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ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В статье рассматриваются концептуальные основания формирования и развития проектноис
следовательской компетентности педагогов профессионального колледжа, обосновываются но
вые требования к содержанию подготовки специалистов, приводятся примеры конкретного со
держания проектноисследовательской деятельности педагогов колледжа 

Особенностью функционирования образо‐
вательных учреждений начального и средне‐
го профессионального образования  является 
сегодня  объективно  существующая  необхо‐
димость  изменения  содержания  подготовки 
специалистов в сочетании с обеспечением ре‐
альной,  то  есть  подтверждаемой  действи‐
тельно  приобретенными  смежными  профес‐
сиональными  компетенциями  профессио‐
нальной  мобильности  выпускников.  К  смеж‐
ным  профессиональным  компетенциям  в 
данном  случае  мы  относим  такие,  которые 
нормативно  еще не  предусмотрены требова‐
ниями  квалификационной  характеристики 
выпускника  данной  специальности,  однако 
фактически уже являются необходимыми для 
успешного трудоустройства [6, 8]. 

Новые  требования  к  содержанию  подго‐
товки специалистов диктуются  самим харак‐
тером  организации  современного  конкурен‐
тоспособного производства, его структурой и 
особенностями  построения  технологических 
и производственных процессов, содержатель‐
ным наполнением конкретных исполнитель‐
ских  и  управленческих  функций  на  каждом 
рабочем месте в составе технологической це‐
почки, изменившейся мерой ответственности 

каждого исполнителя  за  конечные результа‐
ты  общей  деятельности  [6].  Эти  требования 
обусловлены  главным  образом  объединени‐
ем в составе большинства рабочих мест на со‐
временных  конкурентоспособных  производ‐
ствах  таких  функций  и  видов  деятельности, 
которые  ранее  имели  выраженный  разоб‐
щенный характер и осуществлялись работни‐
ками  разных  категорий,  занимавших,  соот‐
ветственно, выделенные должности рабочих, 
специалистов или служащих. 

Не менее значимо и влияние факторов на‐
растающей  информатизации  и  автоматиза‐
ции  исполнительских  и  управленческих 
функций в составе современных производст‐
венных процессов, использование возможно‐
стей  удаленного  и  распределенного  интер‐
фейса  исполнения  действий,  операций,  про‐
цедур,  других  элементов  или  этапов  произ‐
водственного  процесса  в  сочетании  с  сохра‐
нением управления им в целом. 

Учет влияния этих требований приводит к 
необходимости  подготовки  специалиста,  яв‐
ляющегося  носителем  весьма  разнородных 
профессиональных  компетенций,  зачастую 
не  сводимых  к  традиционно  понимаемым 
квалификационным  требованиям  и  характе‐
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ристикам по должностям специалистов, рабо‐
чих и служащих. 

Новое  содержание  образования  влечет  за 
собой  поиск  нового  характера  повышения 
квалификации  педагогических  работников, 
их  самообразования  и  взаимодействия  внут‐
ри системы образования. 

В  основу  нового  содержания  повышения 
квалификации  педагогических  работников 
колледжа нами положена идея развития про‐
ектно‐исследовательской  компетентности 
специалистов. 

Исследуя  компетентностную  проблемати‐
ку, Г. К. Селевко отмечает, что под компетент‐
ностью необходимо понимать интегративное 
качество личности, круг полномочий, способ‐
ность  осуществлять  сложные  виды  деятель‐
ности,  преодолевать  стереотипы,  разрешать 
проблемы,  проявлять  проницательность  и 
гибкость  мышления,  самостоятельность,  це‐
леустремленность и волевые качества [7]. 

В то же время глоссарий терминов рынка 
труда Европейского фонда образования (ЕФО 
1997)  рассматривает  компетенцию  двояким 
образом:  с  одной  стороны,  как  способность 
делать что‐либо хорошо или эффективно, вы‐
полнять  особые  трудовые  функции,  а  с  дру‐
гой стороны – как соответствие требованиям, 
предъявляемым  при  устройстве  на  работу 
[3]. 

Компетентностный подход в современных 
социально‐экономических  условиях  имеет 
особую актуальность в связи с тем, что имен‐
но  формирование  ключевых  и  смежных  до‐
полнительных  профессиональных  компе‐
тентностей  у  будущих  специалистов  помога‐
ет им быть конкурентоспособными на регио‐
нальном и отраслевом рынках труда, бескри‐
зисно  и  своевременно  пройти  социальную  и 
профессиональную  социализацию  и  адапта‐
цию.  Его  появление  продиктовано  недоста‐
точностью  знаниевого  подхода  в  организа‐
ции образовательного процесса.  

Соответственно,  образовательная полити‐
ка в области повышения квалификации педа‐
гогов  колледжа  в  современных  условиях 
должна  быть  ориентирована  на  формирова‐
ние  у  них  умений:  интерпретировать  и  при‐
менять учебную программу, адаптировать ее 
к  условиям  учебного  заведения;  отбирать 
наиболее  приемлемые  для  конкретного  слу‐
чая  педагогические  и  содержательные  цели; 
разрабатывать  образовательные  проекты 
для  своих  направлений  подготовки  в  учреж‐
дении;  выявлять  учебные  потребности  обу‐

чающихся  и  организовывать  обучение  на 
этой основе; коллективно и критически под‐
ходить  к  своей  обучающей  роли  и  практике 
[5]. 

Очевидно, что такая деятельность педаго‐
гов колледжа не может не иметь выраженной 
исследовательской направленности, посколь‐
ку  сопровождается  постоянным  поиском  но‐
вых форм, содержания, технологий и средств 
реализации образовательного процесса в ме‐
няющихся условиях и носит, соответственно, 
непрерывный характер. 

Важным  является  также  педагогическое 
проектирование  как  деятельностный  аспект 
проектно‐исследовательской  компетентно‐
сти  педагогов  профессионального  колледжа, 
так  как  именно  «…проектная  деятельность 
педагога  связана  с  произведением  заплани‐
рованных  изменений  в  педагогической  дей‐
ствительности» [4, c. 58]. 

Выступая как средство поиска, формализа‐
ции, актуализации и достижения студентами 
–  будущими  специалистами  –  необходимых 
им  профессиональных  компетенций,  проект‐
но‐исследовательская  компетентность  педа‐
гогов  колледжа  становится  целью  повыше‐
ния их  собственной квалификации как инст‐
румента  достижения  требуемого  качества 
подготовки специалистов. 

Ряд исследователей (Т. Ф. Гурова, Л. А. Вы‐
соцкий и др.) выделяют следующие основные 
особенности  подготовки  специалистов,  по‐
зволяющие сформировать проектно‐исследо‐
вательскую компетентность: 

–  активные  принципы  обучения:  модуль‐
ности,  обучения на  результат и до  результа‐
та, вариативности содержания и сроков, опо‐
ры на самостоятельность, обучения в коман‐
де и «команд»; 

–  обучение,  ориентированное на  решение 
профессиональных задач; 

–  активные  виды  обучения:  дискуссии, 
проблемные  ситуации,  бинарные  и  интегра‐
тивные  уроки,  игры,  обучающие  системы, 
дистантное обучение; 

–  вариативные  возможности  обучения: 
индивидуальные программы, гибкость соста‐
ва  обучающихся;  свобода  в  выборе  предме‐
тов, сроков и темпов обучения; минимизация 
обязательных аудиторных занятий; 

–  оптимальные  принципы  контроля  и 
управления  (модули,  тестирование  и  рей‐
тинг, индивидуальные образовательные про‐
граммы); 

–  эффективные средства обучения: компь‐
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ютерные  программы,  алгоритмы  деятельно‐
сти,  персональные  базы  данных,  обучающие 
системы. 

Вместе  с  тем  И.  Я.  Зимняя  отмечает,  что 
компетенция –  это  своего рода «программа», 
на  основе  которой  развивается  компетент‐
ность [2]. 

Рассмотренные понятия позволяют разра‐
ботать  модель  формирования  проектно‐ис‐
следовательской  компетентности  педагогов 
колледжа (рис. 1). Нами был использован мо‐
дифицированный  подход  к  формированию 
проектно‐исследовательской  компетентно‐

сти  педагогов  колледжа  в  ходе  повышения 
квалификации, самообразования и методиче‐
ской  деятельности  педагогического  коллек‐
тива. 

Формирование  и  развитие  проектно‐ис‐
следовательской  компетентности  педагогов 
колледжа  осуществляется  в  системе  непре‐
рывного  повышения  квалификации,  самооб‐
разования и методической деятельности как 
всего  педагогического  коллектива,  так  и  от‐
дельных  преподавателей  в  рамках  индиви‐
дуализированных  образовательных  маршру‐
тов.  При  этом  результативность  деятельно‐

Рис 1.  Концептуальная модель формирования проектно‐исследовательской  
компетентности педагогов колледжа. 
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сти  каждого  отдельно  взятого  педагога  кол‐
леджа определяется различными факторами: 
его  личностными  качествами,  уровнем  обра‐
зования, соответствием социальным требова‐
ниям,  концептуальностью  образовательных 
подходов,  конкретными  условиями  работы, 
характером  и  направленностью  преподавае‐
мых дисциплин, а общий результат определя‐
ется  в  конечном  счете  используемыми  обра‐
зовательными технологиями (рис. 2).  

В рамках апробации предложенных подхо‐
дов  к  формированию  проектно‐исследова‐
тельской  деятельности  педагогов  в  Киров‐
ском политехническом колледже получен ряд 
практических результатов. 

Так,  для  ряда  направлений  подготовки 
реализуемых в колледже профессий и специ‐
альностей нами был использован предложен‐
ный подход, который позволил обеспечить в 
процессе обучения подготовку полифункцио‐
нального  специалиста,  владеющего  компе‐
тенциями специалиста среднего звена (вклю‐
чая  организационно‐управленческие  компе‐
тенции),  смежными,  дополнительными,  рас‐
ширительными  компетенциями  квалифици‐
рованного  рабочего.  То  есть  специалиста, 
способного самостоятельно исполнять трудо‐

вые  функции  на  наиболее  важных  участках 
производственного  процесса  и  обеспечивать 
управление  как  собственно  производствен‐
ным  процессом,  так  и  коллективом  задейст‐
вованных в нем исполнителей. 

В эксперименте нами были проверены два 
исследовательских проекта: 

Проект 1. Разработка интегративных про‐
фессиональных  образовательных  программ 
подготовки специалистов.  

Этапы проектирования: 
–  анализ исходной нормативной докумен‐

тации  по  подготовке  специалистов  и  выра‐
ботка  системно‐целостного  представления  о 
природе объекта (концептуализация); 

–  программирование и планирование хода 
проекта;  конструирование  предполагаемого 
результата; 

–  исследование  состава и  структуры клю‐
чевых  и  смежных  профессиональных  компе‐
тенций специалиста, поиск недостающего об‐
разовательного  контента;  конструирование 
интегративной образовательной программы; 

–  презентация,  внедрение  и  рефлексия 
проекта. 

В  результате  при  подготовке  в  колледже 
специалистов  по  основной  профессиональ‐

Рис 2.  Система образовательных технологий. 
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ной  образовательной  программе  среднего 
профессионального  образования  220301.51 
«Автоматизация  технологических  процессов 
и производств  (в промышленности)» обеспе‐
чивается  одновременная,  сочетанная  подго‐
товка в их лице также и высококвалифициро‐
ванных  рабочих  по  особо  сложным  и  науко‐
емким направлениям подготовки. Программа 
обучения разработана в соответствии с реко‐
мендациями  Минобрнауки  России  от 
27.03.2007 года №03‐633 «О программах под‐
готовки высококвалифицированных рабочих 
в рамках специальностей СПО» [8].  

Проект 2. Создание учебно‐методического 
комплекса (УМК).  

Этапы проектирования: 
–  определение  концепции  проекта,  сбор 

данных и анализ состояния УМК по специаль‐
ности, выбор целей и задач, планирование ре‐
зультатов,  выработка  основных  требований, 
критериев, установка уровня рисков участни‐
ков  проекта,  ресурсов,  изучение  ресурсов: 
учебников, методических пособий, УПД и т. д.; 

–  определение  основных  составляющих  и 
компонентов  проекта,  формирование  коман‐
ды, определение руководителей, целей; моти‐
вация  участников,  разработка  содержания 
(конечный  результат,  стандарты  качества, 
структура,  основные  виды  выполняемых  ра‐
бот  и  их  персонализация,  требуемые  ресур‐
сы).  Декомпозиция  проекта,  действий;  мето‐
ды контроля, риски; 

–  реализация  проекта.  Организация  рабо‐
ты  группы,  выбор  способов  коммуникаций 
участников проекта, ввод в действие системы 
стимулирования  (теория  ожидания  и  др.). 
Выполнение работ, организация контроля за 
ходом работы, решение задач;  

–  завершение. Оценка результатов, подве‐
дение итогов проекта. 

Нами обоснован и реализован на практике 
учебно‐методический  комплекс  (УМК),  пред‐
ставляющий  собой  совокупность  учебных  и 
методических  документов,  являющихся  сис‐
темным  описанием  учебно‐воспитательного 
процесса.  В  него  входят  следующие  компо‐
ненты:  образовательный  стандарт;  учебный 
план;  календарный  учебный  график;  про‐
граммно‐методическое обеспечение; учебные 
программы;  учебники;  учебно‐методические 
пособия для преподавателей; педагогические 
технологии (см. табл).  

Спроектированный  и  внедренный  в  кол‐
ледже учебно‐методический комплекс  (УМК) 
специальности  220301  «Автоматизация  тех‐
нологических  процессов  и  производств»  по‐
зволил получить положительные результаты 
подготовки специалистов. 

1.  Студенты  колледжа  овладевают  как 
собственно специальностью и получают ква‐
лификацию  «техник»  в  области  автоматизи‐
рованного  машиностроительного  производ‐
ства, так и рядом смежных, в том числе особо 
сложных  и  наукоемких  рабочих  профессий, 

Т а б л и ц а

Организационные процедуры проектирования УМК 

№  Основное содержание  Формы   Результат  

1  Определение направления образования      
2  Разработчики УМК и плана работы     
3  Создание банка материалов, которые могут быть использованы при 

разработке УМК 
   

4  Диагностика возможностей, которые будут учитываться при создании 
проекта УМК 

   

5  Составление учебного плана и календарного учебного графика     
6  Комплектование пакета учебных программ, учебников и методических 

пособий 
   

7  Выбор педагогических технологий     
8  Обсуждение проекта УМК в группе, внесение в него необходимых коррек‐

тивов 
   

9  Рецензирование УМК экспертами     
10  Апробация УМК, отслеживание его результативности     
11  Анализ – оценка результатов, внесение в него коррективов и 

окончательное оформление 
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таких  как  «Токарь  3‐го  разряда»,  «Оператор 
станков  с  программным  управлением  3‐го 
разряда», «Наладчик станков с программным 
управлением 4‐го разряда».  

2.  Освоение обучаемыми названных рабо‐
чих  профессий  осуществляется  последова‐
тельно  по  мере  освоения  базовой  специаль‐
ности и в неразрывной связи с ней.  

3.  Особенностью  является  овладение  сту‐
дентами  при  освоении  смежных  профессий 
навыками  промышленного  программирова‐
ния.  Выпускники  колледжа  способны  при 
этом трудоустраиваться как по основной спе‐
циальности,  так  и  по  рабочим  профессиям  в 
зависимости от конъюнктуры рынка труда. 

4.  Получение  смежных,  дополнительных 
профессиональных  компетенций  завершает‐
ся процедурой итоговой государственной ат‐

тестации на каждом этапе освоения интегра‐
тивной программы обучения. 

В  колледже  в  рамках  эксперимента  по 
формированию  проектно‐исследовательской 
компетентности  педагогов  осуществлено 
также  проектирование  изменений  кадровой 
политики  колледжа  и  подходов  к  организа‐
ции обучения и профессиональной подготов‐
ки взрослых по широкому  спектру образова‐
тельных программ. 

В  целом  развитие  проектно‐исследова‐
тельской  компетентности  педагогов  коллед‐
жа  позволяет  обеспечивать  подготовку  со‐
временных  конкурентоспособных  специали‐
стов, а в конечном итоге – максимально удов‐
летворить как запросы потребителей образо‐
вательных  услуг,  так  и  потребности  разви‐
вающейся инновационной экономики. 
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