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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГБОУ СПО Педагогический колледж № 10 объединил
концептуально-инновационный подход к модернизации образовательного процесса и классические традиции российского образования в формате нового
времени. Образовательное учреждение, открывшее
свои двери в 1981 году, сегодня является ведущим в
своей области, благодаря грамотной внутренней организации и правильно расставленным приоритетам.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ

Одним из ведущих факторов повышения качества образования в рамках его модернизации является внедрение Системы менеджмента качества (СМК) в ГБОУ
СПО СТ № 12.
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В Министерстве образования и
науки Российской Федерации состоялось заседание Коллегии «Об итогах
деятельности Министерства образования и науки российской Федерации за
2013 год и задачах на 2014 год».

В ходе мероприятия с докладом выступила заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец. В своей речи она оце-

нила изменения, произошедшие в системе образования и науки в 2013 году,
как успешные. В частности, по словам
вице-премьера, в развитии системы дошкольного образования в 2013 году был
сделан «серьёзный рывок», в особенности в развитии ее инфраструктурной
составляющей.
«Мы поставили себе серьёзную задачу
по развитию социальной инфраструктуры и сделали очень серьёзный рывок в

этом направлении на всей территории
России», – сказала Ольга Голодец.
Она сообщила, что в дошкольных учреждениях регионов России в 2013 году
создано 390 тысяч новых мест.
«К 1 сентября 2016 года очередей в
дошкольные учреждения на территории
России для детей от 3 до 7 лет быть не
должно», – указала заместитель председателя Правительства.
Отметила Ольга Голодец и успехи

в работе с педагогическими кадрами:
зарплата педагога в среднем по стране
выросла на 40 %, разработанный Минобрнауки России профессиональный
стандарт педагога утвержден Министерством юстиции Российской Федерации.
«Система образования сегодня направлена на развитие личности учащегося», – сказала вице-премьер.
Она также рассказала о необходимо-

сти перехода в старшей школе на многоуровневый подход к образованию.
«Надеюсь, что с 2015 года мы сможем
дать этому проекту особый импульс и в
составе ЕГЭ предложить несколько вариантов сдачи: базовый вариант и вариант
повышенной сложности, – заявила Ольга
Голодец. – Ребята с самого начала смогут правильно и рационально использовать свое время в старшей школе, выбирая себе тот курс, который необходим».
Заместитель председателя Правительства отметила и позитивные сдвиги в
развитии системы дополнительного образования, сообщив, что концепция дополнительного образования и воспитания будет к лету.
В завершение своего выступления
Ольга Голодец сказала несколько слов
о развитии системы высшего образования. Она оценила усилия Минобрнауки
России по формированию каналов взаимодействия с работодателями для обеспечения нужд экономики.
«Есть вузы, которые в этом смысле
работают на опережение, предвосхищая
происходящие процессы», – отметила заместитель председателя Правительства.
«Главный наш приоритет – качество
образования», – начал своё выступление
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Он
подробно остановился на каждом аспекте деятельности ведомства. Анализируя
комплекс мер, принятых при подготовке
к проведению единого государственного
экзамена, глава Минобрнауки России заявил, что, несмотря на все усилия, технически обеспечить идеальную процедуру
невозможно, пока в обществе не установится определённый уровень культуры.
«Нетерпимость к жульничеству на экзаменах должна стать ключевой характеристикой каждой школы, каждого пункта проведения экзамена, и честность
ЕГЭ станет важнейшим критерием оценки руководителей образования на всех
уровнях, – заявил Дмитрий Ливанов. –
Подчеркну, что речь идёт не столько о
практиках контроля, сколько о выращи-

вании культуры понимания результатов,
их общественного обсуждения на основе
вовлеченности педагогов, управленцев и
общественности в осуществление изменений».
Говоря о системе высшего образования, министр подчеркнул, что, по его
мнению, мониторинг деятельности вузов
является на сегодняшний день эффективным инструментом борьбы с некачественным образованием.
«Мониторинг выступает эффективным механизмом обеспечения качества
образования: реорганизация вузов или
закрытие их филиалов не является в данном случае самоцелью – это назревший
шаг по обеспечению высокого уровня качества высшего образования», – сказал
глава Минобрнауки России.
Рассказал Дмитрий Ливанов и об успехах в области аттестации научных кадров, отметив, что необходимость перемен в данной области была очевидна. По
словам Министра, в части совершенствования процедуры присвоения ученых
степеней в этом году были внесены соответствующие изменения в федеральное
законодательство и совсем недавно Правительством был принят новый Порядок
присуждения учёных степеней.
«Такие новации должны вернуть авторитет обладателям учёных степеней
и помочь избежать их присуждения за
псевдонаучные диссертации», – заявил
Дмитрий Ливанов.
Ещё раз остановился глава Минобрнауки на реформе Российской академии
наук.
«Я хочу напомнить, что Федеральный
закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» был разработан с целью
оптимизации организационно-правовых механизмов управления российской
фундаментальной наукой, повышения
эффективности фундаментальных и поисковых научных исследований, получения научных результатов мирового уров-

ня и возвращения лидирующих позиций
российской науки», – сказал министр.
В заключении Дмитрий Ливанов рассказал о положительных сдвигах в вопросе улучшения положения детей-сирот.
Так, по его словам, были приняты базовые законодательные и подзаконные
акты по вопросам опеки и попечительства над детьми, семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав. В целях преодоления сложностей с семейным устройством таких категорий детей-сирот, как дети-инвалиды, дети старше 7 лет, братья
(сёстры) была создана система материального стимулирования усыновителей
и предусмотрено упрощение процедуры
и сокращение сроков устройства детейсирот на воспитание в семьи. Сформированы новые подходы к организации
жизни детей в детских домах. Пока ребёнок не обрел семью, он должен жить

в условиях, максимально приближенных
к семейным.
В 2013 г. были устроены на воспитание
в семьи – 62 973 ребёнка, что на 1545
детей больше, чем в 2012 г. (В 2012 г.
всего были устроены в семьи 61 428
детей, зафиксирован рост устройства
почти на 3 %.)
По состоянию на 1 марта 2014 г. на
учёте в государственном банке о детях
находятся сведения о 104 841 ребёнке-сироте (в конце 2009 г. на учёте в государственном банке данных о детях находились
сведения о 140 355 детях, в 2010 г. – о
134 256 детях, в 2011 г. – о 126 574 детях,
в 2012 г. – о 119 070 детях, в 2013 г. – о
106 646 детях). При этом ежегодно увеличивается темп сокращения числа детей,
находящихся на учете в государственном
банке данных о детях. В течение 2010
года их число сократилось на 6099 детей,
в 2011 году – на 7681, в 2012 году – на
7504, в 2013 году – на 12 426 детей.

Общественный совет при Минобрнауки России:

цели и задачи ведомства на 2014 год
14 мая 2014 года состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
В работе Общественного Совета приняли участие Министр образования и
науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов, Министр Российской Федерации Михаил Абызов, Первый заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Наталья Третьяк, заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации Александр Климов, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов.
Дмитрий Ливанов открыл заседание
публичной декларацией целей и задач
ведомства в 2014 году, обозначив основные направления деятельности Министерства. Глава ведомства заявил,
что цели, поставленные ведомством на
2013 год, были выполнены, все без
исключения показатели достигнуты.
Министр Российской Федерации Михаил Абызов в своём докладе оценил
работу Общественного совета при Минобрнауки России. Он назвал деятельность ведомства в данном направлении
«одной из самых эффективных и результативных». Министр также подчеркнул,
что все поставленные Минобрнауки
России цели выполнены, а заявленные
задачи для реализации в 2014 году
являются приоритетными. Он заявил о
необходимости публичного представления деклараций и отчётов по ним на
региональном уровне.
«Важно, чтобы каждый гражданин,
глядя на данные цифры, сам мог от-
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слеживать в своем регионе показатели
качества образовательного процесса,
понимал, как измениться образование
в его регионе, что ожидать в следующем году», – сказал Михаил Абызов.
Министр также отметил, что в 2013 году
Минобрнауки России было лидером по
предоставлению информации в формате открытых данных.
Замглавы Минобрнауки России Александр Климов в свою очередь, рассказал о предложениях Минобрнауки России по внесению изменений в правила
приема в вузы в 2015-2016 гг.
Так, например, предлагается установить предельным сроком для внесения
изменения в правила приема вузами 1
октября. Согласно действующим правилам приёма, 15 февраля вузы размещают на своих сайтах информацию
о приеме по перечню специальностей
и направлений подготовки с указанием
условий поступления и перечня вступительных испытаний, а 31 марта публикуют непосредственно сами правила приёма, программы вступительных испытаний и иную необходимую информацию.
Второе предложенное нововведение – учёт индивидуальных достижений
поступающих в высшие учебные заведения.
Предполагается в сумму конкурсных
баллов, которые учитываются при приеме на обучение, включить баллы, начисленные за индивидуальные достижения. К первой части данных достижений
относятся школьные итоговые сочинения, которые планируется оценивать в
рамках определенной суммы баллов, но
не более 10. В данном случае вуз должен самостоятельно принять решение

о том, каким образом и в какой степени
учитывать итоговое сочинение.
Вторая часть индивидуальных достижений подразделяется на несколько
типов. К ним относятся результаты, полученные в ходе участия в различных
спортивных мероприятиях (Олимпийские, Паралимпийские, Сурдоолимпийские игры, чемпионаты Мира и Европы),
а также значки «Готов к труду и обороне». Важно отметить, что речь идет об
учете данных результатов не только в
спортивноориентированных вузах, где
этот показатель и так учитывался, это
также касается направлений подготовки
и специальностей, не связанных с физической культурой и спортом.
Следующий пункт – наличие медалей за успехи в обучении. По мнению
Александра Климова медаль – важное
достижение школьника, которое должно
учитываться.
Кроме этого, предлагается учитывать
участие в волонтерской деятельности, в
различных олимпиадах, иных интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях, проводимых
в целях выявления талантливых и способных ребят. Таким образом, суммируя
баллы за вышеуказанные достижения,
абитуриенту могут начислить дополнительно не более 10 баллов, а по итогам
за все индивидуальные личные достижения, включая школьное сочинение,
максимальное количество баллов может
составить 20 баллов. Однако членами
Общественного совета был высказан ряд
замечаний по поводу изменения максимально возможного балла за сочинение.
В докладе Натальи Третьяк о работе Общественного совета по вопросам

участия в разработке и обсуждении нормативно-правовых актов, принимаемых
Минобрнауки России, были подведены
итоги деятельности Совета в данном
направлении. Так, по словам замминистра, благодаря участию Общественного совета было принято новое положение об олимпиадах, с помощью которого
удалось увеличить количество участвующих в них детей.
Кроме того, при активном участии
Совета были разработаны критерии
мониторинга эффективности образовательных учреждений, критерии оценки деятельности научных организаций,
профессиональный стандарт учителей,
комплексная программа по повышению
квалификации педагогических работников, концепция развития дополнительного образования, и другие документы. Также Общественному совету
совместно с Минобрнауки России удалось исключить из параметров оценки
деятельности губернаторов показатель
результата сдачи ЕГЭ в регионе.
Широкую дискуссию вызвал доклад
Уполномоченного по правам студентов
в Российской Федерации, председателя
Российского студенческого союза Артема Хромова о студенческом самоуправлении в высших учебных заведениях, по
итогам которого принято решение доработать предложения и внести в проект
документа высказанные рекомендации.
Также сопредседателем Общественного совета при Минобрнауки России
Евгением Ямбургом был предложен порядок ротации состава Общественного
совета, который участники дискуссии
также обсудили и внесли свои предложения.
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Булаев выступил за отсрочку от армии

Перспективы подготовки специалистов

учащимся учреждений СПО
В Госдуме обсудили вопрос о
предоставлении отсрочки от
армии учащимся учреждений
среднего профессионального образования.
Предоставление отсрочки учащимся учреждений среднего профессионального образования будет способствовать формированию армии
профессиональными техническими
специалистами. Об этом заявил
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в
Госдуме, член Высшего совета

Партии Николай Булаев в ходе обсуждения вопрос о предоставлении
отсрочки от армии учащимся учреждений среднего профессионального образования (СПО).
«Сегодня перед нами стоит очень
важная задача – подготовка квалифицированных технических кадров
среднего звена. Именно поэтому
предоставление отсрочки от армии
молодым людям, которые решили
получить среднее профессиональное образование, чрезвычайно
важно», подчеркнул парламентарий.
Он обратил внимание на сложив-

шуюся в сфере СПО ситуацию,
требующую незамедлительного решения. «Молодые люди просто не
идут после 11-го класса в образовательные учреждения СПО, так как
им не предоставляется отсрочка. В
результате, контингент обучающихся в системе среднего профессионального образования в основном
женский. В то время как молодые
люди предпочитают поступать в
более слабые негосударственные
вузы, где они получают отсрочку от
армии на весь период обучения», –
пояснил Булаев.

«В итоге мы получаем сомнительных специалистов, которые зачастую просто не могут работать по
профилю, а также теряем ребят,
имеющих в руках конкретную профессию и обладающих соответствующими навыками», считает первый
заместитель руководителя фракции
Партии.
«Дав возможность молодым людям
завершить среднее профессиональное образование, мы будем способствовать формированию армии
профессиональными техническими
специалистами», – заключил Булаев.

В Петербурге обсудили вопросы

образования взрослых
В Санкт-Петербурге прошла XV
Международная неделя образования взрослых.
Популяризация непрерывного
образования в течение всей жизни
должна стать одним из национальных приоритетов. Для этого между
органами государственной власти,
образовательными учреждениями
и некоммерческими организациями, работающими в сфере обучения старшего поколения, нужно
и дальше выстраивать конструктивный диалог, об этом, в своём
приветствии участникам XV Международной недели образования
взрослых, которая с 23 по 30 апреля прошла в Петербурге, сказала
депутат Госдумы РФ Ирина Соколова.
Парламентарий подчеркнула, что
необходимы разработка, обсуждение и принятие нормативных правовых актов об образовании взрослых.

Глава государства выступил на заседании попечительского совета Русского географического общества.
Проекты Русского географического
общества (РГО) следует более широко
применять в системе образования. Такое
мнение в ходе выступления на заседании попечительского совета РГО высказал
президент РФ Владимир Путин.
«Убеждён, что познавательные медиа- и
издательские проекты РГО должны активно использоваться в отечественной системе образования, стать содержательным,
оригинальным дополнительным материалом не только для изучения географии, но
и для преподавания социологии, истории,
культуры, экономики, литературы», – сказал глава государства, отметив, что имеет
в виду и данные, хранящихся в архивах и
библиотеке Общества, которые постепенно оцифровываются и размещаются для
всеобщего доступа в интернете.
В числе подобных проектов Путин упомянул начало публикации серии «Великие
русские путешественники». «За три года
в детские библиотеки страны, кадетские
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«Важно добиться признания образования взрослых как необходимого
условия развития общества, совместно искать новые решения, которые
позволят продлить активное долголетие, как в профессиональном, так
и социальном смыслах для представителей «серебряного возраста»,
развивать социальное партнерство,
создавать информационную среду,
доступную для обучающихся всех
возрастных групп», – отметила депутат.
Так, по данным Института образования ЮНЕСКО, в развитых странах мира число взрослых участников
образовательных программ намного превышает число обучающихся
детей и подростков, а различной
образовательной и просветительской деятельностью охвачено до
40-50 % взрослого населения. Устойчивую заинтересованность в развитии профессиональных навыков и
повышении уровня знаний демон-

стрирует и значительная часть взрослого населения России. Наблюдается рост интереса к специальным
знаниям в таких областях как здоровый образ жизни, индивидуальная
деятельность в сельском хозяйстве,
восстановление окружающей среды.
Основной темой Международной
недели образования взрослых в этом
году стало становление культуры обучения на протяжении всей жизни.
В работе образовательного форума
принимали участие представители
Министерства образования и науки
РФ, Международного совета по
образованию взрослых (ICAE), вузов
Санкт-Петербурга, регионов России
и зарубежных стран.
В ходе дискуссий и семинаров
специалисты обсудили перспективы развития непрерывного профессионального образования в контексте указов Президента РФ от 7 мая
2012 года, основные направления
государственной политики в сфере

непрерывного образования взрослых в России, законодательное и
нормативное обеспечение в сфере
дополнительного профессионального образования, особенности
развития сельского обучающегося
сообщества.
Также были подняты проблемы
частного образования в условиях реализации идеи обучения на протяжении всей жизни, профессионального
образования инвалидов в процессе
их реабилитации, поддержки женщин и семей, оказавшихся в кризисной ситуации.
В рамках Международной недели
образования состоялась презентация обучающих программ, методов
и технологий работы со старшим поколением, прошёл мастер-класс по
танцевально-двигательной терапии,
а также другие интересные мероприятия, направленные на развитие
образовательного потенциала взрослых.

Проекты РГО следует шире
применять в системе образования
корпуса, нахимовские и суворовские училища будет направлено 90 тысяч книг», –
сообщил он.
«Не сомневаюсь, что этот проект, посвящённый памяти, подвигам исследователей и первооткрывателей, получит продолжение», – добавил президент.
Кроме того, Путин привёл в пример цикл
передач «Уроки географии». «Он завоевал большую зрительскую популярность
и стал одной из самых ярких просветительских телепрограмм, которых, кстати,
всё-таки до сих пор не хватает», – считает
глава государства.
Президент посоветовал попечительскому совету РГО взять шефство над отделениями РГО в регионах. «Нужно предложить больше возможностей для практического участия в работе РГО и нашим

уважаемым попечителям, чтобы они не
ограничивались системой грантовой поддержки», – сказал Путин.
Он поблагодарил попечительский совет:
«Без ваших денег все это (проекты РГО)
было бы невозможно». «Но можно было
бы расширить – я не имею ввиду расширение не финансовое, а личное ваше участие – в консультативной, организационной
работе, содействие конкретным проектам,
которые вызывают интерес у многих», –
считает Путин.
По его мнению, такая поддержка особенно важна для отделений РГО, которые
есть во всех субъектах Федерации. «И
взять можно было бы своего рода шефство над ними с помощью подразделений
компаний, которые работают в том или
ином регионе», – отметил президент.

Он попросил попечительский совет
«внимательно посмотреть на эту возможность».
«Для нас важны и проекты, имеющие
серьезный научный потенциал. И те, которые объединяют граждан, молодежь,
вокруг ярких, содержательных инициатив,
помогают людям лучше узнать Россию,
учиться понимать, ценить ее уникальное
природное и культурное многообразие, ее
историю», – подчеркнул президент.
Он поблагодарил попечительский совет
и всех, кто уже помогает РГО «достойно
продолжать традиции просвещения и воспитания».
Попечительский совет РГО возглавляет
сам Путин. В совет входят 34 человека,
среди которых, например, есть много руководителей крупных компаний.
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прямого цифрового производства в России
16 апреля 2014 г. сотрудники лаборатории развития среднего профессионального образования и
лаборатории научно-методического обеспечения системы профессионального образования ГБНУ
«МИРО» приняли участие в презентации и официальном открытии
лаборатории прямого цифрового
производства на базе кафедры
оптических систем и специальных
технологий колледжа предпринимательства № 11. Лаборатории сотрудничают с колледжем по вопросу введения новой специальности
«техник-технолог прямого цифрового производства» в рамках вы-

полнения государственного задания по теме «Разработка и реализация технологии формирования
содержания новых специальностей
СПО в сфере высоких технологий».
Оснащение лаборатории прямого
цифрового производства позволяет
решать широкий спектр учебно-производственных задач, связанных с такими инновационными направлениями, как послойный синтез (3D-печать)
и объемное сканирование для целей
обратного проектирования.
Символическую красную ленту перерезали заместитель руководителя
Департамента образования города

Москвы Игорь Сергеевич Павлов и
исполняющий обязанности директора колледжа предпринимательства
№ 11 Вячеслав Владимирович Шептуха. На открытии лаборатории также
присутствовали представители предприятий-партнёров.
Гостям презентации были продемонстрированы пятикоординатный
фрезерный обрабатывающий комплекс DMG, широкоформатный фрезерный станок с ЧПУ, индустриальная
установка послойного синтеза на основе технологии лазерного спекания
порошковых материалов TPM-3600 и
учебный 3D-принтер. В открытии лаборатории приняли участие студенты

колледжа, занятые научно-техническим творчеством.
По окончании презентации лаборатории в конференц-зале состоялся
круглый стол на тему «Перспективы
развития прямого цифрового производства в России», посвящённый
вопросам открытия новой специальности.
В конструктивной и неформальной
обстановке была затронута тема разработки Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности «Прямое цифровое
производство», совместная работа
над которым ведется специалистами
колледжа и ГБНУ «МИРО».

Межрегиональная научно-практическая конференция

«Проблемы управления в условиях

модернизации московского образования:

опыт и перспективы»
ГБНУ «Московский институт развития образования» и ГАОУ ВПО
«Московский институт открытого
образования» 15–16 апреля 2014
года провели межрегиональную научно-практическую конференцию
«Проблемы управления в условиях модернизации московского образования: опыт и перспективы».
Мероприятие состоялось в рамках
реализации государственного задания МИОО (приказ Департамента
образования города Москвы № 931
от 25.12.2013 г.).

В конференции приняли участие
275 человек: 229 представителей системы московского образования, 43
представителя из 22 регионов Российской Федерации.
В составе представителей региональных систем образования были
13 работников региональных министерств и управлений образования,
14 руководителей образовательных
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования, 16 представителей научных
и образовательных учреждений. Систему образования Москвы на конференции представляли более 150 директоров и заместителей директоров
образовательных организаций города
Москвы.
Представительский охват регионов
Российской Федерации: республика
Башкортостан (1 чел.), республика
Карелия (1 чел.), Удмуртская республика (10 чел.), республика Северная
Осетия-Алания (1 чел.), республика
Татарстан (1чел.), республика Саха –
Якутия (3 чел.); Брянская область (1
чел.), Ивановская область (2чел.), Калужская область (4чел.), Московская
область (3 чел.), Липецкая область (1
чел.), Нижегородская область (2 чел.),
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Новосибирская область (1 чел.), Орловская область (1 чел.), Ростовская
область (1 чел.), Саратовская область
(3чел.), Тамбовская область (2 чел.),
Ярославская область (1 чел.), Пензенская область (1 чел.), Свердловская (1 чел.) область; ХМАО-Югра (3
чел.).
В соответствии с программой конференции, 15 апреля состоялось
пленарное заседание и секционные
заседания по шести тематическим
направлениям.
На пленарном заседании выступила
заместитель руководителя Департамента образования города Москвы
Васильева Т. В., в докладе которой
были раскрыты ключевые направления модернизационных процессов
и механизмы управления в системе
московского образования. Директор
ГБНУ «МИРО» Молев А. И. отразил современные подходы к научному обеспечению процесса модернизации московского образования.
На пленарном заседании были представлен интересный опыт развития
региональных систем образования
Якутии, Московской и Новосибирской
областей, Ханты-Мансийского округа. Содержательно были раскрыты
проблемы инновационных подходов
к реформированию региональной системы профессионального образования (на примере Московской области)
в докладе Фридмана М. Ф., исполнительного директора по развитию профессионального образования ТПП
Московской области, академика Международной академии информатизации в генеральном консультативном
статусе ООН. О совместных проектах
и исследованиях МИРО и ИНШ РС
(Якутия) по ключевым направлениям
управления развитием образования
в своем докладе сообщила директор

Института национальных школ Республики Саха (Якутия) Семенова С. С.
Об оценке эффективности управления образовательными организациями конструктивно говорил в своем
докладе Гозман Т. М., зав. кафедрой
управления образовательными системами и андрагогики ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический университет».
Руководители
образовательных
организаций системы образования
города Москвы раскрыли ключевые
задачи, этапы и пилотные результаты модернизации московского образования. Большой интерес вызвал
доклад «Экономическая эффективность образовательной организации», представленный Жиравовым В.
Ю., директором ГБОУ СОШ № 1944
СЗОУО, членом Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации. О практике создания и реализации модели многоуровневого
многопрофильного образовательного
комплекса в Москве рассказал Мироненко Ю. Д., директор Первого московского образовательного комплекса. О подходах, механизмах и опыте
управления развитием современной
школы содержательно раскрыла Илюхина В. А., директор ГБОУ ЦО № 2006
ЮЗОУО г. Москвы.
На конференции состоялось конструктивное обсуждение опыта реализации новых моделей и механизмов
управления образованием в условиях
модернизации московского образования в рамках работы проблемно-тематических секций:
• «Модели и механизм эффективного управления образовательной организацией в условиях модернизации
московского образования»;
• «Управление изменениями в
условиях модернизации образования:

инновационные проекты и практики»;
• «Управление образовательным
процессом в новых информационных
и экономических условиях»;
• «Практика управления в системе
профессионального образования»;
• «Информационно-аналитическое
обеспечение управления в условиях
модернизации образования»;
• «Управление развитием дополнительного образования в новых социально-экономических условиях».
16 апреля работа конференции
прошла на дискуссионных площадках: дискуссионная площадка № 1 –
«Механизмы управления образовательным процессом школы в современных условиях» на базе ГБОУ СОШ
№ 2006 ЮЗОУО, дискуссионная площадка № 2 – «Управление организацией, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, в условиях модернизации и интеграции» на базе ГБОУ Детский сад
№ 2677 ВОУО, представленный опыт
которых вызвал большой интерес у
участников конференции.
В рамках конференции планируется
проведение пленарного и секционных
заседаний, круглых столов и дискуссионных площадок. На обсуждение
выносятся вопросы анализа тенденций развития образования в городе Москве и субъектах Российской
Федерации; современных моделей
функционирования образовательных
организаций в условиях реализации
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», новых
подходов к управлению системой
образования в условиях модернизации; приоритетных направлений подготовки педагогических кадров как
важного ресурса совершенствования
управленческих механизмов в образовании.
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образование

В настоящее время важнейшим
средством обеспечения качества образования в содержательном
аспекте является государственный
образовательный стандарт СПО. Он
представляет собой комплекс нормативных, организационных и методических документов, определяющих
структуру и содержание образовательных программ, и является осно-

Система

роста и оценки

качества СПО

вой формирования единого образовательного пространства. Введение
образовательного стандарта создало условия для сбалансированного
отражения интересов всех субъектов образования в условиях расширения академических свобод образовательных учреждений, развития
вариативности и гибкости содержания образования, повышения требований к уровню образованности,
профессиональной мобильности и
конкурентоспособности выпускников. Образовательный стандарт как
новый тип педагогического мировоззрения отражает основные целевые, ценностные, культурно-исторические параметры современного
образования, устанавливает государственные гарантии прав граждан
на качественное образование.

Работа колледжей и техникумов Москвы в условиях стандартизации образования свидетельствует о том, что
качественная реализация образовательных стандартов требует высокого уровня профессионализма кадров.
Основную роль в обеспечении качества
образования, безусловно, играет педагогический персонал: качество подготовки специалиста обусловлено качеством преподавания. Именно педагог
формирует будущего специалиста и как
конкурентоспособного работника, и как
личность, способную к саморазвитию.
В последние годы важной составной
частью деятельности колледжей/техникумов стала исследовательская и
инновационная работа. Заключаются
договоры о взаимном сотрудничестве
с научно-исследовательскими институтами и вузами, в рамках которых
осуществляется обучение преподавателей в аспирантуре, проходит защита
кандидатских диссертаций, проводятся
ежегодные научно-практические конференции.
Всё больше уделяется внимания самообразованию инженерно-педагогических кадров, особенно в области
инновационных педагогических технологий, коллективных форм методической работы, таких, как научно-практические конференции, педагогические
чтения, конкурсы профессионального
мастерства, методические практикумы, постоянно действующие семинары
по вопросам современной педагогики
и психологии, теории обучения и воспитания и др.
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Однако это не обеспечивает комплексного решения кадровой проблемы.
Для повышения качественного уровня инженерно-педагогических кадров
необходимо, прежде всего, изменить
отношение общества и государства к
педагогу, к оплате его труда и социальному положению, необходимо гарантировать ему достойный уровень жизни
и адекватные условия для педагогической деятельности. Только так можно
стимулировать приток в колледжи
новой генерации высококвалифицированных преподавателей, молодых педагогов, специалистов, имеющих опыт
работы на производстве.
Необходимо также изменить отношение преподавательского состава к
качеству педагогической работы. Реализация поставленных целей и задач
по повышению качества образования
невозможна без создания и внедрения
новых обучающих технологий, предполагающих изменение роли преподавателя в учебном процессе. Из носителя знания он должен превратиться в
консультанта, организатора деятельности студента – активного субъекта
учебного процесса. При этом особое
значение в процессе обеспечения качества подготовки специалистов имеет
уровень
психолого-педагогической
компетентности, связанный со способностью преподавательского состава
педагогически грамотно осуществлять
организацию, проведение, диагностику
и коррекцию учебно-воспитательного
процесса.
В этом отношении большое значение
имеет регулярное повышение квалификации преподавателей. Ежегодно
различные формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки должны проходить более 37
тысяч педагогических и руководящих
работников средних специальных учебных заведений. Фактически их проходят лишь около трёх тысяч.
Пока в этом направлении не произойдут серьёзные изменения, связанные
с целенаправленным психолого-педагогическим образованием и систематическим повышением квалификации
преподавателей, все намерения по повышению качества подготовки специалистов останутся нереализованными,
поскольку даже самые активные руководители не смогут решить эту проблему без участия преподавательского
корпуса.
Одной из основных задач, которые

стоят сегодня перед системой СПО,
безусловно, является ориентация на
подготовку человека, способного самостоятельно принимать решения и
точно, эффективно, разумно действовать в постоянно меняющемся мире.
Такими способностями может обладать
только сформировавшаяся личность.
Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает
считать своё образование недостаточным.
Управление качеством в рамках
образовательной системы в целом направлено на обеспечение единой государственной политики в области образования, сохранение единого образовательного пространства, защиту
интересов граждан в получении образования, соответствующего требованиям, установленным государственными
образовательными стандартами. Такое
управление на общегосударственном
уровне обеспечивается, прежде всего,
путём оценки качества деятельности
образовательных учреждений на этапе
их аттестации и государственной аккредитации.
Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.»
регламентирует этот процесс, позволяя
говорить о переходе самой системы
российского профессионального образования на качественно иной уровень.

Из государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»
на 2013-2020 годы
… Будет сформирована с участием
общественности независимая система
оценки качества работы образовательных организаций, включая ведение публичных рейтингов их деятельности.
… проблемой является зависимость
оценки качества от устаревшего содержания образования и устаревших
организационных структур. С этим же
связаны ориентация оценки качества
на легко оцениваемые параметры и
слабые возможности оценки недостаточно формализуемых результатов и
характеристик.
Еще одной проблемой является не
вполне современная культура использования данных об оценке качества
потребителями образовательных услуг.
Система оценки качества должна
опираться не только и не столько на
централизованные проверки и контроль, сколько на открытость, прозрач-

ность всей системы образования и отдельных организаций. Сегодня система не преодолела информационную
закрытость, непрозрачность для потребителя. Введение различных инструментов и процедур оценки качества
на всех уровнях образования должно
сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности
системы образования, развитием механизмов обратной связи.
Чтобы адекватно использовать информацию об оценке качества не только сотрудниками системы образованиями, но и родителями, и самими обучающимися, необходимо преодолеть
«усредненность» существующих подходов, обеспечить индивидуализацию
оценки, учет многообразия образовательных результатов.
Развитие форм и содержания оценки качества приведёт к росту информации о системе образования и, как
следствие, к обострению проблемы
адекватного использования этой информации для принятия управленческих и политических решений. Для
этого необходимы новые подходы к
исследованиям и аналитике на основе
собираемой в ОСОКО информации.
Развитие ОСОКО не должно привести
к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может
стать серьезной проблемой для использования данных для улучшения
работы организаций образования.
Поэтому необходимо разделить государственный контроль в образовании
(включая контроль качества образования) и оценку качества образования.
Соответствующие функции целесообразно делегировать разным федеральным структурам.
Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в
образование – важнейший ресурс его
функционирования и развития. В рамках реализации комплексных проектов
модернизации образования обеспечено значительное продвижение в формировании механизмов общественного
участия родителей в управлении школами – в 31 субъекте Российской Федерации органы коллегиального управления с реальными полномочиями созданы почти в 100 % школ. Однако данная
практика медленно распространяется
в масштабах всей страны и на другие
уровни образования, а многие из созданных органов функционируют формально.

№4

ОБРАЗОВАНИЕ
образование
Из Подпрограммы 3
«Развитие системы оценки
качества образования
и информационной прозрачности
системы образования»
государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»
на 2013-2020 годы
Приоритеты государственной политики
в сфере оценки качества образования
и информационной прозрачности
системы образования
на период до 2020 года
Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих
направлениях:
• формирование современной и
сбалансированной общероссийской системы оценки качества образования,
включающей в себя не только национальные экзамены, но, прежде всего,
мониторинговые обследования обучения и социализации, процедуры оценки
результатов обучения на уровне школы;

• развитие кадрового потенциала в
области педагогических измерений и
оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях;
• создание системы сбора и анализа
информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных
организаций и систем;
• создание информационной системы, обеспечивающий сбор данных с
уровня организации, открытой для использования в информировании общества, в аналитике;
• обеспечение информационной открытости деятельности образовательных организаций и органов управления
образованием в соответствии.
• В соответствии с приоритетами
стратегических документов и основными приоритетами Государственной
программы (раздел IV) определены
приоритетные задачи в сфере оценки
качества образования:
• формирование и развитие единого образовательного пространства на
основе целостной и сбалансированной

• обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности
информации о системе образования, о
качестве работы отдельных организаций;
• привлечение к оценке качества
внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и
организаций);
• создание системы сбора и анализа
информации об индивидуальных образовательных достижениях, обеспечивающих как выбор образовательных услуг
их потребителями, так и корректировку
содержания и технологий образования;
интеграция России в международное
пространство оценки качества образования через участие в международных
обследованиях качества образования,
через углубленный анализ их результатов и совместные исследования;
• создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы образовательных организаций и введение публичных рейтингов
их деятельности;

ческую и иную информацию о деятельности школы;
• введение механизмов общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ высшего
профессионального образования;
• развитие систем оценки качества
образования на уровне образовательного учреждения, ориентированной на
формирующее оценивание и учет индивидуального прогресса обучающихся,
включающий как их учебные, так и
внеучебные достижения;
• создание в регионах, муниципалитетах и школах систем обеспечения
качества, базирующихся не на контроле, а на получении своевременной
и содержательной информации для
принятия управленческих решений,
на вовлечении общественных органов
управления.
Создание и развитие современных
систем управления качеством образования является важнейшей задачей
каждого колледжа и техникума. В этом
смысле необходимой представляется
формирование оптимальной схемы по-

в условиях модернизации

образовательного
процесса

• введение инструментов оценки и
учета разнообразных индивидуальных
образовательных достижений школьников и студентов, направленные на
поддержку и повышение результатов
обучения конкретных обучаемых;
• введение на уровне образовательных организаций процедур внутренней
оценки (самооценка) для управления
качеством образования;
• внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей;

системы процедур и механизмов оценки
качества образования, реализуемых на
федеральном и региональном уровнях;
• обеспечение соответствия международным стандартам качества контрольно-измерительных материалов и
технологий обеспечения безопасности
экзаменов высокой значимости;
• создание системы мониторингов
качества образовательных результатов
и факторов, на них влияющих, включая
многолетние исследования образовательных, трудовых, жизненных траекторий детей и молодежи;

• снижение отчетности и бюрократической нагрузки на общеобразовательные учреждения за счет принятия
регламентов предоставления информации вышестоящим органами и введения электронного паспорта школы,
агрегирующего необходимую статисти-

строения образовательного процесса,
анализа, принятия решений, выработки
и реализации мер по наиболее важным
позициям не только текущего функционирования, но, прежде всего, – перспективного развития образовательного учреждения.

Внедрение инклюзивного подхода
в среднем профессиональном образовании
16 апреля 2014 г. сотрудники
лаборатории развития среднего
профессионального образования и лаборатории научно-методического обеспечения системы
профессионального образования
ГБНУ «МИРО» приняли участие
в презентации и официальном
открытии лаборатории прямого цифрового производства на
базе кафедры оптических систем и специальных технологий
колледжа предпринимательства
№ 11. Лаборатории сотрудничают
с колледжем по вопросу введения новой специальности «техник-технолог прямого цифрового
производства» в рамках выполнения государственного задания
по теме «Разработка и реализация технологии формирования
содержания новых специальностей СПО в сфере высоких технологий».
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для лиц с ОВЗ
Оснащение лаборатории прямого
цифрового производства позволяет
решать широкий спектр учебно-производственных задач, связанных с
такими инновационными направлениями, как послойный синтез (3Dпечать) и объемное сканирование
для целей обратного проектирования.
Символическую красную ленту перерезали заместитель руководителя
Департамента образования города
Москвы Игорь Сергеевич Павлов и
исполняющий обязанности директора колледжа предпринимательства № 11 Вячеслав Владимирович

Шептуха. На открытии лаборатории
также присутствовали представители предприятий-партнёров.
Гостям презентации были продемонстрированы пятикоординатный фрезерный обрабатывающий
комплекс DMG, широкоформатный
фрезерный станок с ЧПУ, индустриальная установка послойного синтеза на основе технологии лазерного
спекания порошковых материалов
TPM-3600 и учебный 3D-принтер.
В открытии лаборатории приняли
участие студенты колледжа, занятые научно-техническим творчеством.

По окончании презентации лаборатории в конференц-зале состоялся круглый стол на тему «Перспективы развития прямого цифрового
производства в России», посвящённый вопросам открытия новой специальности.
В конструктивной и неформальной
обстановке была затронута тема
разработки Федерального государственного образовательного стандарта по специальности «Прямое
цифровое производство», совместная работа над которым ведется
специалистами колледжа и ГБНУ
«МИРО».
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование
зации образовательного процесса, в выборе
партнеров для взаимодействия и т.п.
Принцип партнёрства.
Объединение колледжей и школ строится на
партнёрском типе взаимодействия между всеми
коллективными субъектами, что обеспечивает
возможность рационального сочетания вертикального и горизонтального типов управления.
Принцип интеграции культурного и образовательного ресурса.
Каждое ОУ получает доступ ко всем объединенным ресурсам и тем самым усиливает собственные возможности, а также обеспечивает
развитие образовательно-развивающей среды
комплекса.
Принцип оптимального сочетания «мягких» и
«жёстких» форм управления.
Управление образовательным комплексом
принимает «жёсткие» формы (вертикальное
управление) при принятии решений о стратегии развития и механизмах её реализации. В
то же время «мягкие» формы (горизонтальное
управление) применимы там, где речь будет
идти, например, об управлении процессами создания новшеств посредством передачи ряда
полномочий структурам, осуществляющим на-

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Одна из наиболее сильных сторон российского СПО – образовательные учреждения технического профиля, которые
являются настоящей кузницей кадров рабочих профессий. Острая нехватка этого
сегмента рынка труда должна быть восполнена в полном объёме в условиях выбранного Россией инновационного пути
развития. Многое ещё только предстоит
сделать – как на уровне власти, так и
на местах. Нужно укреплять механизмы,
обеспечивающие взаимосвязь между
рынком труда и всеми звеньями профессиональной школы, между традиционной
ориентацией на подготовку по определённым профессиям и постоянно меняющимся производством. В этом смысле
одной из центральных задач становится повышение качества образования,
которое в итоге даст мощный импульс
отрасли. ГАОУ СПО Политехнический
колледж № 8, долгие годы лидирующий
среди московских учреждений системы
профессионального образования, сегодня продолжает укреплять свои позиции,
нацеливаясь на дальнейшее перспективное развитие. Наш корреспондент беседует с директором колледжа Натальей
Куторго.
– Наталья Анатольевна, на какой основе формируется система управления качеством образования внутри колледжа?
– Повышение качества образования –
одна из основных задач модернизации российского образования. В качестве условий
достижения современного качества профессионального образования определены
ключевые компоненты: введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов и вариативного учебного плана, позволяющего учитывать особенности базовых предприятий-партнёров;
создание системы оценки качества образования; повышение уровня профессиональной компетенции педагогического состава;
создание эффективной материально-технической, методической и информационной
базы образовательного процесса.
С 2011 года учебный процесс в колледже полностью перешёл на новые ФГОС.
Для внедрения ФГОС были разработаны
учебные планы по всем специальностям и
профессиям с учётом вариативной части,
согласованной с работодателями.
В данный момент обучение в колледже
проводится по 5 основным образовательным траекториям:
1. Автоматизация технологических процессов и технология машиностроения;
2. И нформационно-коммуникационные
технологии;
3. Радиоэлектроника;
4. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта;
5. Экономика и управление
Контроль за результативностью учебного процесса, т.е. качеством образования,
осуществляется посредством мониторинга
учебного процесса, для чего создана эффективная система достоверной оценки.
Внедрение новых ФГОС потребовало
большой подготовительной работы с преподавателями и повышения их квалификации.
Руководство колледжа уделяет большое
внимание совершенствованию и модернизации материально-технической и информационной базы. Так, для введения новой
специальности «Организация и технология
защиты информации» была закуплена совершенно новая лаборатория современных
средств защиты информации. Причём в
колледже не только компьютерные классы
оборудованы новой техникой, но и на рабочие места преподавателей установлены
современные компьютеры. В своей работе
преподаватели используют мультимедийную аппаратуру, интерактивные доски и пр.
Основой формирования системы управления качеством образования в колледже
является комплекс локальных актов, разработанных в соответствии с международными стандартами ISO серии 9000. Норматив-
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ния и знания. Каждый модуль может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в
профессиональной сфере.
В работе по внедрению в образовательный процесс модульной технологии компетентностного подхода ключевым звеном
являются такие формы организации учебной деятельности, в основе которых лежит
самостоятельность и ответственность за
результаты труда самих обучающихся – это
учебная, исследовательская и проектная
деятельность, а также изготовление учебных продуктов.

Визит в колледж посла Индонезии
ные документы определяют систему управления учебным процессом, регламентируют
деятельность служб и подразделений, а
также систему взаимосвязей между всеми
подразделениями колледжа.
– Чем обусловлена адекватность результата образования существующим потребностям?
– Технический аспект управления качеством обусловлен количественными и качественными изменениями объекта управления
с последующим сопоставлением его новых
характеристик с характеристиками, принятыми за эталон.
В системе управления качеством образования эталонные характеристики заданы
ФГОС в качестве общих и профессиональных компетенций, которые должны освоить
обучающиеся. На этой основе в колледже
для аттестации обучающихся на соответствие их достижений требованиям профессиональных образовательных программ создан
фонд оценочных средств. В него входят
средства для программ государственной
аттестации, квалификационных экзаменов,
промежуточной аттестации, текущего контроля знаний. Оценочные средства разрабатываются преподавателями по отдельным
дисциплинам и профессиональным модулям,
обсуждаются и согласовываются на предметно-цикловых комиссиях и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
Главным для их разработки являлись
компетенции, которые регламентированы
ФГОС, но в процессе разработки вариативной части основной профессиональной
образовательной программы вводились
дополнительные компетенции. Для установления дополнительных компетенций
проводился анализ потребностей в умениях по конкретной специальности путем
анкетирования работодателей. На основе
выявленных умений совместно с работодателями устанавливались необходимые профессиональные функции по специальности
и требования к качеству их выполнения,
что, соответственно, определяло дополнительные компетенции. Затем проводилось
окончательное письменное согласование
установленных дополнительно компетенций
с работодателями. Фонд оценочных средств
скомплектован полностью по всем дисциплинам и профессиональным модулям рабочей программы.
– На каких задачах в этом смысле
наиболее целесообразно сосредоточить
внимание педагогическим коллективам
колледжей?
– Главной задачей в решении проблемы
перестройки учебного процесса, в связи

с внедрением новых ФГОС, является человеческий фактор. С одной стороны, это
объект управления – наши обучающиеся. С
другой стороны, это субъект управления –
преподаватели, у которых в процессе педагогический деятельности сложился определённый стереотип мышления, который с
трудом поддается перестройке. Известно,
что личность способна добиться больших
результатов труда только тогда, когда труд
вызывает субъективно необходимый уровень удовлетворения.
Профессиональная ответственность преподавателей базируется на интересе к работе, удовлетворённости достижениями в
работе и условиями труда, соответствии выполняемой работы получаемому заработку,
а также взаимоотношениях с коллегами и
руководством. В колледже большое значение придаётся работе с преподавательским
составом в планах работы психологической
службы, методического отдела, руководящего состава отделений.
Принято считать, что качество обучения
напрямую зависит от интеллектуального
уровня обучающегося. Однако успешность
обучения студентов во многом определяется не только уровнем индивидуальных
способностей, но и степенью сформированности учебной мотивации.
Многие обучающиеся ничего не представляют о содержательной стороне своей
будущей профессиональной деятельности,
потому что выбор абитуриентами учебного
заведения в основном обусловлен рекомендациями родителей и друзей, наличием
востребованных специальностей.
В такой ситуации большое значение приобретает формирование положительного отношения у обучающихся к избранной специальности, связанного с конечными целями
обучения. Этой работой успешно занимаются мастера профессионального обучения
колледжа.
– Какие средства и технологии используются для создания условий подготовки специалистов, отвечающим заданным обществом нормативам, критериям,
стандартам?
– Модульно-компетентностный подход –
основа внедрения ФГОС. В содержании
профессионального образования именно
модуль как новая структурная единица занимает центральное место, поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего,
приобрести практический опыт, который
опирается на комплексно осваиваемые уме-

– Система роста качества СПО влечёт
за собой изменение роли преподавателя
в учебном процессе. Как это отразилось
на работе колледжа? На чём базируется
динамика развития профессиональных
компетенций его преподавателей?
– Новые стандарты меняют роль преподавателя в учебном процессе. Он выступает
в роли организатора учебного процесса на
проблемной основе, действуя, скорее, как
руководитель и партнер, чем как источник готовых знаний для студентов. Таким образом,
происходит смещение односторонней активности преподавателя на активность, самостоятельность и ответственность обучающегося.
Для внедрения модульной технологии
компетентностного подхода в учебный и
образовательный процесс необходим новый
подход, который предусматривает специальную подготовку педагогических работников, разработку предметных модулей,
дидактических и методических средств,
оценку качества эффективности модульного обучения. Огромную роль в перестройке
работы преподавательского состава играет
повышение квалификации. Так, за последние годы в колледже прошли повышение
квалификации более половины преподавателей и мастеров.
Кроме того, большую помощь в работе
преподавателей оказывает методическая
служба колледжа, которая проводит консультации преподавателей по разработке
программно-учебной документации, семинары по организации учебного процесса,
методические советы по рассмотрению программ итоговой государственной аттестации и пр. Открытые уроки, методические
разработки, внеклассная работа, инновации, повышение квалификации преподавателя – все контролируется по планам индивидуальной методической работы и проходит через предметно-цикловые комиссии.
На заседаниях предметно-цикловых комиссий проводится обмен опытом преподавателей. В колледже проводится оценка их
компетентности, создаются комиссии при
отделениях, которые проводят экспертизу
деятельности преподавателей перед подачей документов на аттестацию.
– Какую роль в обеспечении качества
профессионального образования определяет введение государственных образовательных стандартов?
– Современная парадигма образования
на основе внедрения ФГОС состоит в переходе от «знаниевого» обучения к обучению
деятельности, т.е. образование должно давать выпускнику не только сумму знаний,
но и не менее важное – набор компетенций,
обеспечивающих готовность к работе в изменяющихся экономических условиях.
Именно высокая профессиональная подготовка является фактором социальной
защиты человека в новых экономических
условиях, гарантом его самореализации.
Задачей профессионального образования
становится не только формирование знаний, умений, навыков, но и развитие способности адаптироваться к изменениям в
сфере техники, технологии, организации
труда, комплексно воспринимать производственный процесс, что может обеспечить
только новое качество образовательного
процесса.
Владимир ШИШКИН

№4

который отличается от отдельно взятого образовательного учреждения структурно, функционально и синергетически, данная технология
становится универсальным деятельностным
инструментом. Здесь проектное управление позволяет обеспечить системность деятельности,
её целеориентированность, результативность,
гибкость и вариантивность. В образовательном
комплексе создаются новые структуры; формируются проектные группы по разработке и
реализации стратегий и программ развития;
идет его включение в единую информационную среду системы образования; расширяются
границы государственно-общественного управления и др.
Впереди предстояла масштабная и сложная
работа по объединению педагогических и студенческих коллективов. Очередной шаг в данном направлении вновь был связан с проектной
технологией. Наш замысел состоял в следующем: организовать конкурс инновационных
проектов, основные условия которого состояли,
во-первых, в том, что идея проекта и соответственно его тема должны носить системный
характер и «работать» на весь образовательный
комплекс; во-вторых, в состав проектных ко-

Первый Московский Образовательный Комплекс

Управление развитием
2013-2014 учебный год для руководителей вновь созданных образовательных комплексов Москвы оказался непростым. К ним
было приковано пристальное внимание, как
столичного Департамента образования –
инициатора интеграционных процессов, так
и руководителей других образовательных
организаций, траектория развития которых
иная. О том, для чего, создавался комплекс,
как разрабатывалась стратегия развития,
укреплялась управленческая команда, какие
управленческие технологии стали ведущими
для обеспечения качества решении задач
объединения рассказывают авторы этой статьи.

Первый московский образовательный
комплекс (1-й МОК) задуман в то время, когда
Технологический колледж № 14 достиг наивысших результатов в рейтинге колледжей столицы. Была в полной мере реализована предыдущая стратегия его развития, нацеленная на
формирование инновационной практико-ориентированной образовательной среды. Управленческая команда осознавала, что для очередного
витка требуется новая идея, которая, с одной
стороны, будет отвечать ключевым тенденциям
развития интеграционных процессов столичного
образования, а с другой – быть заманчивой и
привлекательной для педагогического коллектива, привыкшего к жизни в инновационном
режиме. В это же время в двух соседних по
территории общеобразовательных школах начались свои процессы размышлений относительно
дальнейшей судьбы. Коллеги видели и знали,
что совсем рядом располагается уникальное
профессиональное учебное заведение, которое
откроет большие возможности для их собственного развития. Директора вышли навстречу
друг другу, и мысль об объединении разноуровневых образовательных организаций – профессионального колледжа и общеобразовательных
школ, через некоторое время стала воплощаться в реальность.
ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ, СТРАТЕГИЯ
Сегодня ПМОК – это многоуровневая, полифункциональная образовательная организация,
в состав которой входят 4 колледжа и 2 общеобразовательные школы (в ближайшей перспективе присоединяться 4 детских сада). Созданию
образовательного комплекса предшествовала
длительная работа всех руководителей объединяемых учебных заведений, но, в первую очередь, управленческой команды Технологического колледжа №14, который стал локомотивом
интеграционного процесса.
Команда инициаторов осознавала, что в случае радикальных и масштабных изменений
действовать надо осторожно, но при этом и
достаточно решительно. Одновременно встали
вопросы оценки возможностей и способностей
объединяемых учебных заведений - оказалось,
наибольшие возможности стать «ядром» создаваемого комплекса есть у Технологического колледжа №14. Для инициирования и осуществления конкретного проекта по созданию
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образовательного комплекса он уже обладал
позитивным и результативным опытом объединения. А также опытом культурной и профессиональной социализации обучающихся через отраслевые профессионально-образовательные
кластеры; уникальной технологической базой;
эффективными технологиями включения обучающихся в реальные трудовые процессы;
финансовыми, информационными и методическими ресурсами; способностью и готовностью
членов управленческой команды и большей
части педагогического коллектива к инновационной деятельности и опытом дессиминации
её результатов в образовательную среду в
сетевых формах; сформированной комфортной
образовательно-развивающей средой. Понимание влияния этих факторов на интеграционные процессы существенно облегчили организацию следующего этапа объединения – этапа
разработки стратегии создаваемого комплекса.
Ключевой технологией на данном этапе был
избран стратегический менеджмент, которому
команда колледжа отдавала предпочтение уже
более 10 лет.
Разработка стратегии предполагала поиск ответов на 3 ключевых вопроса: в каком состоянии
в настоящее время находятся образовательные
учреждения, объединяемые в комплекс? Каким
мы хотим его видеть через 1, 2, 3 года? Каким
способом можно достичь желаемого результата?
Далее управленческие действия были последовательно связаны с организацией внутреннего и внешнего анализа, определением и оценкой
своих сильных и слабых сторон, пониманием
роли и значения наших социальных партнёров;
определением принципов объединения, миссии
и цели нового образовательного комплекса;
определением наиболее адекватного механизма
объединения разноуровневых и разномасштабных образовательных учреждений в единый
комплекс и последующей разработкой программы конкретных действий по достижению цели.
ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Вначале управленческой командой были
сформулированы основные принципы, в соответствии с которыми должно идти объединение.
Принцип концептуального единства.
Результатом реализации этого принципа становится появление единого понимания процесса
интеграции как условия перехода к новой образовательной практике.
Принцип единства образовательного и инновационного процессов.
Единство достигается объединением вокруг
базового колледжа в инновационную инфраструктуру других колледжей. Взаимодействие
осуществляется на основе общей концепции
деятельности, обеспечивающей общность парадигмы образовательного процесса; стратегии
развития, а также взаимовыгодных соглашений
при совместно реализуемых проектах.
Принцип самостоятельности субъектов.
Его реализация предполагает сохранение самостоятельности принятия решений в выборе
тактических действий в организации и реали-

учно-методическую поддержку и координацию
инновационных процессов и расширения их автономности.
Принцип использования потенциала всех объединяемых субъектов.
При организации интегрированной структуры
должен быть задействован потенциал всех объединяемых учреждений, накопленный за годы их
деятельности в индивидуальном режиме.
Принцип информационной насыщенности
Взаимодействие всех объединяемых ОУ
должно быть подкреплено и усилено с помощью современных информационных технологий
через создание общего информационного пространства.
Эти принципы стали руководством к последующим действиям управленческой команды.
Инструментом для достижения цели проекта
по объединению была определена вариативная
образовательно-развивающая среда и сетевые
технологии как главный ресурс присвоения ценностей и норм информационной и технологической культуры.

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ
В соответствии с целью были сформулированы задачи объединения, решение которых
должно было привести к качественным изменениям всех структурных подразделений комплекса. Среди них обеспечение вариативных форм
дошкольного образования через использование
инновационной образовательно-развивающей
среды комплекса; обеспечение качественной
общеобразовательной подготовки студентов
колледжа за счёт привлечения ресурсов общеобразовательных школ; создание единой
образовательно-развивающей среды, обладающей признаками высокой технологичности,
структурированности, подвижности образовательной и социокультурной среды; создание
Центра профессиональных квалификаций как
структурного подразделение комплекса; распространение деятельности Центра качества Технологического колледжа № 14 на все структурные
подразделения комплекса, осуществление мониторинга соответствия процессов и результатов деятельности образовательной организации
требованиям системы менеджмента качества;
тиражирование и мультиплицирование результатов деятельности комплекса путём создания
Центра образовательного консалтинга; обеспечение открытости системы профессионального
образования, повышение её инвестиционной
привлекательности на основе разрешения противоречий между требованиями реального сектора экономики к квалификации профессионалов и уровнем подготовки выпускников системы
профессионального образования; организация
и ресурсное обеспечение обучения в процессе
реальной трудовой деятельности, по реальным,
приносящим доход заказам с на базе Ресурсного центра.
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД
Для решения данных задач потребовалось
обращение к проектной технологии управления. При создании образовательного комплекса,

манд должны войти представители коллективов
разных структурных подразделений. Одним из
основных стимулов участия в проектной работе
стала стимулирующая составляющая заработной платы.
Конкурс проводился в два этапа. На первом - инициаторы представляли и защищали
на экспертном совете темы и идеи предполагаемых проектов. В ходе второго этапа они
оформляли Заявку на инновационный проект,
в которой раскрывались его цель и задачи,
давалось финансово-экономическое обоснование, описывался план мероприятий с указанием
конкретных исполнителей задач, определялись
возможные риски, способы их устранения и др.
Защита проекта носила открытый характер, в
обсуждении принимали участие не только эксперты, но и представители других проектных
команд. Завершился второй этап конкурса утверждением Заявок, соответствующих критериям; определением очередности их реализации;
утверждением состава проектных команд и их
руководителей.
В настоящее время идёт этап реализации
проектов. Один из наиболее ярких уже завершился: накануне Дня Победы в одной из общеобразовательных школ 1-го МОК на базе старого
музея, посвящённого ВОВ открыт новый, соответствующий современной концепции музейной педагогики в открытом образовательном
пространстве. Успех проекта был неоспорим,
что подтвердили все участники церемонии открытия. А одним из его условий была интеграция ресурсов разных подразделений. В состав
проектной команды входили представители
факультета рекламы, которые предоставили
свой опыт по созданию музея «Война и вера»,
свои интеллектуальные разработки (макет и
дизайн, исследовательская работа), представители подразделения «школа» и представители
ветеранской общественности. Следующим проектом является открытие на каждой площадке
школьных и студенческих кафе.
Таким образом, проектная технология управления ещё раз эффективно «сработала» при
решении одной из сложнейших задач интеграции – объединения людей. Совместные «живые
дела» в совместном проекте – вот площадка для
сближения людей, согласования их ценностных
позиций и установок.
Мироненко Юрий Дмитриевич,
директор Первого Московского
Образовательного Комплекса,
канд. педагогический наук,
заслуженный учитель РФ
Максимова Елена Вячеславовна,
заместитель директора,
канд. педагогический наук,
заслуженный учитель РФ
Сергеева Татьяна Александровна,
ведущий научный сотрудник
Московского института
развития образования,
канд. педагогический наук
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образование

ОБРАЗОВАНИЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлена модель
системы
менеджмента качества
и эффективности
образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации.
Представленная
модель позволяет
получить
общие
сведения о такой
системе, определить алгоритм ее
функционирования на основе системного
подхода и на основе взаимосвязей между
происходящими внутри ее процессами, уяснить сущность и содержание каждого из
процессов, происходящими в системе для
достижения эффективности функционирования системы менеджмента профессиональной образовательной организации.
Модель системы менеджмента качества и
эффективности образовательной деятельности профессиональной образовательной организации (ПОО) создается на основе Международного отраслевого стандарта «Системы менеджмента качества. Руководящие указания
по применению ISO 9001:2000 в образовании»,
Федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, ГОСТ ISO
9001-2011 «Системы менеджмента качества.
Требования», ГОСТ Р 52614.2-2006 – «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001
в сфере образования», Типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования, утверждённого
постановлением Правительства РФ от 18.07.
2008 № 543, приказов и распоряжений Минобрнауки Российской Федерации, Департамента образования субъекта Российской Федерации, Устава профессиональной образовательной организации.
Система менеджмента качества и эффективности образовательной деятельности
ПОО (СМК и Э ОД) – подсистема системы
менеджмента ПОО, представляющая собой
совокупность организационной структуры организации; непосредственно самого образовательного процесса; применяемых методик;
материально-технических ресурсов, необходимых для общего руководства качеством образовательной деятельности.
Система менеджмента качества и эффективности образовательной деятельности ПОО
предназначена для постоянного улучшения
образовательной деятельности ПОО, повышения ее конкурентоспособности в системе
образования субъекта РФ и определяет конкурентоспособность ПОО.
Целью СМК и Э ОД является соответствие
результатов образовательного процесса ПОО
потребностям рынка труда субъекта РФ.
Перед СМК и Э ОД ставятся задачи по постоянному повышению качества и эффективности
образовательной деятельности и снижению
затрат на обеспечение качества посредством
использования циклически повторяющегося
процесса, состоящего из: планирования, непосредственно образовательного процесса, его
анализа и корректировки; созданию у потенциальных работодателей, социальных партнеров и других заинтересованных сторон рынка
труда субъекта РФ уверенности в качестве
подготовки выпускников ПОО.
Система менеджмента качества и эффективности образовательной деятельности ПОО
базируется на принципах всеобщего управления качеством, то есть общеорганизационного
метода непрерывного повышения качества
образовательного процесса.
Различные части системы менеджмента
ПОО могут быть интегрированы вместе с СМК
и Э ОД в единую систему менеджмента ПОО,
использующую общие элементы. Это повышает результативность планирования, эффективность использования ресурсов, создает
синергетический эффект в достижении общих
целей ПОО.
Первичным элементом системы менеджмента качества и эффективности образовательной деятельности ПОО являются потребности
и ожидания потенциальных работодателей, со-
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циальных партнеров и других заинтересованных сторон рынка труда субъекта РФ в области
качества подготовки выпускников профессиональной образовательной организации.
Политика и цели, постановка стилей и направлений менеджмента ПОО, обеспечение
материально-техническими ресурсами являются ключевыми для системы.
Измерение результативности и эффективности образовательной деятельности ПОО
осуществляется на основе рейтинговой оценки участников образовательной деятельности
и ее мониторингом. На основе результатов
контроля образовательной деятельности, анализа рейтинговой оценки участников образовательной деятельности и результатов ее
мониторинга определяются мероприятия по
постоянному улучшению системы менеджмента качества и эффективности образовательной деятельности, корректирование политики
и целей, стилей и направлений менеджмента
образовательной деятельности.
Важнейшим процессом функционирования
СМК и Э ОД является определение стилей и
направлений менеджмента образовательной
деятельности. Определение стилей и направлений менеджмента образовательной деятельности ПОО осуществляется на основе
процессного подхода, при этом менеджмент
качества и эффективности образовательной
деятельности ПОО рассматривается как серия
взаимосвязанных управленческих функций.
Организация образовательной деятельности
ПОО – комплекс мероприятий, направленных
на получение оптимальных условий для достижения цели образовательной деятельности, с
привлечением наибольшей эффективности,
качественности оказываемых образовательных услуг и сопровождающихся уменьшением
расходов на средства по достижению этой
цели.
Решение организационной функции обеспечивается решениями директора ПОО, при
этом определяются конкретные задачи каждому заместителю директора ПОО и другим должностным лицам по направлениям их
деятельности. Организация образовательной
деятельности включает определение потребностей в образовательной деятельности, определение возможностей ПОО по осуществлению образовательной деятельности, принятие
решения на порядок и способы решения задач
образовательной деятельности.
Определение потребностей в образовательной деятельности включает определение направлений подготовки обучающихся и перечня
специально-стей подготовки, определение перечня отделов, служб, лабораторий, должностей педагогических работников и предметных
(цикловых) комиссий, которые необходимы
для осуществления образовательного процесса, определение перечня планирующих документов для осуществления образовательного
процесса.
При определении возможностей ПОО оценивается финансовое обеспечение, имеющиеся
материально-технические и другие ресурсы,
отделы, службы, лаборатории, предметные
(цикловые) комиссии, состояние педагогического коллектива и т. д. Кроме того, необходимо изучить состояние ПОО в данный момент и сделать прогноз места ПОО в системе
образования субъекта РФ и перспективы его
развития.
Принятие решения на порядок и способы
решения задач образовательной деятельности
заключается в определении общего порядка
решения задач образовательной деятельности, задачи заместителям директора по направлениям деятельности, задачи отделам,
службам, лабораториям, педагогическим работникам по осуществлению образовательной
деятельности и его всестороннему обеспечению.
Планирование образовательной деятельности ПОО – комплекс мероприятий, направленных на разработку мероприятий по полному и качественному удовлетворению потребностей потребителей образовательных услуг,
с отражением порядка и способов, сроков их
исполнения, ответственных должностных лиц
за их исполнение, привлекаемых сил и средств
с отражением их в разрабатываемых планирующих документах. Планирование образовательной деятельности ПОО предусматривает рациональное распределение ресурсов,
согласование учебных планов, подготовку к

изданию учебной и методической литературы,
контроль процессов и аттестацию обучаемых
и др.
Планирование образовательной деятельности ПОО осуществляется посредством стратегических, организационных и специальных
планов, которые разрабатываются ежегодно
на основе анализа деятельности ПОО. Формирование планов мероприятий, контроль их
исполнения, корректировка и информирование директора ПОО о ходе исполнения планов
осуществляют заместители директора образовательной организации по направлениям
деятельности.
Кроме того, планирование образовательной деятельности по направлениям подготовки осуществляют руководители структурных
подразделений и педагогические работники
ПОО.
Задача функции мотивации заключается в
том, чтобы работники ПОО выполняли работу
в соответствии с должностными обязанностями, в соответствии с планирующими документами и в требуемом качестве.
Мотивация работников не должна ограничиваться экономическим подходом, она может
быть определена путем выявления их истинных потребностей в конкретных условиях для
качественного выполнения и своих функциональных обязанностей и поставленных задач.
Контроль образовательной деятельности
ПОО – система планомерной, целенаправленной и объективной проверки учёта и анализа состояния образовательного процесса,
являющаяся главным источником информации
для диагностики состояния образовательного
процесса, основных результатов деятельности
ПОО. Основными функциями контроля должны быть: диагностическая, стимулирующая и
обратной связи.
Разработка методов измерения результативности и эффективности каждого направления образовательной деятельности ПОО осуществляется на основе ключевых показателей
качества образовательной деятельности, к
которым относятся качество педагогических
работников; состояние материально-технической базы ПОО; мотивация педагогических
работников; качество учебных программ; качество обучающихся; качество инфраструктуры;
качество полученных знаний обучающимися;
инновационная активность руководства ПОО;
внедрение процессных инноваций; востребованность выпускников; конкурентоспособность
выпускников на рынке труда субъекта РФ;
достижения выпускников. Ключевые показатели качества образовательной деятельности
определяются в ходе определения рейтинговой оценки участников образовательной деятельности и мониторинга качества учебного
процесса.
Рейтинговая оценка участников образовательной деятельности ПОО в индивидуальном
плане – оценка признания конечных результатов деятельности каждого конкретного ее
участника за отчетный период.
Она определяется для обучающихся (индивидуальная; групповая; курсовая; по направлению подготовки), для педагогических работников, сотрудников отделов, служб и администрации ПОО. Порядок расчета показателей
рейтинговой оценки участников образовательной деятельности определяется локальным
актом ПОО. Для обучающихся применяются
следующие виды рейтинговой оценки: индивидуальная (за выполнение учебной программы,
по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе), групповая, за курс и по
направлению подготовки (по уровням обученности и успешности, по степени обученности
по дисциплинам обучения и учебным группам).
Рейтинговая оценка педагогических работников, сотрудников отделов, служб и администрации ПОО определяется их учебной
(учебно-производственной) деятельностью,
показателями достигнутой квалификации и
активности по итогам отчетного периода по
разделам: повышение квалификации; защита
диссертаций; общественное признание и награды в текущем году, учебно-методическая
и внеклассная работа; научно-исследовательская, редакционно-издательская, изобретательская и рационализаторская деятельность;
развитие учебно-материальной базы и др.
Мониторинг качества учебного процесса выполняет функцию выявления его состояния или
изменения его составляющих, в отношении

которых должны быть выработаны корректирующие и предупреждающие действия. Он также
предусматривает сбор информации, её системный учёт, обработку и анализ. Основным
выходным показателем мониторинга качества
образовательной деятельности ПОО является результат образовательного процесса для
эффективного решения задач управления качеством образования. Для этого применяются входной мониторинг, мониторинг качества
обученности и усвоения учебного материала
обучающимися, успеваемости по дисциплинам
обучения, учебным группам обучающихся, мониторинг соответствия качества выпускников
квалификационным требованиям.
Определение показателей успеваемости по
дисциплинам обучения и учебным группам
осуществляется по показателям обученности,
успешности и степени обученности, которые
определяются в соответствии с методиками,
утвержденными локальными актами ПОО. Полученные результаты успеваемости по дисциплинам обучения и учебным группам распределяются по четырём степеням.
По итогам мониторинга успеваемости по
дисциплинам обучения председателями предметных комиссий составляется сводный отчет
успеваемости по дисциплинам обучения за
предметные комиссии и представляется заместителю директора ПОО по направлению
деятельности. По итогам мониторинга руководителями структурных подразделений ПОО
составляется сводный отчет успеваемости обучающихся по учебным группам и представляется заместителю директора ПОО по направлению деятельности.
Мониторинг соответствия качества выпускников квалификационным требованиям осуществляется в ходе Итоговой государственной
аттестации.
Результаты рейтинговой оценки участников
образовательной деятельности ПОО и мониторинга учебного процесса являются исходными
данными для определения корректирующих и
предупреждающих механизмов в целях предупреждения несоответствий стилей и направлений менеджмента целям образовательного
процесса и устранения их причин.
Корректирующие механизмы применяются
для устранения несоответствий, выявленных
в ходе образовательной деятельности, при
достижении показателей успеваемости обучающихся, учебных групп за контролируемый
период уровня 60 %, при этом проводится анализ эффективности применяемых стилей и направлений МК и Э ОД и приводятся в действие
заранее определенные механизмы, необходимые для предупреждения такого снижения.
Предупреждающие механизмы применяются при достижении показателей успеваемости
обучающихся, учебных групп за контролируемый период уровня 45 % , при этом проводится
анализ эффективности применяемых стилей и
направлений МК и Э ОД и разрабатываются
новые стили и направления в целях улучшения
функционирования всей системы.
Результаты функционирования СМК и Э ОД
ПОО характеризуют правильность разработки
стилей и направлений менеджмента образовательной деятельности ПОО. На основе
анализа полученных результатов определяются направления совершенствования образовательной деятельности ПОО.
Постоянное улучшение всей СМК и Э ОД
ПОО достигается:
• разработкой, применением стилей и направлений действий на основе результатов
контроля качества и эффективности образовательной деятельности;
• анализом входных и выходных данных
образовательной деятельности педагогическими работниками и администрацией ПОО;
• использованием результатов реализации
политики и целей в области качества, стилей
и направлений менеджмента образовательной
деятельности ПОО и результатов внутреннего
контроля;
• выработкой и применением соответствующих мероприятий для предупреждения несоответствий стилей и направлений менеджмента
целям образовательного процесса.
С. В. МИХАЙЛОВ
кандидат технических наук,
заместитель директора
ГБОУ СПО Строительного техникума № 30
по учебно-методической работе
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22 и 23 апреля в Москве на базе
ГБОУ СПО Политехнический техникум
№ 13 им П. А. Овчинникова прошёл
конкурс «Московские мастера» по
профессиям «станочник» и «ювелир».
Станочники в этих стенах соревнуются уже третий год подряд, а ювелиры
демонстрировали свои навыки и умения впервые. Всего же в конкурсе,
проводимом совместными усилиями
городских властей, московскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей вот уже 17
лет, участвовали представители 16
профессий, в том числе люди с ограниченными возможностями.
Победители, занявшие призовые
места, получили денежные премии в
размере 30, 25 и 20 тысяч рублей. Цель
конкурса – повышение качества подготовки выпускников и молодых рабочих,
престижа их труда, а также совершенствование профессиональных знаний,
умений и практического опыта студентов и мастеров производственного обучения, внедрение в образовательный
процесс новых технологий, приёмов и
методов.
Такой подход в своей повседневной
практике утверждают мастера производственного обучения ГБОУ СПО Политехнический техникум № 13 им. П. А.
Овчинникова. О том, что здесь работают
люди творческие, неординарные смогли убедиться участники, гости и члены

териально-техническая база соответствует самым высоким требованиям – по
оснащённости, дополнительному оборудованию и инструментам, программному обеспечению, уровню учебного
процесса. Такие мероприятия позволяют
взглянуть на себя критично и устранить
возможные недочёты в образовательной
деятельности. Но самое главное, чтобы
сами студенты понимали – для чего они
учатся, стремились к большему, видели
впереди перспективы.
– Побывав в аудиториях и мастерских, убедился, что ученики пользуются большим количеством современных высокотехнологичных приборов. Как это влияет на процесс
обучения?
– В нашем техникуме инновации используются повсеместно в учебном процессе. Например, программное обеспечение даёт возможность будущим ювелирам рисовать удивительные изделия
и с помощью имеющегося оборудования
переносить их на восковую модель, которая изготовляется буквально на глазах, и
конечный результат – продукт собственного труда – получается за два-три дня.
Такой ускоренный темп даёт весомый
стимул в обучении, который становится
потенциалом для освоения избранной
профессии и проявлению дополнительного интереса к ней. Дети моментально
включаются во всё происходящее, будучи вовлечены в увлекательный про-

правда, в этом процессе и обратная
сторона – лучшие
мастера-ювелиры,
как только сами в
полной мере осваивают передовые
технологии, уходят
туда, где можно хорошо зарабатывать.
Что ж, это жизнь –
приглашаем новых
преподавателей,
снова их учим.
Сегодня
техникум объединяет два
мощных
учебных
заведения, каждое
из которых и раньше было в авангарде образовательной
деятельности. Вместе мы способны
на большее, чем
каждый по отдельности. Вот сейчас
собираемся открывать новые направления – будем готовить специалистов
по диагностике автомобиля, ремонту,
тюнингу, это станет
нашим новым проектом, в котором
мы хотим вопло-

НАЙТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Не могу сказать, что все стремятся на
работу только на эти предприятия – идут
и в частный бизнес – от ювелирных промыслов до часовых заводов. Сегодня на
многих производствах нужны токари и
фрезеровщики…
Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, выполняют очень ответственную
работу, и люди, в ней задействованные,
обязаны соответствовать самым высоким требованиям. А значит, и на нас как
на образовательном учреждении лежит
большая ответственность. Серьёзным
стимулом к развитию являются различные конкурсы, которые проходят в стенах техникума, они делают учебный процесс организованней и результативнее,
обязывают планку профессиональной
подготовки держать высоко.
жюри с началом церемонии открытия
конкурса, когда вместе со звуками гимна
на экране появился замечательный видеоряд к тексту гимна, взволновавший
присутствующих и вызвавший искреннее уважение к его педагогам и их работе. Они поделились своими мыслями по
поводу проводимого конкурса с нашим
корреспондентом и рассказали о жизни
учебного заведения.
Директор ПТ № 13 им. П. А. Овчинникова Николай Борисович Селенков:
– Конкурс «Московские мастера»
проводится на базе техникума уже не
первый год. В чём смысл этой работы
для Вас и для студентов?
– Участие в любом конкурсе – своего рода экзамен на профессионализм.
Ведь с одной стороны, это очень ответственное дело, требующее грамотного
подхода и квалификации, привлечения
финансовых и кадровых ресурсов, с другой, возможность показать себя. Конкурс – это итог работы техникума, он
демонстрирует, насколько ученики готовы развиваться и насколько эффективно
они могут трудиться на предприятиях.
Мы рассматриваем участие в такой работе как конкретный шаг ученика к материальному обеспечению себя в будущем,
как один из этапов реальной подготовки
к профессиональной деятельности, вырабатывающий умение ориентироваться
в производственном процессе, перестраиваться с одной фазы операции на другую, учиться у других.
Этому предшествовала большая подготовительная работа. Учебно-методическому центру необходимо было оценить
возможности и убедиться, что наша ма-
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цесс – сначала выращиваешь деталь,
видишь её в 3D, сразу подмечаешь недостатки и просчёты и устраняешь их.
За счёт овладения этими программами
наши ребята, приезжая на предприятия,
по практическим навыкам значительно
опережают действующих сотрудников,
что открывает для них в дальнейшем
хорошие стартовые возможности.
– Такое обучение требует солидных
финансовых вливаний в систему профессионального образования.
– Это действительно так. Обучение
предполагает использование дорогостоящего оборудования и инвентаря. В этом
смысле нам удаётся экономить, ведь
многие инструменты, задействованные
в учебном процессе, мы изготавливаем
сами. Впрочем, сегодня колледжи и техникумы получают значительную поддержку со стороны государства. Но главный
вопрос не в этом, а в том, что в обучении необходимо учитывать потребности
рынка труда и прогнозировать возможные изменения его конъюнктуры. В этом
плане очень помогает высокая квалификация наших мастеров-преподавателей,
которые всегда на шаг впереди любых
перемен. Они постоянно повышают свою
квалификацию – это тоже политика техникума, формировать ядро педагогического коллектива из людей, работающих
на пике возможностей, способных передать свой практический опыт молодому
поколению.
Так мы можем оптимально сбалансировать учебно-воспитательный процесс,
прагматично увязывать приоритеты и
определять очерёдность решения задач
и получать желаемый результат. Есть,

тить наши знания, дизайнерский вкус,
технологический опыт. Это, безусловно,
новые возможности и для детей, и для
мастеров.
– Вы очень дорожите людьми.
Кадры действительно решают всё?
– Люди, специалисты – основа основ. Я
всю жизнь в педагогике, можно сказать,
у нас династия – мой отец был директором ПТУ, теперь сын работает методистом. Так получается, жизнь собирает
единомышленников вместе и объединяет вокруг общего дела – растить новые
поколения мастеров. Профессиональные
соревнования дают нам новые идеи, проекты, если хотите, позволяют совершать
инвестиции в будущее. Так что для нас
соревноваться – нормальное, привычное
состояние, конкурс – путь к мастерству,
а мастерство – ключ к успеху, к содержательной и достойной жизни.
Зам. директора по УПР ПТ № 13 им.
П. А. Овчинникова Ольга Анатольевна
Самохвалова:
– Мы нацелены на подготовку специалистов для ведущих российских предприятий, таких как Московский научно-производственный комплекс «Авионика»,
где «учат летать» современную авиационную технику; институт «Универсал» –
производитель космического оборудования; Московский институт теплотехники –
подготовивший наш мирный «Буран».
Конечно, абы кого туда не берут, и нам
нужно хорошо потрудиться, чтобы обеспечить своим выпускникам необходимый
квалификационный уровень. Бывает, отдаём на практику несколько человек, а
оставляют двоих-троих.

Бланка Ягошова, заместитель директора школы, Патрик Йирка – учащийся третьего учебного класса средней школы г. Вышков, Чехия:
– Два года назад в Брно мы познакомились с коллегами одного из колледжей Москвы и вот уже во второй раз
принимаем участие в конкурсе. Хотим
сопоставить российские и чешские подходы в профессиональном обучении, перенять опыт, найти что-то новое и полезное, чего нет у нас.
А ещё наши учащиеся изучают русский язык, для них, да и для нас тоже,
такие мероприятия хороший повод попрактиковаться, познакомиться с Россией, завязать профессиональные отношения с коллегами, и, конечно же, посоревноваться с молодыми московскими
мастерами.
Елизавета Родионова, проводила
мастер-класс желающим:
– Я преподаю композицию и дизайн
для обучающихся ювелирному производству. Один приходит уже умея рисовать,
у кого-то и вовсе нет таких навыков, моя
задача помочь и тем, и другим освоить
эскиз – необходимую ступеньку на пути
к получению профессии ювелира. Наблюдать, как проявляется талант, растёт, развивается, крепнет, участвовать в
этом процессе – дорогого стоит. Следующий этап – помочь обрести необходимые
умения и навыки – заложить начало пути
к мастерству. Это очень ответственно и
трогательно одновременно – раскрывать
в человеке новые возможности и ресурсы, вдохновлять его.
Леонид ВЕРНИГОР
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ОБРАЗОВАНИЕ
впрочем, они полностью оправдывают.
Большинство ребят приходят в профессию осознанно и достойно выполняют
свой долг, превращая обучение в увлекательный и уникальный процесс. В
этом, безусловно, есть заслуга педагогического коллектива Педагогического
колледжа № 10, который буквально
вкладывает душу в будущих специалистов, охотно делясь своими знаниями
и опытом. Высококвалифицированный
преподавательский состав возглавляет директор колледжа, почётный
работник СПО РФ Людмила Николаевна Михалёва, она сумела собрать
вокруг себя коллектив единомышленников, чья деятельность направлена
на развитие традиций российского образования и сохранение нравственных
ориентиров педагога в условиях нового времени. «Современная система
профессионального педагогического
образования нацелена на подготовку
специалистов, способных работать в

«Мы сконцентрировали свои усилия
на разработке технологий, – рассказывает директор колледжа, – обеспечивающих психологическую готовность
студентов к определённому виду педагогической деятельности, когда используется арсенал психологических,
педагогических, игровых и технологических средств коррекции слуха,
зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, интеллекта, эмоциональноволевой сферы, востребованных на
потребительском рынке».
С 2013 года на базе колледжа открыта инновационная площадка «Практико-ориентированная подготовка
специалиста инклюзивного образования (тьютер, воспитатель, педагог
дополнительного образования)» , за
этим направлением, уверены здесь,
большое будущее. Ведь обучение студентов в области социальной адаптации детей, имеющих особые образовательные потребности, а также
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тырём модулям: основы профессиональной деятельности, воспитательная
деятельность, дополнительное образование, студенческое самоуправление.
В Программе обозначены основные
направления воспитательной работы,
их цели, условия и формы её реализации, ожидаемые результаты. Показано, как воспитание будущего педагога должно базироваться на изучении
зоны ближайших интересов студентов
с последующим выстраиванием личностно-ориентированных траекторий
обучения, воспитания и развития с
учётом способностей и возможностей
обучаемых.
Разработанные программы, учебные
пособия, методические рекомендации,
статьи в научно-методических сборниках могут служить примером успешного включения достижение педагогики
в начавшийся общественно-государственный процесс модернизации педагогического образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –

видуальным учебным планам и программам, включающим обязательно базовый
компонент образования, предусматривающий углубленное изучение профильных
дисциплин и специальных предметов,
ориентированных на техникум, в дальнейшем на ВУЗ и на будущего работодателя. Для преподавания профильных
дисциплин привлекаются преподаватели
техникума, ВУЗов – социальных партнеров. К образовательному процессу привлекаются квалифицированные кадры
предприятий в качестве разработчиков
рабочих программ дисциплин техникума,
в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий. В этом
проявляется положительный опыт взаимодействия предприятий – социальных
партнеров и техникума.
Такое сотрудничество ориентировано на долговременное и стратегическое
партнерство, так как позволяет готовить
кадры под заказ предприятий, учитывать
изменяющиеся запросы работодателей,
как основных заказчиков специалистов,
заключать договора между предприятия-

готовки студентов. Все это оказывает
влияние на систему практической подготовки студентов, а внедрение современных образовательных и информационных технологий позволяет готовить
конкурентоспособных и востребованных
специалистов на рынке труда.
В МГТТиП осуществляется подготовка
по таким высокотехнологичным специальностям как «Технология машиностроения», «Радиосвязь, радиовещание и
телевидение», «Прикладная информатика», «Организация и технология защиты
информации». Техники, специалисты в
области радиосвязи и радиовещания, IP
технологий востребованы в различных
областях машиностроения. Но проблема
кадров для высокотехнологичных отраслей по-прежнему остается острой.
В целях развития сотрудничества организаций профессионального технического образования с промышленными
предприятиями города Москвы 22 апреля
2014 года состоялось расширенное заседание Регионального совета Московского регионального отделения Союза

Стратегия развития МГТТиП по подготовке кадров
для приоритетных отраслей промышленности г. Москвы

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
В системе московских учреждений среднего профессионального
образования отдельное место занимают педагогические колледжи. Их
задача – не просто дать студентам
основы профессии, но и заложить
фундамент личности, духовно-нравственного начала, на котором базируется почётный статус педагога.
ГБОУ СПО Педагогический колледж
№ 10 объединил концептуально-инновационный подход к модернизации образовательного процесса и
классические традиции российского
образования в формате нового времени. Образовательное учреждение, открывшее свои двери в 1981
году, сегодня является ведущим в
своей области, благодаря грамотной
внутренней организации и правильно расставленным приоритетам.
За годы становления был пройден
долгий путь, колледж пережил ряд
реорганизаций и в своём нынешнем
виде представляет собой современный учебный научно-методический
комплекс, чья конкурентоспособность
проверена временем. Это подкреплено и Программой развития на период
до 2015 года, нацеленной на решение
задач подготовки педагога, востребованного на рынке труда. Колледж выпускает в жизнь учителей начальной
школы, в том числе для компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; воспитателей дошкольных учреждений, в том числе
для и для детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, для
детей раннего возраста; специалистов
в области семейного воспитания по
четырём специальностям ФГОС СПО
третьего поколения: Дошкольное образование; Коррекционная педагогика
в начальном образовании, Преподавание в начальных классах, Специальное
дошкольное образование.
Выпуск специалистов, которые подготовлены к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, является социально значимым в
работе образовательного учреждения,
и предъявляет к начинающим педагогам высокие требования, которые,
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постоянно меняющихся условиях, – говорит Людмила Николаевна. – В связи
с этим представляется важным расширение подготовки востребованных на
рынке труда специалистов, способных
создавать, апробировать и моделировать конкурентоспособные инновационные технологии в области воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной
образовательной среде».
Приоритетным направлением в этом
смысле для педагогического коллектива стало внедрение и применение современных педагогических технологий,
направленных на достижение образовательных результатов, отвечающих,
с одной стороны, целям развития личности будущего профессионала, а с
другой стороны, воспитание педагога,
способного работать в новых формах
образования. Всё это было бы невозможно без наличия оптимальных условий функционирования колледжа как
целостной социально-педагогической
системы. Это задача не только руководства, но и всех участников образовательного процесса которые, взаимодействуя, создают здоровую среду
для обучения и воспитания, обмена
опытом, творческих свершений.
Научная и опытно-экспериментальная деятельность в колледже как нельзя лучше способствуют его успешному
позиционированию и продвижению в
столичном образовательном пространстве, которое развивается сегодня
благодаря инновациям. За последние
годы активизировалась научно-методическая работа на уровне городской
инновационной площадки по теме «Модульно-компетентностный подход в обучении и воспитании специалиста инклюзивного дошкольного и младшего
школьного образования». Проведена
колоссальная работа – скорректировано содержание программ и профессиональных модулей, преподавателями
разработаны методические пособия по
различным аспектам формирования
профессионально значимых качеств
личности будущего педагога, расширена самостоятельная и проектная деятельность студентов в научных объединениях на деятельностной основе.

поддержка и защита этой категории
населения – основа внутренней политики любого цивилизованного государства, которое делает ставку на
развитие института гражданского
общества. Создавая платформу для
дальнейшего эффективного обучения,
Педагогическим колледжем № 10 сделан большой вклад в развитие образовательной системы в профильном сегменте – научные исследования, экспериментальная деятельность, печатные
работы стали отправной точкой в формировании собственных разработок.
Из всего многообразия созданных для
практико-ориентированной подготовки
студентов методических изданий для
сертификации интеллектуальной собственности колледжа были выбраны
два пособия. Первой научно-методической разработкой, на которую получен
Международный сертификат, стала
книга «Воспитание будущего педагога на базе педагогического колледжа.
Программа воспитательной работы на
2012-2015 годы», второй – книга «Примерное содержание программ дополнительной подготовки в области инклюзивного образования. Для педагогических работников и родителей». На
основе этого пособия апробированы
курсы повышения квалификации для
родителей и воспитателей, повышение квалификации прошли несколько
сотен человек.
Особая гордость колледжа – ПК
№ 10 – единственный в Москве имеет
результаты, защищённые в качестве
объектов интеллектуальной собственности в Международном центре
сертификации результатов интеллектуальной деятельности. Эти результаты – итог работы педагогов колледжа,
которые занимаются не только преподаванием, но и обобщают, описывают
и представляют продукты и средства
своей деятельности.
Колледж также разработал и апробировал новые принципы воспитания.
На основе проведённой диагностики,
создан инструментарий реализации
принципов воспитания будущего педагога с использованием Программы
воспитательной работы, разработанной в колледже (2012-2015) по че-

Сегодня для всех представляется очевидным тот факт, что Педагогический колледж № 10 имеет свой
собственный стиль образовательной
деятельности, оказывающий влияние
на идеи и развитие других образовательных учреждений. Вокруг колледжа
в сетевом взаимодействии объединились многие организации – партнёры
образовательного учреждения, они
находятся в постоянном общении, находят общие интересы, совпадающие
долгосрочные цели совместной деятельности в области подготовки и дополнительного образования педагога,
в том числе инклюзивного образования. В образовательном учреждении
последние годы ведется работа по созданию сетевого проекта для подготовки будущих педагогов и обучения
взрослого населения – воспитателей
и родителей в области инклюзивного образования и тьюторства на базе
Центра педагогических квалификаций «Образование для всех и каждого». Находясь в авангарде инноваций,
здесь не забывают, что каноническое
педагогическое образование базируется на незыблемых принципах нравственности, духовности, ответственности
перед новым поколением, способности передать ему опыт прошлых лет
с учётом достижений современности.
Доказательством этому служат многочисленные благодарности, в том
числе от Общественной Палаты РФ за
активное участие в мероприятиях по
«консолидации гражданского потенциала вокруг программной платформы
В. Путина и сохранение национальных
традиций, объединения усилий общественных, этнокультурных и молодёжных сообществ в построении единого и
сплочённого гражданского общества в
духе здоровья, развития культуры России». Каким будет колледж завтра –
покажет время. Сегодня это преуспевающее учебное заведение, которое
с уверенностью смотрит в будущее и
создаёт прогрессивное настоящее, а
инновации во всех направлениях как
слагаемые успеха становятся залогом
для развития и роста.
Владимир ШИШКИН
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Ключевой задачей на ближайшее
будущее является осуществление
государственной политики, главное
требование которой – обеспечить эффективное, конкурентоспособное образование для молодого поколения.
Модификация социально-экономических условий диктует необходимость
качественно нового уровня подготовки
кадров. Это возможно достичь путем
перехода учебного заведения среднего профессионального образования на
инновационный путь развития, позволяющий обеспечить рост результативности обучения.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы Московский государственный техникум технологий и права
(ГБПОУ МГТТиП) был основан в 1950
году как Тушинский вечерний авиационный техникум. С 1955 года он находился
в ведении Министерства авиационной
промышленности. В 2000 году техникум был переименован в Московский
государственный техникум технологий и
права. В 2005 году техникум передан
в ведение Департамента образования
города Москвы, который является его
учредителем.
Приоритетными направлениями в работе коллектива техникума являются:
повышение качества и уровня образования, контроль за внедрением в педагогический процесс современных образовательных и производственных технологий,
социальное партнерство с работодателями, поиск эффективных способов развития образовательного учреждения.
На современном этапе развития российского общества образование должно стать в ряд основных человеческих
ценностей. Закон Российской Федерации «Об образовании» предусматривает
повышение гибкости всех ступеней системы образования, обеспечение пре-
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емственности и взаимосвязи всех ступеней образования. Техникум является
многопрофильным учебным заведением, реализующим программы непрерывного профессионального образования:
общего образования, среднего профессионального образования по 13 специальностям, повышение квалификации
по различным направлениям, профессиональную переподготовку, реализует
программы обучения и сертификации
компьютерной грамотности по программе ECDL.
Значительные возможности в развитии
индивидуализации обучения и профессиональной ориентации обучающихся, с
учетом реальных потребностей рынка
труда, предоставляют новые типы и виды
государственных учреждений. К ним относятся лицеи и школы с лицейскими
классами, которые призваны давать повышенную подготовку по определенным
предметам различных циклов, развивать
творческий потенциал учащихся, способствовать овладению навыками самостоятельной и научной работы.
Потребность формирования учебного
заведения современного типа, ориентируемого на непрерывность образования,
конечные потребности будущего работодателя, осуществления ранней профилизации привела к идее
создания на базе структурного подразделения «Школа» МГТТиП лицейских
классов.
Обучение в лицейских классах начинается с 5-го класса по следующим профилям обучения:
5 класс – лингвистический;
6 класс – дизайнерский;
7 класс – физико-математический;
8 класс – химико-биологический.
В 9-11 классах идет профильная подготовка по гуманитарным и техническим
профилям, ориентированным на специальности техникума.
Лицейские классы работают по инди-

ми и учебными заведениями по совместному управлению материальной базой,
передаче в аренду оборудования, в том
числе на льготных экономических условиях.
Учащимся лицейских классов предоставляется право заниматься по индивидуальным учебным планам и программам.
Развитие творческих способностей
учащихся лицейских классов во внеурочное время осуществляется на факультативах, в кружках, на кафедрах
техникума.
Московский государственный техникум
технологий и права является современный образовательным комплексом нового поколения, транслирующим идеи
нового времени, инновационные подходы к обучению, которые подразумевают «пробное» погружение в профессию.
Профильные и лицейские классы – это
две составные части системы подготовки
обучающихся, которые рассматриваются
как условие к осознанному выбору своей
будущей специальности или профессии.
Развитие образования в техникуме
осуществляется благодаря традиционным связям с предприятиями и подбором
новых баз для производственной практики студентов, модернизации материальной базы техникума, пополнения
техникума руководителями и преподавателями, обладающими опытом профессиональной деятельности на современных предприятиях.
Постоянно изменяющиеся требования
работодателей, вызванные появлением
новых производственных технологий,
требуют изменения содержания обучения в техникуме. В этой связи техникумом совместно с социальными партнерами-работодателями разрабатываются
и корректируются набор требуемых профессиональных компетенций по подготовке будущих специалистов, вводятся
новые дисциплины и программы под-

машиностроителей России. Для участия
в работе заседания были приглашены
руководители учреждений среднего профессионального образования, руководство Учебно-методического центра Департамента образования города Москвы.
Самыми обсуждаемыми вопросами заседания стали вопросы, касающиеся
подготовки рабочих кадров, проблемы
переподготовки высококвалифицированных кадров в интересах высокотехнологичных предприятий.
Московское региональное отделение
Союза машиностроителей России в лице
начальника отдела по реализации молодежных проектов Ильи Гаранина показало готовность к диалогу представителей
власти, ВУЗов, ССУЗов и промышленности. Совместно с Учебно-методическим
центром Департамента образования,
представителями работодателей разработать комплексную программу взаимодействия с профильными колледжами и
техникумами для кадрового обеспечения
устойчивого функционирования отрасли
в области подготовки и переподготовки
кадров для промышленных предприятий
всех уровней технологического процесса.
Организовать тесное сотрудничество с
молодежными творческими организациями, принять активное участие в Международном молодежном промышленном
Форуме «Инженеры Будущего 2014». Московский государственный техникум технологий и права представил вниманию
кворума стратегию развития МГТТиП по
подготовке кадров для производства.
Тесное взаимодействие работодателя
с хорошей производственной базой и
Московского государственного техникума технологий и права с квалифицированным педагогическим потенциалом
и системой непрерывного профильного
образования – это тот путь, который
даст возможность готовить нужных специалистов для промышленных отраслей
Москвы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ К ПРАКТИКЕ

С момента своего появления книга приобрела
почти сакральное значение. Являясь источником
знаний, она произвела революцию в сознании
человека и существенным образом повлияла
на развитие цивилизации. Времена изменились,
и сегодня, в век информационных технологий,
многие предпочитают электронные носители,
однако книжный формат тоже рано списывать
со счетов. Они на равных являются носителями
информации – сейчас это целая индустрия, чей
потенциал неисчерпаем.
Московский государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий

Сначала это было Книготорговое училище – за
годы работы колледж претерпел ряд структурных
преобразований и сейчас функционирует в новом
статусе, впрочем, достойная репутация, золотой кадровый состав и солидная научная база вкупе с достижениями современности постоянно дают стимул
к дальнейшему развитию и росту. Здесь есть всё,
чтобы получать самые передовые знания и навыки в
комфортной обстановке.
Здание колледжа хорошо приспособлено для осуществления подготовки специалистов по существующим в колледже специальностям, отражающим
потребности не только в специалистах книжного биз-

адаптированные к внешним социально-экономическим, демографическим и рыночным факторам. За
последние годы многое изменилось в самой системе
образовательного процесса, и большую роль в этом
смысле сыграл технический фактор и новые стандарты обучения. Сейчас здесь внедряется инновационная модель методической службы, новая форма
мониторинга и исследования качества подготовки
специалистов. Это позволяет существенным образом повышать квалификационный уровень будущих
выпускников.
В колледже созданы все условия для непрерывного образования: школа – колледж – вуз. Сотрудни-

КОЛЛЕДЖ КНИЖНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –

ТРАДИЦИИ В ИННОВАЦИЯХ

Повышение качества образования
выступает как основное содержание
его модернизации и зависит от значительного количества взаимодействующих факторов. Какие аспекты определяют это в техникуме? На
какой основе формируется система
управления качеством образования
внутри техникума?
Одним из ведущих факторов повышения качества образования в рамках
его модернизации является внедрение
Системы менеджмента качества
(СМК) в Государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования города Москвы Строительном техникуме № 12 (ГБОУ СПО СТ
№ 12), разработанной в соответствии
с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008, что позволяет
осуществлять систематический контроль устойчивого и поступательного развития образовательной организации,
полноценного обеспечения необходимыми ресурсами профессиональных,
педагогических, инновационных задач
совершенствования, определения наиболее целесообразных перспектив.
Эту работу в техникуме координирует
Отдел качества образования (ОКО),
который является структурным подразделением образовательной организации и в лице своего руководителя непосредственно подчиняется её директору.
Целью создания ОКО является организация комплексной системы менеджмента и оценки качества образовательного процесса.
Помимо общепринятых функций, присущих отделу качества любой организации, к числу которых относятся:
совершенствование системы управления качеством; мониторинг и аудит эффективности функционирования процессов СМК; разработка, улучшение и
управление внутренними стандартами
(нормативными документами и локальными актами), содержащими критерии
оценки качества образовательной деятельности); консультирование педагогических работников и сотрудников по
вопросам управления качеством; ОКО
организует подготовку и проведение
процедур лицензирования техникума
и государственной аккредитации всех
реализуемых в техникуме образовательных программ.
Осуществляя диагностику учебных
достижений обучающихся в рамках
проведения административных срезов
знаний, диагностических работ в формате ЕГЭ и ГИА-9 (ОГЭ), участия в Федеральном Интернет-экзамене в сфере
профессионального образования, инициируя проведение профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ, ОКО постепенно
формирует в техникуме систему мониторинга и независимой оценки качест-
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ва образования как инструмент обеспечения внутренних гарантий качества
деятельности образовательной организации. Эта система функционирует
на основе постоянно развивающейся
корпоративной автоматизированной
информационной системы, позволяющей собирать, систематизировать,
обрабатывать, анализировать, хранить
и своевременно предоставлять руководству достоверную информацию о
состоянии образовательного процесса
в техникуме.
Важное место в деятельности ОКО
занимает планирование и проведение
внутреннего аудита СМК, цель которого – оценка соответствия всей системы
менеджмента качества или отдельных
её процессов требованиям международного стандарта ISO, требованиям
государственных образовательных
стандартов и внутренней нормативной
документации ГБОУ СПО СТ № 12;
определение степени выполнения требований к СМК для оценки её результативности и выявление возможностей
для улучшения СМК.
Аудит проводится систематически в
течение года в соответствии с утверждённой Программой и Графиком во
всех структурных подразделениях техникума силами его аудиторской группы,
сформированной из числа сотрудников
ОКО, а также специально обученных
работников других служб и отделов
образовательной организации.
Система внутреннего мониторинга, контроля и анализа деятельности
техникума является частью системы
управления рисками, представляет совокупность процедур и политик внутреннего контроля, обеспечивающих
реализацию долгосрочных стратегических целей.
Внедрение СМК в техникуме позволило нам снизить риски в управленческой
деятельности техникума. Проведение
внутренних аудитов в системе внутреннего контроля позволило дать объективную и независимую оценку адекватности функционирующих в техникуме
систем управления.
ВСЁ ДЕЛО В ПРАКТИКЕ
Стратегия развития подготовки кадров и формирования профессиональных квалификаций определила
приоритетные задачи профессионального образования на среднесрочную
перспективу и основные подходы к их
решению.
Одним из таких подходов в нашем
техникуме является развитие и совершенствование Учебного центра профессиональных квалификаций «КАРЬЕРА
плюс».
Важнейшими структурными составляющими центра являются:
* Ресурсный центр механизации строительства и ЖКХ;
* Ресурсный центр строительства и

эксплуатации зданий и сооружений;
* Автошкола;
* Учебно-производственный центр инновационных технологий в пищевой
промышленности и сферы услуг;
* Учебно-производственный центр инновационных технологий в строительстве;
* Учебно-производственный центр
энергобезопасности и энергоэффективности;
* Центр сертификации продукции и
услуг.
Главные задачи центра:
* разработка практико-ориентированных образовательных программ,
ориентированных на требования организаций – заказчиков и потребителей выпускников;
* развитие различных форм участия
работодателей в образовательном
процессе, его кадровом, методическом, материально-техническом,
финансовом обеспечении;
* реализация программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров по наиболее востребованным профессиям
и специальностям, в том числе, по
запросам центров и служб занятости
населения и предприятий;
* обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по
программам среднего профессионального образования;
* профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных организаций и других категорий населения путем получения первичной
профессиональной подготовки, профессионального консультирования
и организации профессиональных
проб.
ИННОВАЦИИ ВО ВСЁМ
Для создания условий подготовки
специалистов, отвечающих заданным
обществом нормативам, критериям,
стандартам в техникуме обеспечивается:
* применение передовых методов,
подходов и технологий, сориентированных на внедрение профессиональных стандартов;
* разработка контрольно-оценочных
средств в соответствии с профессиональными стандартами и перевод
их в электронную версию (MY-test);
* вариативность и гибкость образовательных продуктов и услуг;
* индивидуализация образовательного маршрута;
* развитие форм дистанционного образования;
* повышение квалификации и реализация интеллектуального потенциала кадрово-преподавательского
состава и обучающихся;
* увеличение количества публикаций,
учебно-методических материалов и
др.;

* проектная деятельность преподавателей и студентов.
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Дидактическую деятельность преподавателя и мастера производственного
обучения можно считать эффективной,
если она обеспечивает высокое качество знаний студентов. Однако формальное знание преподавателем составляющих этого понятия (знания, умения и
навыки) в их общем виде, формальное
отношение к ним приводят и к формальному характеру его образовательной деятельности. Учитывая то, что отдельные
преподаватели, мастера ПО нечётко
представляют ту степень обученности,
на которую они хотели бы вывести обучающихся, и формально определяют
результаты, мы разрабатываем чёткие
представления о норме оценок, формулируем уровень требований к организаторской, образовательной, воспитательной деятельности преподавателя.
Разрабатываем единую технологию
оценки уровня эффективности деятельности преподавателей в соответствии с
индикаторами деятельности.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ – ГАРАНТ
КАЧЕСТВА
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
позволяет обеспечивать качество образования путём:
* повышения уровня социальной и
профессиональной компетентности
обучающихся, как следствие, повышения востребованности выпускников на современном рынке труда;
* совершенствования финансово-экономической системы управления
техникумом (увеличение доли внебюджетных поступлений в структуре доходов техникума; расширение
партнерских связей с коммерческим
сектором для привлечения средств
софинансирования; развитие механизмов частно-государственного
финансирования, предоставление
дополнительных образовательных
услуг на платной основе);
* расширения инфраструктурных возможностей техникума, укрепления
связей с профильными предприятиями;
* укрепления репутации техникума и
его общественной полезности в рамках среднесрочного и долгосрочного
стратегического развития.
Всё это способствует выполнению
миссии техникума по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена, способных осуществлять профессиональную деятельность
в условиях инновационной экономики.
Екатерина Ивановна СТОЛЕТОВА,
руководитель отдела
качества образования
ГБОУ СПО СТ № 12
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(МГКБИТ) – одно из старейших средних профессиональных образовательных учреждений города Москвы, готовит кадры для отрасли, которая
стремительно меняется в условиях научно-технического прогресса. Недавно он перешагнул
85-летний рубеж и сегодня успешно продолжает
свою деятельность, идя в ногу со временем.

неса, но и других социально значимых направлениях
развития народного хозяйства города Москвы. Все
аудитории образовательного учреждения оборудованы компьютерами и другой электронной техникой
со свободным доступом в интернет. Инновации
тут повсеместно – это обусловлено потребностями
времени и высокой конкуренцией в отрасли. Студенты колледжа регулярно участвуют и побеждают
в городских, Всероссийских Олимпиадах и соревнованиях.
В настоящее время колледж представляет из себя
многофункциональное, многопрофильное, инновационное образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные
программы, программы повышения квалификации
и профессиональной подготовки и переподготовки,

чество с вузами, к слову, носит долговременный характер и также направлено на повышение качества
подготовки специалистов. Среди вузов-партнёров –
ведущие учебные заведения страны – Московский
Государственный Университет Печати, Московский
университет имени С. Ю. Витте, Московский финансово-промышленный университет («СИННЕРГИЯ»)
и др., они не только с большим вниманием относятся
к приёму на сокращённое обучение студентов колледжа, но и помогают в решении методических и
научным проблем, а также осуществляют при необходимости кадровую поддержку.
Все выпускники успешно трудоустраиваются по
специальностям, полученным в колледже – во многом, благодаря высокому профессионализму преподавателей образовательного учреждения.
Сегодня, как и всегда, кадры решают всё, ну, или
почти всё. В колледже работают восемь кандидатов
наук, 75 % преподавателей – это люди высшей
и первой квалификационных категорий, все они
имеют высшее образование и систематически повышают свою квалификацию.
Создана творческая атмосфера работы преподавательского коллектива и сотрудников по внедрению
инновационных способов и приёмов педагогической
деятельности. Особый упор сделан на сотрудничество с работодателями, профессиональными союзами
и объединениями, такими как Российский Книжный
Союз, Ассоциация книгораспространителей независимых государств, ГУП «ОЦ» «Московский дом

книги», ООО «Дом книги» «Молодая гвардия», ООО
Торговый дом книги «Москва», ООО ТД «БИБЛИОГЛОБУС», издательство «Белый город», издательство «ВЕЧЕ» и др. Работодатели не только предоставляют места для практического обучения студентов,
но и осуществляют согласование и сертификацию
учебных планов и программ, ведут большую работу
по поддержке в колледже одарённой молодёжи.
ГУП «ОЦ» «Московский дом книги» даже учредил
три именные стипендии имени бывшего директора
Москниги С. Е. Поливановского, которыми ежегодно
награждаются лучшие студенты.
При поддержке Российского Книжного Союза
продолжается работа по реализации национальной
программы поддержки и развития чтения в молодёжной среде. Осуществляются социальные акции студентами-волонтёрами колледжа, по проведению в
больницах города Москвы мероприятий по поддержке больных детей под девизом «Почитай со мной».
Сейчас колледж находится в стадии реорганизации. Будет создан образовательный комплекс
из трёх образовательных учреждений (ГБОУ СПО
«Московский государственный колледж книжного
бизнеса и информационных технологий», ГБОУ СПО
Московский авиационный техникум им. Н. Н. Годовикова, ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 225). Это будет новый путь в жизни образовательного учреждения – он открывает иные возможности
и горизонты, ведь быть «у времени на пике» – значит
постоянно меняться.

Российские гарантии

в системе образования

начнут действовать в Крыму
Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, приводящий систему образования Республики Крым и города
федерального значения Севастополя к российским стандартам.

«Единая Россия» выполнила свои
обещания перед гражданами Крыма и
города Севастополя в части совершенствования образовательных стандартов. Такое мнение высказал депутат
Госдумы, член Генсовета «Единой
России» Владимир Бурматов, комментируя принятие во втором и третьем чтениях законопроекта, который
приводит системы образования Республики Крым и Севастополя к российским стандартам.
«Приняв во втором и третьем чтениях законопроект «Об особенностях
правового регулирования отношений
в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъ-
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ектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и
о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации» партия «Единая Россия»,
разработавшая документ, выполнила
свои обязательства перед гражданами
Крыма», – сказал депутат.
По его мнению, с утверждением законопроекта образовательная система
Крыма и Севастополя получит возможность интеграции с российской
образовательной системой в кратчайшие сроки. «Сегодня мы сделали
самое главное – обеспечили гарантии
гражданам Севастополя и Крыма во
всех вопросах, касающихся образования», – подчеркнул Бурматов.
В частности, отметил он, гарантии
связаны с перспективами поступления
в высшие учебные заведения для тех
ребят, которые оканчивают школу в
этом году, гарантии для талантливой
молодежи Крыма и Севастополя, в
том числе для олимпиадников. «Это
гарантии для тех, кто заканчивает
высшие учебные и профессиональ-

ные технические учебные заведения.
Это, безусловно, гарантии и для тех,
кто работает в системе образования
Крыма и Севастополя. Это касается, в
первую очередь, с заработной платы,
объемов выплат, а также методического обеспечения образовательного
процесса», – добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что на скорейшем
принятии законопроекта настаивала «Единая Россия». Принятие документа – это большой шаг навстречу
гражданам Крыма и Севастополя и
«демонстрация ответственной позиции
Партии».
«Интеграция образовательных систем – один из важнейших вопросов,
стоявших перед нами после завершения процесса воссоединения Крыма и
России. Нам нужно было успеть привести системы в соответствие до начала
вступительных экзаменов в вузы, до
начала подготовки к новому учебному
году. Мы это сделали. Теперь перед
учебными заведениями Крыма и Севастополя открываются перспективы
развития в рамках российской обра-

зовательной системы, в том числе,
и в весьма прорывных направлениях,
например, при создании федерального
университета», – заключил Бурматов.

Положения закона касаются соответствия образовательных и образовательно-квалификационных уровней, интеграции деятельности образовательных организаций в Крыму и
Севастополе в законодательство РФ.
Согласно закону, в 2014 и 2015 годах
выпускники школ Крыма и Севастополя будут сдавать выпускные экзамены
по выбору либо в форме ЕГЭ. Также
законом предусмотрены льготы при
поступлении в вузы для победителей
и призеров IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад и членов сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Кроме
того, закон регулирует вопросы признания ученых степеней и ученых званий, полученных на Украине, а также
порядок исчисления стажа педагогических работников.
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