. Огромное поле деятель-
ности представляет собой информаци-
онно-библиотечный центр (ИБЦ), на 
базе которого можно проводить разно-
образные учебные и воспитательные 
мероприятия, в том числе и патриоти-
ческого характера.

4.  В нашем учреждении име-
ется медиатека с 20 ноутбуками, где 
проводятся внеурочные занятия, свя-
занные с применением ИКТ. 

5. И, конечно же, это про-
фессионально-ориентационная работа. 
Нашей школе в будущем будут необхо-
димы профессиональные кадры. Поэ-
тому в качестве одной из форм сетево-
го взаимодействия можно было бы ис-
пользовать профессиональные пробы 
наших выпускников на базе педагоги-
ческого колледжа, когда обучающийся 
школы мог бы пройти профессиональ-
ные пробы и понять для себя, нужна ли 
ему эта профессия. 

Работа современного учителя ба-
зируется на педагогических технологи-
ях, элементы которых каждый учитель 
использует на своих уроках. Будущий 

учитель должен владеть разнообраз-
ными педагогическими технология-
ми. Поэтому мы планируем предстоя-
щий 2018/2019 уч. г. посвятить педа-
гогическим технологиям, таким как: 
информационно-коммуникационная 
технология, технология развития кри-
тического мышления, проектная тех-
нология, технология развивающего 
обучения, здоровьесберегающие тех-
нологии, модульная технология, тех-
нология мастерских.

Совместная работа со школой 
имеет ценность с точки зрения подго-
товки высококвалифицированных спе-
циалистов, так как будущий педагог 
погружается в профессиональную сре-
ду, постепенно приобретая практико-
ориентированные профессиональные 
знания и умения, а к моменту получе-
ния диплома выпускник практически 
готов к продуктивной работе. Ему не 
требуется время на адаптацию к усло-
виям труда.

Таким образом, сочетание и объ-
единение теоретического обучения в 
колледже и практического обучения в 
МБОУ Бутурлиновская СОШ позво-
лит студентам полноценно осваивать 
различные виды профессиональной 
деятельности с учетом потребностей и 
перспектив развития современного на-
чального образования, даст дополни-
тельные возможности для повышения 
качества профессионального образо-
вания.
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Внедрение информационных 
технологий в учебный процесс проис-
ходит неуклонно и поэтапно вместе с 
развитием средств обучения (компью-
теров, электронных образовательных 
ресурсов, в том числе средств мульти-
медиа и других устройств) и приклад-
ного программного обеспечения. Все 
это привело к возникновению терми-
на «информационно-образовательная 
среда», под которой подразумевается 
совокупность компьютерных средств 
и способов их функционирования, ис-
пользуемых для реализации образова-
тельной деятельности.

Образовательный процесс – это 
главный объект информатизации в кол-
ледже. Информатизация образователь-
ного процесса заключается в повыше-
нии качества деятельности всех его 
участников, целенаправленном форми-

ровании информационной культуры 
личности студентов и ИКТ-компетен-
ций педагогов.

Более двадцати лет одним из на-
правлений развития нашего учебного 
заведения (Россошанского филиала 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-
ский колледж») является организация 
единого информационного простран-
ства. Начало этот процесс получил с 
объединения в локальную вычисли-
тельную сеть компьютеров кабинета 
информатики. На сегодняшний день 
практически все ПК учебных кабине-
тов объединены в единую локальную 
вычислительную сеть колледжа по 
топологии «Звезда», с возможностью 
выхода в сеть Интернет. 

Единая информационная среда 
колледжа – это система обновляемых 
информационных объектов, в том чи-
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сле цифровых документов, информа-
ционных источников и инструментов, 
служащая для: создания, ввода, хране-
ния, обработки, передачи и получения 
информации об образовательном про-
цессе. В единой информационной сре-
де выделяются информационное про-
странство колледжа и личные инфор-
мационные пространства студентов и 
работников. Личные информационные 
пространства доступны только тем ли-
цам, которым они принадлежат и раз-
мещаются на локальном компьютере.

Для свободного доступа к ин-
формационной среде студенты и пре-
подаватели могут использовать любой 
учебный кабинет, оснащенный ком-
пьютерной техникой. В кабинете сту-
денты и сотрудники колледжа могут 
получить бесплатный доступ к услу-
гам сети Интернет – электронная по-
чта, информационные ресурсы, обще-
ние в социальных сетях; электронным 
учебным и методическим пособиям; 
методическим указаниям и рекоменда-
циям, расположенным на электронных 
ресурсах.  В помощь студентам и пре-
подавателям в каждом кабинете собра-
ны электронные УМК, соответствую-
щие профилю кабинета.

Это позволило автоматизировать 
обмен информацией, а также предоста-
вить педагогам большие возможности 
в организации и проведении занятий, 
использовании компьютерных тестов, 
независимых оценок качества образо-
вания, в доступе к нормативной доку-

ментации, а студентам – более эффек-
тивно организовать самостоятельную 
работу. 

Но использование ЛВС в учеб-
ном заведении, как и многое в нашей 
жизни, имеет и негативный аспект  
– распространение компьютерных ви-
русов. С расширением сети и подклю-
чением ее к глобальной сети Интернет 
количество вирусов и их разнообразие 
увеличивается многократно. Это вле-
чет за собой необходимость исполь-
зования лицензионной антивирусной 
защиты.

В соответствии с действую-
щим законодательством предоставле-
ние свободного доступа к глобальной 
сети в образовательных организаци-
ях может осуществляться только при 
наличии контентной фильтрации тра-
фика. На сегодняшний день контент-
ную фильтрацию необходимо центра-
лизовать, организовав доступ к сети 
Интернет через определенные внеш-
ние фильтрующие серверы, или эту 
функцию возложить на провайдеров, 
предоставляющих услуги доступа к  
Интернету.

Одним из элементов информа-
ционного пространства колледжа яв-
ляются ресурсы в сети: официальный 
сайт колледжа, сайты предметных ци-
кловых комиссий, а также личные сай-
ты преподавателей колледжа. 

Так, в 2005 году впервые наш 
колледж разместил свой официальный 
сайт в сети Интернет по адресу http://
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rpcollege.narod.ru, который функци-
онирует и по сей день. Информация 
(справочного, ознакомительного и 
рекламного характера) ежемесячно 
поступает на сайт от руководителей 
структурных подразделений, админис-
трации и педагогического коллектива.

Инициативная группа преподава-
телей кафедры математики, информа-
тики и физики создала и разместила в 
сети сайт своей цикловой комиссии по 
адресу http://rpk-kmif.ucoz.ru/. На сайте 
размещена информация о преподава-
телях кафедры, методические матери-
алы для организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов, 
лекционные материалы, методички по 
лабораторно-практическим занятиям, 
экзаменационные материалы.

Следует отметить, что на сегод-
няшний день, большинство препода-
вателей колледжа создали и активно 
используют личные сайты в сети. Эти 
ресурсы пользуются популярностью 
среди студентов, так как на них разме-
щены УМК по различным дисципли-
нам, интерактивные обучающие ком-
плексы, методические пособия и ком-
плекты КОС.

Организация и развитие единого 
информационного пространства в кол-
ледже позволили создать условия для:

•	 повышения качества образо-
вания; 

•	 автоматизации принятия 
управленческих решений; 

•	 овладения педагогическими 
работниками информационно-комму-
никационными технологиями; 

•	 поэтапного внедрения в обра-
зовательный процесс дистанционных 
образовательных технологий; 

•	 формирования и совершенст-
вования ИКТ-компетенций препода-
вателей в профессиональной деятель-
ности, администрации колледжа – в 
управлении образовательным процес-
сом;

•	 развития педагогического 
опыта и инициатив в области исполь-
зования информационных технологий 
в образовательном процессе; 

•	 повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов через об-
мен опытом с коллегами;

•	 формирования у студентов на-
выков самостоятельной работы с учеб-
ным материалом, самообразования и 
самоконтроля.

Информатизация колледжа 
должна происходить комплексно, при 
параллельном развитии всех состав-
ляющих образовательного процесса и 
только тогда будут получены ожидае-
мые результаты.
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Ласкина Светлана Викторов-
на. Модернизация системы подготов-
ки педагогических кадров в ГБПОУ ВО  
«Губернский педагогический колледж» 

В статье рассмотрена проблема 
создания образовательной модели подго-
товки будущих педагогов в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО, ФГОС ДО, 
ФГОС ООО, профессионального стан-
дарта педагога, международных стандар-
тов WorldSkills и с учетом запросов обра-
зовательных организаций региона; осу-
ществлен детальный анализ результатов 
первого года реализации инновационного 
проекта «Практико-ориентированная под-
готовка педагогов дошкольного и общего 
образования в условиях сетевого взаимо-
действия ГБПОУ ВО «Губернский педа-
гогический колледж» и образовательных 
организаций региона». 

Ключевые слова: модернизация 
образования, практико-ориентированная 
подготовка педагогов, дуальная систе-
ма обучения, сетевая форма реализации 
образовательных программ, базы дуаль-
ного обучения, региональные инноваци-
онные площадки, инновационные техно-
логии образования.

Домнич Алексей Владимирович. 
Первые шаги Россошанского филиала 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж» в проекте сетевого взаимо-
действия с образовательными органи-
зациями района

В статье определены основные 
принципы взаимодействия Россошанско-
го филиала с образовательными органи-
зациями при сетевой форме реализации 
подготовки будущего педагога; рассмо-
трены формы участия работодателей во 
внедрении дуальной формы обучения.

Ключевые слова: индивидуальный 
образовательный маршрут; парциальные 

компетенции; система подготовки конку-
рентоспособного специалиста; социаль-
ное партнерство. 

Гарбуз Ольга Ивановна. Сетевое 
взаимодействие с социальными парт-
нерами как условие подготовки конку-
рентоспособного педагога

В статье затронуты вопросы подго-
товки специалистов среднего звена (педа-
гогов) через сетевое взаимодействие с со-
циальными партнерами – дошкольными 
образовательными организациями и сред-
ними общеобразовательными школами, 
являющимися инновационными площад-
ками по реализации ФГОС.

Ключевые слова: сетевое взаимо-
действие, деятельностный метод, СДП, 
современный урок, современный учитель, 
«первичные пробы», «точечное включе-
ние», погружение в профессиональную 
деятельность.

Кравцова Ада Евгеньевна. Под-
готовка современного специалиста в 
условиях сетевого взаимодействия

В статье определены цели и зада-
чи педагогического коллектива Россо-
шанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» по 
реализации модели подготовки будущих 
педагогов в рамках сетевого взаимодейст-
вия; проанализирован опыт первого года 
реализации модели; намечены ближай-
шие задачи и перспективы; определены 
требования к наставникам студентов.

Ключевые слова: модель подготов-
ки специалиста; конкурентоспособный 
специалист; модульно-компетентностный 
подход; сетевое взаимодействие; практи-
ко-ориентированная подготовка; 

Козлова Галина Николаевна. 
Апробация механизмов и форм сетево-
го взаимодействия между субъектами 
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образовательного процесса (школа – 
колледж)

В статье представлен опыт реали-
зации инновационного проекта в Бутур-
линовском филиале ГБПОУ ВО «Губерн-
ский педагогический колледж»; рассмо-
трены итоги проектно-организационного 
и  практико-преобразовательного этапов 
намечены перспективные направления 
работы на следующий учебный год. 

Ключевые слова: инновационный 
проект; этапы реализации инновационной 
деятельности; погружение в современную 
образовательную среду; деятельностно-
компетентностный подход.

Луценко Елена Павловна. Инно-
вационные процессы в образовательных 
организациях в условиях сетевого взаи-
модействия

В статье приведен опыт работы 
педагогического коллектива Бутурлинов-
ского филиала ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж» по организации 
практической подготовки будущих учите-
лей начальных классов в условиях сете-
вого взаимодействия с инновационными 
образовательными организациями. 

Ключевые слова:  сетевое взаимо-
действие; концентрированная практика; 
сосредоточенная практика; инновацион-
ная региональная площадка.   

Баранникова Алевтина Сергеев-
на. Исследование удовлетворенности 
обучающихся ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж» организацией 
практико-ориентированного обучения  

В статье представлены результаты 
исследования удовлетворенности студен-
тов колледжа практико-ориентированным 
обучением на основе сетевого взаимодей-
ствия с образовательными организация-
ми.

Ключевые слова: обратная связь; 
практико-ориентированное обучение; се-
тевая форма взаимодействия; удовлетво-
ренность студентов. 

Васильева Ольга Витальевна. 
Из практики организации работы по 
подготовке воспитателей детей до-
школьного возраста в рамках сетевого 
взаимодействия

В статье представлен опыт сетево-
го взаимодействия Павловского филиала 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж» с дошкольными образователь-
ными организациями области в процессе 
подготовки воспитателей детей дошколь-
ного возраста. Показана роль лаборатор-
но-практических занятий, учебной и про-
изводственной практик, специфика их ор-
ганизации.

Ключевые слова: подготовка спе-
циалистов; сетевое взаимодействие; мо-
делирование педагогических ситуаций;  
лабораторно-практические занятия; учеб-
ная и производственная практики; общие 
и профессиональные компетенции.

Кочегарова Светлана Владимировна. 
Использование стандартов WorldSkills 
Russia как средство повышения качества 
подготовки студентов ГБПОУ ВО «Гу-
бернский педагогический колледж»  

В статье рассматривается проблема 
профессионального образования в соответ-
ствии со стандартами WorldSkills. Исполь-
зование принципов и стандартов WorldSkills 
рассматривается как инструмент независи-
мой оценки качества педагогического обра-
зования, средство повышения его качества и 
проектирования современного образователь-
ного процесса, обеспечивающего высокий 
уровень подготовки специалистов среднего 
звена. 
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Ключевые слова: среднее профес-
сиональное образование; конкурсы про-
фессионального мастерства; стандарты 
WorldSkills; компетенции; практические 
занятия; интерактивные технологии и 
формы обучения.

Морозова Марина Павловна. Из 
опыта организации сетевого взаимо-
действия при освоении ПМ 04. Классное 
руководство.

В статье представлен опыт органи-
зации лабораторно-практических занятий, 
учебной и производственной практики по 
профессиональному модулю в рамках се-
тевого взаимодействия, виды документа-
ции  и специфика работы с ней.

Ключевые слова: сетевое взаимо-
действие; наставник; куратор; навигаци-
онный журнал.

Ермакова Вера Николаевна. 
Практические занятия по дисциплине 
«Введение в педагогическую профессию» 
в условиях сетевого взаимодействия

В статье рассмотрены механизмы 
взаимодействия и функции партнеров по 
сетевому взаимодействию на примере ор-
ганизации практических занятий по учеб-
ной дисциплине «Введение в педагогиче-
скую профессию», обозначены проблемы 
взаимодействия и предложены пути их 
решения.

Ключевые слова: практико-ориен-
тированная (дуальная) модель обучения; 
сетевое взаимодействие; куратор; настав-
ник. 

Жданова Галина Александровна. 
Организация воспитательной деятель-
ности в условиях дуального обучения

В статье освещены проблемы ор-
ганизации воспитательной деятельности 
колледжа в условиях сетевого взаимодей-

ствия при подготовке специалистов в об-
ласти образования. 

Ключевые слова: сетевое взаимо-
действие; дуальное обучение; воспита-
тельная деятельность. 

Устименко Юлия Анатольевна. 
Инновационные процессы в образова-
тельных организациях в условиях сете-
вого взаимодействия (из опыта работы 
МБОУ Бутурлиновская СОШ)

В статье представлен опыт совмест-
ной работы МБОУ Бутурлиновская СОШ 
и Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» 
по реализации ППССЗ по специальности 
44.02.02 Преподавание  в начальных клас-
сах в условиях сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: сетевое взаимо-
действие; междисциплинарный курс; ме-
тодическое объединение; педагогические 
технологии; профессиональные пробы. 

Даниленко Ольга Васильевна, 
Хиценко Сергей Николаевич. Форми-
рование единого информационного про-
странства как фактор информатиза-
ции колледжа

В статье рассмотрены основные 
факторы информатизации колледжа. При-
ведены компоненты единой информаци-
онной среды на основе сетевых техноло-
гий. Рассмотрены основные преимущест-
ва и недостатки организации и развития 
единого информационного пространства, 
как для отдельных участников образова-
тельного процесса, так и для колледжа в 
целом.  

Ключевые слова: информационная 
среда; образовательный процесс; инфор-
матизация колледжа; электронные УМК; 
электронные ресурсы.
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