
78 

 

УДК 377.112.4   

ББК Ч447.042 ГСНТИ 14.33.01 Код ВАК 13.00.08 

                                                                                           

                                                                                              Л. М. Андрюхина,  

                                                                                                       С. С. Венков,  

                                                                                                     С. А. Днепров,  

                                                                                              О. М. Устьянцева,   

                                                                                                   г. Ектеринбург     

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЕДАГОГОВ СПО КАК УСЛОВИЕ ГОТОВНОСТИ  

К СИНХРОННОМУ И ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среднее профессиональное образование; опере-

жающее образование; синхронное образование; перспективные компетенции; 

результаты экспертной оценки; готовность к опережающему образованию; 

педагогическая поддержка. 

АННОТАЦИЯ. В статье авторы обращаются к актуальной проблеме 

формирования у педагогов СПО перспективных компетенций, которые рас-

сматриваются как результат опережающей и синхронной профессиональной 

подготовки, и как готовность самих педагогов СПО вести опережающее и 

синхронное образование. На основе анализа перечней компетенций, предлагае-

мых в различных форсайт-исследованиях, выделены пять основных групп пер-

спективных компетенций. Проведенное педагогическое исследование выявило, 

что уровень развития перспективных компетенций у педагогов СПО явно не-

достаточен. Предложены формы педагогической поддержки педагогов по раз-

витию перспективных компетенций, а также обоснованы направления необхо-

димых конструктивных изменений на уровне как системы среднего профессио-

нального образования в целом, так и на уровне организаций профессионального 

образования. 

 

 



79 

 

                                                                                             L. M. Andryukhina,  

                                                                                                         S. S. Venkov,  

                                                                                                      S. A. Dneprov,  

                                                                                               O. M. Ustyantseva,  

                                                                                                        Ekaterinburg 

 

PROMISING COMPETENCES OF SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL 

TEACHERS AS A CONDITION OF READINESS  

TO SYNCHRONOUS AND PROACTIVE TRAINING 

 

KEY WORDS: secondary vocational education, advanced education, synchro-

nized education, results of the expert evaluations, readiness for advanced education, 

pedagogical support. 

ABSTRACT. The authors refer to the actual problem of the formation of the 

teachers of secondary vocational education perspective competencies, which are seen 

as a result of advanced education, and as a willingness to conduct themselves teach-

ers of vocational education advanced and synchronized education. On the basis of 

the lists of competencies offered in the Foresight researches identified five major 

groups of perspective competences. Conducted pedagogical research has revealed 

that the level of development of the teacher’s perspective competencies is clearly in-

sufficient. Proposed forms of pedagogical support of teachers to develop perspective 

competencies, as well as the directions of the necessary changes at the level of both: 

at the level of system of secondary vocational education in general, and at the level of 

vocational education institutions. 

 

Эффективность решения системой профессионального образования задач 

подготовки кадров для развивающейся экономики определяется способностью 

ее собственного кадрового корпуса наращивать свои компетенции и осваивать 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 2.76.2016/н.м. на 

выполнение проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная поддержка реализации кон-

цепции кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования». 
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новые виды деятельности для того, чтобы учащиеся осваивали современную 

технику и новые производственные технологии. Необходимо создавать и ис-

пользовать современные образовательные технологии, быть мобильными и 

конкурентоспособными [4; 9] на рынке образовательных услуг. 

С целью выявления готовности педагогических работников СПО к реше-

нию новых перспективных задач, выдвигаемых современной экономикой, про-

ведено педагогическое исследование. Исследование базируется на следующих 

концептуальных положениях. С позиций общенаучного темпорального подхода 

в содержании образования целесообразно выделять его временные виды: дого-

няющее образование, ориентированное на передачу подрастающим поколениям 

культурного опыта прошлого, опережающее – развивающее потенциальный 

личностный опыт, обращенный в будущее, и синхронное образование, сопря-

гающее со значимым социальным опытом настоящего социально-личностное 

развитие обучающихся [8]. При этом принципиальным является понимание 

темпоральной неоднородности профессионального образования. В нем, как 

правило, сосуществуют как формы догоняющего, так и синхронного и опере-

жающего образования. То, что для одних областей профессиональной деятель-

ности может иметь опережающий характер, для других – переходит в формы 

синхронного образования.  

Поэтому опережающая подготовка педагогических кадров СПО не может 

пониматься только как работа на отдаленное будущее. Это и формирование по-

тенциального, работающего на будущее, опыта личности, и, одновременно, ре-

шение задач синхронизации образования и актуальной социальной практики в 

опережающих зонах социально-экономического развития. 

Впервые идея опережающего обучения – прообраза опережающего обра-

зования – была сформулирована и представлена учителем начальных классов 

С. Н. Лысенковой еще в 1971 г. [15], идея опережающего образования филосо-

фом А. Д. Урсулом [17] и педагогом П. Н. Новиковым [14]. 

Опережающая подготовка педагогических кадров СПО нацелена на овла-

дение компетенциями, которые в различных исследованиях называются по раз-
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ному: профессиональные и надпрофессиональные форсайт-компетенции 

(Д. Конанчук и А. Волков, и др.), «профессиональные навыки будущего» (Future 

Work Skills), компетенции, соответствующие новому технологическому укладу 

(Г. П. Щедровицкий, А. Х. Шкляр и др.), компетенции World Skills и т. д. Мы их 

обозначаем как перспективные компетенции. Совокупность перспективных ком-

петенций рассматривается как результат опережающей и синхронной профес-

сиональной подготовки, и как готовность самих педагогов СПО вести опере-

жающее и синхронное образование. Анализ многочисленных перечней компе-

тенций, предлагаемых в различных форсайт-исследованиях [18; 19], позволил 

выделить пять основных групп перспективных компетенций по принципам час-

тотного анализа и общезначимости. К ним были отнесены следующие: 

– информационно-коммуникационные компетенции;  

– межкультурная коммуникативная компетенция; 

– владение техниками развития креативности и готовность к инновациям;  

– управление проектами, педагогическое проектирование; 

– самоменеджмент профессионального развития.  

В качестве метода сбора данных выбран метод экспертного онлайн-опро-

са, который в педагогических исследованиях предложен С. А. Днепровым и 

С. С. Венковым [6]. Инструмент исследования: стандартизированный опросник, 

заключенный в электронную оболочку. Сбор первичной информации осущест-

влялся посредством специального софта (электронной площадки), со специаль-

но разработанным пользовательским интерфейсом (monitorng.rsvpu.ru). Стати-

стическая обработка результатов реализована с помощью статистического па-

кета анализа SPSS. 

Коррелятивно группам компетенций были разработаны вопросы опрос-

ника, предложенного экспертам, в качестве которых выступили наиболее опыт-

ные преподаватели или руководители организаций СПО, которые, используя 

опросник, дали оценку профессионально-педагогической деятельности педаго-

гов их образовательных организаций. В опросе приняли участие руководители 

СПО, преподаватели-методисты из 85 субъектов Российской Федерации. Полу-
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чено 485 экспертных заключений. Результат экспертизы показал следующее. 

По группам перспективных компетенций была выявлена следующая картина 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение количества оценок по группам перспективных компетенций 

№ Группа компетенций 

Количество 

ответов 

«да» % 

Количество 

ответов 

«Скорее да, 

чем нет» % 

Количество 

ответов  

«скорее нет, 

чем да» 

Количество 

ответов 

«нет» % 

1 

Информационно-

коммуникационные 

компетенции 

25,5 20,3 15,6 38,6 

2 

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция 

10,6 6,6 9,2 73,6 

3 

Владение техниками 

развития креативности 

и готовность  

к инновациям 

42,6 26,07 12,5 18,2 

4 

Управление проекта-

ми, педагогическое 

проектирование 

29,3 16,3 2,5 51,9 

5 

Самоменеджмент 

профессионального 

развития 

40,2 11,7 0,2 47,9 

 

Наибольшую обеспокоенность вызывает развитие межкультурной компе-

тентности педагогов СПО, показатели по которой составили всего 10,6 % отве-

тов «да» и 6,6 % ответов «скорее да, чем нет». Следовательно более, чем у 

73,6 % педагогов эта компетенция не получила должного развития. 

Только 29,3 % педагогов по оценке экспертов, без сомнения, владеют та-

кой компетенцией, как «управление проектами, педагогическое проектирова-

ние», 16,3 % педагогов скорее владеют ею, чем нет (ответ «скорее да, чем нет»). 
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То есть больше половины педагогов – 54,4 % не проявили свои компетенции в 

области управления проектами и педагогического проектирования. Вместе с 

тем, хорошо известно, что низкий уровень проектировочных педагогических 

способностей ведет к слепому следованию за программой, учебником, к неспо-

собности представить искомый конечный результат, к несоответствию между 

тем, что реально планируется в образовательном процессе и тем, что должно 

быть получено в конечном результате. 

Недостаточен и уровень владения информационно-коммуникационными 

компетенциями. Только 45,8 % педагогов по оценке экспертов владеют этими 

компетенциями на необходимом уровне (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение по группам перспективных компетенций  

по ответу «да» 

 

Самые высокие результаты получены по двум группам перспективных 

компетенций: «владение техниками креативности и готовность к инноваци-

ям» – 68,7 % (суммарный результат по ответам «да» и «скорее да, чем нет») и 

«самоменеджмент профессионального развития» – 51,9 % (суммарный резуль-

тат по ответам «да» и «скорее да, чем нет»). Однако и здесь выявлен достаточно 

большой процент педагогов, не проявивших эти компетенции. 
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Обратимся к содержательному анализу результатов экспертной оценки по 

наиболее проблемным группам компетенций. 

1. Информационно-коммуникационные компетенции 

Главной задачей образовательных учреждения среднего профессионально-

го образования становится формирование новой высокоразвитой информацион-

но-образовательной среды, необходимой для подготовки высокопрофессиональ-

ных и конкурентоспособных специалистов. Они должны обладать качественно 

новым уровнем информационно-коммуникационной компетентности, отвечаю-

щей требованиям не только современного, но и будущего информационного об-

щества [3; 5]. Решение этой задачи требует значительного повышения уровня 

информационно-коммуникационной компетентности преподавательского соста-

ва и организационно-методической перестройки образовательного процесса [12]. 

Результаты оценки экспертов обнаруживают наличие противоречия. С одной 

стороны, практически все педагоги в оценке экспертов «свободно владеют совре-

менными информационно-коммуникационными технологиями и применяют их в 

своей работе» (91 % – суммарный результат по ответам «да» и «скорее да, чем 

нет»), а также успешно «создают информационную среду, обеспечивающую освое-

ние образовательной программы» (92 % – суммарный результат по ответам «да» и 

«скорее да, чем нет»). Вместе с тем, преподаватели практически не участвуют в се-

тевых проектах и образовательных программах (с использованием информацион-

ных технологий) совместно с зарубежными партнерами (всего 7 % по суммарному 

результату по ответам «да» и «скорее да, чем нет»). Всего 24 % педагогов участву-

ют в таких же проектах совместно с организациями высшего образования. 41 % пе-

дагогов участвуют в проектах совместно с организациями-работодателями с ис-

пользованием информационно-коммуникативных технологий (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов «да» в группе  

«Информационно-коммуникационные компетенции» 

 

Распределение ответов «да» в группе информационно-коммуни-

кационные компетентности: 

– П1Д3. Преподаватель имеет опыт участия в сетевых проектах и образо-

вательных программах (с использованием информационных технологий) со-

вместно с зарубежными партнерами; 

– П1Д3. Преподаватель имеет опыт участия в сетевых проектах и образо-

вательных программах (с использованием информационных технологий) со-

вместно с организациями высшего образования; 

– П1Д3. Преподаватель имеет опыт участия в сетевых проектах и образо-

вательных программах (с использованием информационных технологий) со-

вместно с организациями-работодателями; 

– П1Д2. Преподаватель свободно владеет современными информацион-

но-коммуникационными технологиями и применяет их в своей работе; 

– П1Д2. Благодаря преподавателю телеконференции и веб-семинары ста-

ли привычной формой его работы; 

– Б4Д2П1. Преподаватель создает информационную среду, обеспечи-

вающую освоение образовательной программы. 
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Такой низкий процент может быть показателем недостаточной развитости 

информационно-коммуникативного пространства организаций СПО, в котором 

информационные формы взаимодействия с организациями высшего образования, 

с зарубежными партнерами и зарубежными организациями должны быть главны-

ми составляющими как маркетинга, так и инновационного потенциала СПО Оче-

видно, что информационно-коммуникативное пространство СПО пока фрагмен-

тировано, обособлено и закрыто от мирового образовательного пространства, что 

совершенно недопустимо. Передовое оборудование и технологии, даже в эпоху 

импортозамещения, регулярно поступают в страну, а в СПО не уделяется должно-

го внимания подготовке будущих рабочих и специалистов среднего звена в еди-

ном мировом информационно-коммуникативном пространстве. 

Низкие результаты по показателям участия в сетевых проектах и практи-

ке применения в образовательном процессе телеконференций и вебинаров го-

ворят о том, что качественная структура готовности педагогов в области ин-

формационно-коммуникативных и медиакомпетенций не отвечает современ-

ным требованиям. Только у 21 % педагогов телеконференции и веб-семинары 

стали привычной формой их работы. 

2. Межкультурная коммуникативная компетентность 

С информационно-коммуникационными компетентностями неразрывно 

связана межкультурная коммуникативная компетенция, которая обеспечивает 

мобильность, результативность и эффективность профессиональной педагоги-

ческой деятельности в поликультурной среде, является необходимой состав-

ляющей многих профессий будущего [2; 11; 16]. Межкультурная коммуника-

тивная компетентность лежит в основе способности действовать в режиме вто-

ричной языковой личности в профессионально направленной ситуации обще-

ния со специалистами и гражданами других стран, готовности к осуществле-

нию межкультурного профессионального взаимодействия в поликультурном 

пространстве в условиях международной мобильности и интеграции [16]. 

Соответствующие вопросы для экспертов были ориентированы на то, 

чтобы определить, насколько педагоги СПО самостоятельно участвуют в про-
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цессах межкультурной коммуникации как в сфере совместной работы с соци-

альными партнерами внутри страны, так и с зарубежными коллегами и партне-

рами. Это направление профессиональной деятельности мы посчитали наибо-

лее важным, так как невозможно формировать у студентов готовность к меж-

культурной коммуникации, если сам педагог не имеет опыта взаимодействия и 

сотрудничества в поликультурной среде (рис. 3).  

 

Рис. 3. Распределение ответов «да» в группе  

«Межкультурная коммуникативная компетентность» 

 

Распределение ответов «да» в группе «Межкультурная коммуникативная 

компетентность»: 

– П2Д3. Преподаватель имеет опыт участия в работе с организациями 

социальных партнеров; 

– П2Д2. Преподаватель владеет иностранным языком и использует ино-

странные источники в процессе преподавания; 

– П1Д3. Преподаватель имеет опыт участия в сетевых проектах и образо-

вательных программах (с использованием информационных технологий) со-

вместно с зарубежными партнерами; 

– П4Д3. Преподаватель имеет опыт участия в проектах и образователь-

ных программах совместно с зарубежными партнерами; 
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– П5Д3. Преподаватель прошел стажировку за рубежом;  

– П5П2Д3. Преподаватель имеет опыт участия в подготовке кадров по 

специальностям среднего профессионального образования за рубежом. 

Экспертиза показала в целом достаточно высокий результат участия пе-

дагогов в работе с организациями социальных партнеров (78 % − суммарный 

результат по ответам «да» и «скорее да, чем нет»). Однако, как показали ответы 

экспертов, педагоги СПО практически не вовлечены в совместную работу с за-

рубежными партнерами (всего 6 %,), не имеют опыта работы за рубежом 

(93 %), не проходили стажировку за рубежом (93 %). Только 8 % (суммарный 

результат по ответам «да» и «скорее да, чем нет») педагогов владеет иностран-

ным языком и использует иностранные источники в процессе преподавания. 

Эти результаты являются критическими. В целом они свидетельствуют о том, 

что по сравнению, например, с системой высшего образования, и даже среднего 

общего образования, система среднего профессионального образования значитель-

но отстает по уровню интеграции в международное пространство. При этом даже в 

советское время, по имеющимся данным, специалисты среднего профессионально-

го образования достаточно часто выезжали для работы за рубеж (например, в раз-

вивающиеся страны), что позволяло им получать опыт межкультурного общения. 

3. Владение техниками креативности и готовность к инновациям 

С информационно-коммуникационными и коммуникативными компетенция 

инверсионно связана креативность, обеспечивающая его инновационная деятель-

ность и играющая особую роль в процессе профессионального самосовершенствова-

ния педагога. В связи с этим становление готовности педагога к ней является важ-

нейшим условием его профессионального развития. В условиях модернизации со-

временной системы образования роль инновационной деятельности возрастает, так 

как возникает потребность в ускоряющемся обновлении содержания и технологий 

образования для достижения его нового качества на основе инновационных инициа-

тив по приоритетным направлениям образовательной деятельности. Основной ха-

рактеристикой готовности к инновациям в педагогической деятельности является 
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креативность, высокая ответственность и творческая активность [7]. Без творчества 

нет педагога-мастера, способного увлечь своей деятельностью обучающихся. 

Вопросы опросника были составлены с целью определить, в какой сфере в 

наибольшей степени проявляются сегодня у педагогов СПО владение техниками 

креативности и готовность к инновациям: в сфере нормативно требуемой от педагога 

образовательной деятельности или в сфере синхронного или опережающего образо-

вания, опирающегося на самостоятельность и инициативу педагогов (табл. 2).  

Результаты экспертизы позволяют сделать достаточно однозначный вывод: 

инновационную активность педагоги СПО проявляют преимущественно в сфере 

нормативно требуемой от них деятельности. В этой области показатели достаточ-

но высоки: 79 % преподавателей разрабатывают и используют новые методиче-

ские средства обучения; 89 % − регулярно обновляют оценочные средства для 

проверки результатов освоения дисциплины (модуля); 89 % − разрабатывают и 

постоянно обновляют программно-методическое обеспечение учебных дисциплин 

(модулей) профессионального обучения СПО и (или) ДПО; 80 % − разрабатывают 

и используют новые методические средства контроля; 74 % (из них 48 % − скорее 

да, чем нет) − реализуют новейшие практико-ориентированные модели обучения. 

Однако противоречивый результат получен по следующим позициям. 

С одной стороны, 84 % (из них 35 % − скорее да, чем нет) преподавателей ор-

ганизуют творческую общественную и научную деятельность обучающихся, 

но, с другой стороны, только 38 % из них ведут кружки научного творчества. 

Относительно низкий результат получен по показателям, характеризующим 

инициативность преподавателей в опережающих на сегодняшний день формах об-

разовательной деятельности. В качестве таких показателей были выбраны участие 

педагогов в движении World Skills Russia и в национальных чемпионатах профес-

сионального мастерства. Лишь 34 % (из них 8 % − скорее да, чем нет) преподавате-

лей имеют опыт участия в национальных чемпионатах профессионального мастер-

ства; 29 % (из них 7 % − скорее да, чем нет) имеют опыт участия в национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia; 35 % (из них 16% − 

скорее да, чем нет) имеют опыт работы по стандартам World Skills Russia. 
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Таблица 2  

Владение техниками креативности и готовность к инновациям 

 

 

Количество 

ответов 

«да» % 

Кол-во 

ответов 

«Скорее 

да, чем 

нет» % 

 

Кол-во 

ответов  

«Скорее 

нет, чем 

да» 

Кол-во 

ответов 

«нет» % 

 

1 Преподаватель организует, творческую об-

щественную и научную деятельность обу-

чающихся 

48% 36% 13% 3% 

П3Д2 Преподаватель имеет опыт подготовки 

кадров по наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования 

57% 24% 10% 9% 

П3Д2 Преподаватель имеет опыт участия в 

национальных чемпионатах профессио-

нального мастерства 

26% 8% 11% 55% 

П3Д2 Преподаватель имеет опыт участия в 

национальном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» World Skills Russia 

22% 7% 8% 63% 

П3Д2 Преподаватель реализует новейшие 

практико-ориентированные модели обучения 
27% 47% 22% 4% 

П3Д2 Преподаватель имеет опыт работы по 

стандартам World Skills Russia 
19% 16% 17% 48 

Б4Д2П3 Преподаватель ведет кружки науч-

ного творчества 
27% 11% 14% 48% 

Б4Д2П3 Преподаватель разрабатывает и ис-

пользует новые методические средства обу-

чения  

42% 37% 17% 4% 

Б5Д2П3 Преподаватель регулярно обновляет 

оценочные средства для проверки результа-

тов освоения дисциплины (модуля) 

56% 33% 10% 1% 

Б4Д2П3 Преподаватель разработал и постоян-

но обновляет программно-методическое обес-

печение учебных дисциплин (модулей) профес-

сионального обучения СПО и (или) ДПО 

61% 28% 10% 1% 

П3Д2 Преподаватель готов использовать 

опыт работы на новейших видах производст-

ва в подготовке обучающихся  

53% 37% 8% 2% 

П3Д2 Преподаватель реализует новейшие 

практико-ориентированные модели обучения 
27% 47% 22% 4% 

Б5Д2П3 Преподаватель разрабатывает и ис-

пользует новые методические средства кон-

троля 

44% 36% 17% 3% 
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 Вместе с тем, инновационный потенциал преподавателей СПО в целом 

достаточно высок, о чем свидетельствуют результаты экспертной оценки по 

следующим показателям: 90 % преподавателей готовы использовать опыт ра-

боты на новейших видах производства в подготовке обучающихся; 81 % имеет 

опыт подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным про-

фессиям и специальностям среднего профессионального образования.  

 В целом, можно сделать вывод, что инновационная активность препо-

давателей СПО на настоящий период времени в большей степени концен-

трируется на создании условий по переводу образовательного процесса на новые 

нормативные основания (разработку программного обеспечения, методических и 

контрольных средств обучения, новые модели образовательного процесса и 

т. д.), отчего, очевидно, оказывается не в центре внимания собственно организа-

ция инновационной и творческой деятельности самих обучающихся, а также ак-

тивность педагогов в сфере опережающих форм образования (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов «да» в группе 

 «Владение техниками креативности и готовность к инновациям» 
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4. Управление проектами, педагогическое проектирование 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она стро-

ится только как постоянное воспроизводство однажды усвоенных методов ра-

боты, если в ней не используются объективно существующие возможности для 

достижения более высоких результатов образования, если она не способствует 

развитию личности самого педагога [7]. В свою очередь продуктивная препода-

вательская деятельность возможна при высоком уровне сформированности 

прогностических, проектировочных, конструктивных и программирующих дея-

тельность учащихся педагогических умений.  

Задача педагогического проектирования заключается в создании такой 

формы интеграции теоретических и практических знаний, чтобы получился 

проект, максимально учитывающий все факторы развертывания образователь-

ного процесса на самом оптимальном уровне их выражения. При этом необхо-

димо не только сформировать проект, но и уметь управлять его реализацией и 

развитием. Поэтому в перечень вопросов для экспертной оценки были включе-

ны признаки и показатели, объективно характеризующие опыт участия препо-

давателя в практике проектной деятельности организации СПО, собственную 

деятельность педагога по педагогическому проектированию, опыт педагога по 

управлению проектами обучающихся. К сожалению, в целом в этой области 

были выявлены самые низкие результаты. 

Только 66 % (из них 27 % − скорее да, чем нет) преподавателей имеют опыт 

участия в проектах и образовательных программах совместно с организациями-

работодателями; 31 % (из них 14 % − скорее да, чем нет) − имеет опыт участия в 

проектах и образовательных программах совместно с организациями высшего об-

разования; 6 % (результат, которым можно пренебречь) имеет опыт участия в 

проектах и образовательных программах совместно с зарубежными партнерами. 

Такие результаты экспертизы еще раз свидетельствуют о замкнутости образова-

тельного пространства организаций СПО, в условиях замкнутости педагогический 

потенциал работников СПО неизбежно имеет тенденцию к понижению своего 

уровня, а мировое образовательное пространство развивается стремительно. 
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В области собственного педагогического проектирования 58 % (из них 

33 % – скорее да, чем нет) педагогов проектируют индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся совместно с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями); и только 27 % (из них 15 % − скорее 

да, чем нет) имеют опыт разработки и реализации инновационного проекта в 

сфере среднего профессионального образования. 

Об опыте управления проектами можно судить по завершившимся проек-

там. 59 % (из них 12 % − скорее да, чем нет) педагогов имеют опыт руководства 

участием обучающихся на региональных этапах всероссийских олимпиад 

профмастерства, отраслевых чемпионатах; у 40 % (из них 5 % – скорее да, чем 

нет) преподавателей есть выпускники, завершившие обучение по наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования, получившие «медаль профессионализма» в соот-

ветствии со стандартами World Skills.  

Эти показатели противоречат низкой оценке по вопросу «Имеют ли пре-

подаватели опыт разработки и реализации инновационного проекта в сфере 

среднего профессионального образования?» (27 %). Это можно интерпретиро-

вать таким образом, что эксперты, очевидно, не относят руководство участием 

обучающихся на региональных этапах всероссийских олимпиад профмастерст-

ва, отраслевых чемпионатах и чемпионатах World Skills к проектной деятельно-

сти, что возможно говорит о недостаточной форсированности проектного 

мышления, в том числе и у экспертов (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение ответов «да» в группе «Управление проектами,  

педагогическое проектирование» 

 

– П4Д2 Преподаватель имеет опыт руководства участием обучающихся 

на региональных этапах всероссийских олимпиад профмастерства, отраслевых 

чемпионатах; 

– П4Д2 У преподавателя есть выпускники, завершившие обучение по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, получивших «медаль профессиона-

лизма» в соответствии со стандартами World Skills; 

– П4Д3 Преподаватель имеет опыт участия в проектах и образователь-

ных программах совместно с организациями работодателями; 

– П4Д3 Преподаватель имеет опыт участия в проектах и образователь-

ных программах совместно с зарубежными партнерами; 

– П4Д2 Преподаватель имеет опыт разработки и реализации инноваци-

онного проекта в сфере среднего профессионального образования; 
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– Б1Д1 П4 Преподаватель проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты обучающихся совместно с педагогами, обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями); 

– П4Д3 Преподаватель имеет опыт участия в проектах и образователь-

ных программах совместно с организациями высшего образования. 

5. Самоменеджмент профессионального развития 

Самоменеджмент (self-management) — это наука о самоорганизации и са-

моуправлении человека, практика управления саморазвитием. Самоменедж-

мент ориентирует на развитие таких профессионально значимых качеств, как 

педагогическая рефлексия, самоанализ, критичность мышления, организован-

ность. Он позволяет планировать собственную профессиональную деятель-

ность на достаточно продолжительный промежуток времени, равномерно рас-

пределив усилия, направленные на личностно-профессиональное развитие [1]. 

При этом важное значение имеет способность человека самообучаться. Анализ 

научных исследований дает возможность предположить, что «самоменеджмент 

как новое направление исследования возник в конце XX в. в современном ме-

неджменте вследствие психологизирования и социологизации как ответ на по-

требности общества более полно использовать и развивать творческий потен-

циал работников» [13]. Ключевым понятием самоменеджмента педагога явля-

ется рефлексия. Именно приемы рефлексии позволяют педагогу выявить ос-

новные направления в совершенствовании своей профессиональной деятельно-

сти и являются, по сути, основными приемами самоменеджмента. 

Результаты экспертизы (рис. 6) показали, что только 51 % преподавателей 

(из них 13 % − скорее да, чем нет) имеет дополнительное профессиональное 

образование по наиболее востребованным и перспективным профессиям и спе-

циальностям среднего профессионального образования. Преподаватели практи-

чески не проходят стажировку за рубежом (только 4 % – ответ «да»). 
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Рис. 6. Распределение ответов «да» в группе  

«Самоменеджмент профессионального развития» 

 

Вместе с тем 84 % преподавателей (из них 24 % скорее да, чем нет) име-

ют портфолио, которое свидетельствует о их целенаправленном профессио-

нальном развитии, а 54 % (из них 11 % скорее да, чем нет) имеет признанные 

достижения в профессиональной сфере, отмеченные наградами администрации 

субъекта РФ; 30 %(из них 7 % скорее да, чем нет) имеет признанные достиже-

ния в профессиональной сфере, отмеченные на федеральном уровне: 

– П5Д3 Преподаватель прошел стажировку за рубежом; 

– П5Д2 Преподаватель имеет портфолио, которое свидетельствует о це-

ленаправленном профессиональном развитии; 

– П5Д2 Преподаватель имеет признанные достижения в профессиональ-

ной сфере, отмеченные наградами администрации субъекта РФ; 

– П5Д2 Преподаватель имеет признанные достижения в профессиональ-

ной сфере, отмеченные на федеральном уровне; 

– П5Д2 Преподаватель имеет дополнительное профессиональное образо-

вание по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специаль-

ностям среднего профессионального образования; 

– П5 Преподаватель регулярно повышает квалификацию в области новых 

производственных технологий и реализует их в учебно-производственном процессе. 
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Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что профессиональное 

саморазвитие педагогов является предметом их рефлексии и самоуправления. 

Однако возникает вопрос о расстановке приоритетов профессионального 

развития. Если 94 % преподавателей регулярно повышают квалификацию в об-

ласти новых производственных технологий и реализуют их в учебно-производ-

ственном процессе, то почему же формирование перспективных компетенций, 

особенно таких, как информационно-коммуникационные и медиакомпетенции; 

межкультурная коммуникативная компетенция; управление проектами, педаго-

гическое проектирование, как показывает в целом проведенная экспертиза, не 

являются предметом профессионального самоменеджмента педагогов? Оче-

видно, что для этого не создаются необходимые условия в образовательных ор-

ганизациях СПО (табл. 3).  

Таблица 3 

Программы дополнительного образования по развитию перспективных 

компетенций 

№  Перспективные компетенции Программы 

1 

Информационно-

коммуникационные 

и медиакомпетенции 

Современные телекоммуникационные техноло-

гии в профессиональном образовании 

2 
Межкультурная коммуника-

тивная компетенция 

Иностранный язык для делового общения 

Практикум межкультурной коммуникации 

3 

Владение техниками креа-

тивности и готовность к ин-

новациям 

Педагогическая инноватика 

Коучинговые технологии развития креативности 

Лучшие образовательные практики 

4 

Управление проектами, 

педагогическое  

проектирование 

Управление проектами в профессиональном об-

разовании 

Педагогическое проектирование 

5 
Самоменеджмент  

профессионального развития 
Самоменеджмент профессионального развития 

 

Результаты исследования также свидетельствуют о необходимости кон-

структивных изменений на уровне как системы среднего профессионального 

образования в целом, так и на уровне организаций профессионального образо-

вания. Эти изменения видятся в следующем: 
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– активизация процессов интеграции среднего профессионального обра-

зования в мировое образовательное пространство; 

– формирование открытого образовательного пространства в организаци-

ях СПО на основе форм проектного, сетевого взаимодействия с организациями 

социальными партнерами, организациями высшего образования, с зарубежны-

ми партнерами; 

– создание условий для повышения инновационной активности педагогов 

в сфере опережающих форм образования; 

– обогащение инновационного ресурса организаций профобразования и 

педагогических работников СПО на основе возможности изучения лучших об-

разовательных практик, в том числе через включение в движение World Skills. 

Опережающее образование – это наиболее эффективный инструмент по-

вышения конкурентоспособности выпускников организаций профобразования 

и, как следствие, повышения конкурентоспособности техники, технологий, 

продукции, выпускаемой отечественной промышленностью [10]. 
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