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Аннотация: Подготовка квалифицированных профессионально-педагогических 

кадров требует инновационных образовательных технологий. Одной из таких технологий 

может быть реализация проектного подхода. При проектном подходе вариативная часть 

подготовки определяется требованиями заказчиков – конкретных образовательных 

организаций.   
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В конце октября 2016 года были запущены приоритетные проекты в 

сфере образования, среди которых «Современная цифровая образовательная 

среда в РФ» и «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий») [4]. 

В паспорте приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий») указано, что целью проекта является «создание в 

Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив 

увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 
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профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия». К 2020 году в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, должны быть внедрены новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС СПО) по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям. Все педагогические и 

руководящие работники СПО к этому моменту должны пройти повышение 

квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, а мастера производственного 

обучения должны повысить свою квалификацию в области использования 

современных профессионально-педагогических технологий подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Особый акцент сделан на 

вовлечение работодателей в обновление материально-технической базы 

образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных 

программ путем внедрения практикоориентированных (в том числе, дуальной) 

модели обучения [3].  

Реализация этих проектов невозможна при подготовке профессионально-

педагогических кадров на традиционной основе. Требуются некоторые 

инновационные решения. В Российском государственном профессионально-

педагогическом университете, являющемся базовой организацией, отвечающей 

за подготовку и переподготовку профессионально-педагогических кадров для 

системы среднего и дополнительного профессионального образования, для 

подготовки таких кадров, удовлетворяющих требованиям заказчиков 

(конкретных образовательных организаций СПО, ДПО, подразделений 

внутрифирменного обучения различных предприятий и организаций), 

применяется проектный подход. 

Э.Ф. Зеер проектный подход к профессионально-педагогическому 

образованию рассматривает как подход, основанный на использовании 

проектирования как компонента содержания обучения и как основы учебно-

профессиональной деятельности обучающихся в рамках современных 
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интерактивных образовательных технологий [1]. При этом подходе 

преобладающими должны стать такие виды учебной работу, как лабораторно-

практические занятия, различные виды практик, решение практико-

ориентированных задач и т.п. И это тем более становится актуальным, т.к. в 

проектах обсуждаемых в настоящее время федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения резко увеличивается объем практик. 

Т.к. подготовка педагогов профессионального обучения реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), то и область профессиональной 

деятельности выпускников определяется этим федеральным государственным 

образовательным стандартом [7].  

Как указано выше, при проектном подходе наиболее результативными 

являются такие формы образовательного процесса, как лабораторно-

практические занятия, различные виды учебных практик, решение 

профессионально-ориентированных задач в рамках курсового и дипломного 

проектирования. При этом достаточно важным нам представляется следующее. 

Каждому образовательному учреждению СПО нужны педагоги 

профессионального обучения, ориентированные на решение задач данного 

колледжа или техникума. Например, колледжи, которые занимаются 

подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 

определенных предприятий, как правило, образовательный процесс реализуют 

с учетом потребностей этих предприятий. Предприятия технически 

перевооружаются, лабораторная или, в общем случае, учебная база колледжей 

тоже меняется. Преподаватели колледжей, которыми в основном являются 

бывшие сотрудники этих предприятий, не знают новую учебную базу, не 

умеют на ней работать, и тем более, не могут научить работать на современном 

оборудовании и своих студентов. В результате, учебный процесс колледжей 

реализуется на устаревшем оборудовании, современное учебное оборудование 

в учебном процессе не используется, выпускники не могут решать те задачи, на 
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решение которых они должны быть ориентированы. Поэтому, на наш взгляд, 

образовательный процесс, направленный на подготовку педагогов 

профессионального обучения, должен реализовываться на основании 

следующих механизмов: 

 механизм социального партнерства, под которым мы в данном случае 

понимаем систему согласования интересов вуза, реализующего подготовку 

педагогов профессионального обучения, и конкретного колледжа или 

техникума, являющегося потенциальным работодателем, заказчиком на 

подготовку педагогов профессионального обучения, обладающих 

определенным набором профессиональных компетенций, интересных именно 

этому учреждению СПО; 

 гибкость и разнообразие образовательных траекторий, 

заключающаяся в том, что в зависимости от интересов учреждения СПО, у 

студентов могут меняться дисциплины по выбору, сроки и график прохождения 

практик; 

 внешняя оценка результатов образования, при которой потенциальные 

работодатели еще в рамках учебного процесса могут оценить уровень 

сформированности профессионально значимых компетенций и высказать свои 

пожелания для их корректировки (при необходимости); 

 использование элементов дуального обучения, при котором не менее 

половины учебного времени студенты будут проводить на производственных 

площадках организаций или в учебно-тренировочных центрах. 

Также для образовательных организаций СПО в рамках проектного 

подходя должно быть реализовано повышение квалификации педагогических 

работников, начиная от директора колледжа, его заместителя по учебно-

методической работе, председателей предметно-цикловых комиссий, и 

заканчивая преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей и мастеров производственного обучения. Для этого 

в Российском государственном профессионально-педагогическом университете 

в направлении подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
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(уровень магистратуры) реализуется ряд магистерских программ, 

направленных на подготовку кадров для системы СПО [6]: 

 «Профессионально-педагогические технологии», в рамках которой 

педагогов, занимающихся методической работой, знакомят с современными, в 

том числе инновационными, педагогическими технологиями, позволяющими 

реализовывать образовательный процесс на высоком уровне; 

 «Управление информационными ресурсами в образовании», цель 

которой заключается в подготовке квалифицированных кадров для 

инновационной образовательной деятельности в системе среднего 

профессионального и высшего образования в условиях формирования 

информационной образовательной среды; 

 «Инженерная педагогика», вариативная часть которой представлена 

несколькими модулями, отражающими специфику кафедр Института 

инженерно-педагогического образования: «Транспорт», «Металлургия», 

«Машиностроение и материалообработка», «Энергетика», что позволяет 

готовить профессионально-педагогические кадры для образовательных 

организаций СПО практически любой технической направленности. В случае 

необходимости, основную профессиональную образовательную программу 

«Инженерная педагогика» можно распространить на любую отрасль в 

зависимости от потребностей СПО; 

 «Экономика и управление организациями системы среднего 

профессионального образования», цели и содержание которой определяются 

стоящими перед руководством организаций СПО повседневными задачами, 

требующими от него органического сочетания педагогических, финансово-

экономических и управленческих компетенций. 
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technologies. One such technology may be the implementation of the project approach. The design 
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